
 



 
 



Управленіе ген.-отъ-кав. Александра Петровича Тормасова Кавказскимъ и Закавказскимъ краежъ было менѣе 
продолжительно, чѣмъ его предшественннковъ. Не смотря на то, оно отличается относительно большимъ обиліемъ 
матеріаловъ. Обстоятельство это обусловливается прежде всего важностью самыхъ событій, совершившихся во 
время нребыванія здЬсь ген. Тормасова, а затѣмъ тою безустанною кабинетною дѣятельностью, которой онъ 
предавался на поприще государственнаго служенія. Прочитывая самъ всѣ безъ исключенія входившія къ нему 
бумаги, онъ на каждой изъ нихъ собственноручно писалъ резолюціи, зачастую весьма пространныя, который почти 
безъ измѣненій переписывались набѣло и служили отвѣтными документами. Будучи вообще замѣчательнымъ 
администраторомъ и военачальннкомъ, ген. Тормасовъ, столь мало еще извѣстный и далеко неоцѣненный по 
заслугамъ, достойно заключилъ своимъ здѣсь командованіемъ первое десятилѣтіе русскаго владычества на Кавказѣ и 
въ этомъ смыслѣ заслуживаетъ полную признательность потомства. Важнѣйшее изъ событій его улравленія есть 
паденіе царства Имеретинскаго, которое послѣ 7-ми съ половиною-вѣковаго существо- ванія подъ владычествомъ 
двухъ династій: Абхазской (786 — 985) и Багратидской (1259 — 1810), навсегда вошло въ составь Россійской 
Имперіи. По этому-то глава, посвященная дЬламъ Имеретинскимъ, отличается особенною полнотою и обиліемъ 
документовъ. 

Къ настоящему тому приложены портреты царевичей: Баграта, Теймураза*), Парнаоза и супруги послѣдняго 
царевны Анны. Они сняты съ Фотографий, обязательно доставленныхъ Комжиссіи д. с. с. П. И. Іосселіани; а 
портретъ ген. Тормасова снять съ таковаго-же, находящагося въ портретной залѣ дворца Намѣстника Еав- казскаго. 

           Ал. Берже 
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I. 

ГРАЖДАНСКАЯ ЧАСТЬ. 
1. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Куртину, от 30-
го января 1809 года, № 12.*) 

По внимательномъ разсмотрѣніи замѣчаній д. 
с. с. Литвинова о лучшемъ устроеніи Грузіи и по 
мѣстномъ соображеніи оныхъ съ положеніемъ 
здѣшняго края я сдѣлалъ противъ нихъ мои 
замѣчанія, стараясь сколько можно сблизить оныя 
съ пользами Имперіи всемилостивѣйшаго нашего 
Государя Императора. Замѣчанія сіи, 
почтеннѣйше препровождая при семъ на 
усмотрѣніе в. с., я покорнѣйше прошу пред-
ставить оныя Высочайшему Е. И. В. воззрѣнію. 
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2. 
Высочайшее повелѣніе генералу Тормасову, отъ 3-го 

апрѣля 1809 года. 

Предмѣстникъ вашъ ген.-Фельд. гр. Гудовичъ 
представилъ Мнѣ, что по ограниченнымъ способамъ 
земской полиціи въ Грузіи встрѣчаются большия за- 
трудненія, что засѣдатели выборомъ дворянства опре-
деление, по незнанию законовъ и порядка управле- нія, 
недовольно земскимъ исправникамъ способству- ютъ и что 
по сему для успѣшнаго сохраненія благоустройства 
необходимо нужно, вмѣсто одного заседателя изъ Грузинъ, 
опредѣлять способнаго Россійска- го чиновника, по 
избранію правителя Грузіи. 
Находя представленіе сіе основательнымъ и по мѣстнымъ 

уваженіямъ нужнымъ, Я повелѣваю въ нижнія полицейскія 
управы, по штату 12-го сентября 

1807 года въ Грузіи учрежденный, опредѣлять впредь 
одного засѣдателя изъ Грузинъ по выбору дворянства, а 
другаго изъ Россійскихъ чиновниковъ, по назначе- нію 
правителя Грузш, о чемъ и не оставите вы сдѣ- лать 
надлежащихъ распоряжешй.  

Подписано „АЛЕКСАНДРЕ “ 

Контрасигинривалъ кв А Куракинъ 

3. Докладъ Верховного Грузинского Правительства Эк- 
спедиции Суда и Расправы отправляющаго долж-
ность начальника, совѣтника н. с. Евдокима Попова, 
генералу Тормасову, отъ 23-го мая 1809 года. 

Высочайшимъ Манифестомъ, 1801 года сентября въ 12-й 
день состоявшимся и при открытіи въ Гру- 
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зии Россійскаго Правительства въ народъ опублико- 
ваннымъ, между прочимъ сказано: „Въ Грузии 
уголов- ,ныя дѣла судить по законамъ Россійской 
Имперіи, „а гражданскія по обычаямъ Грузинскимъ, 
какъ сдѣ- „лано сіе при учреждении въ Кабардѣ 
Родовыхъ Су- довъ и Расправъ и по Уложенію 
изданному царемъ „Вахтангомъ" 

Судъ гражданскій Грузинскій, по Уложенію царя 
Вахтанга,—въ которомъ истцы въ доказательство, а 
отвѣтчики въ оправданіе представляли или 
письменные документы, или свидѣтелей, или и то и 
другое вмѣстѣ, яко-то: письменные документы и 
свидѣтелей, напредъ сего производимъ быдъ тако. 

1) Истецъ подавалъ въ судъ просьбу на 
другаго съ подробнымъ описаніемъ своей претензіи 
и со всѣ- ми на оную свою претензію документами; 
а за не- имѣшемъ оныхъ въ просьбѣ дѣдалъ ссылку 
на свидетелей, изъ коихъ каждому означалъ имя и 
про- зваше. 

2) По таковой просьбѣ сыскивался отвѣтчикъ 
къ отвѣту въ судъ и по сыскѣ въ судѣ объявлялась 
ему поданная на него просьба и при просьбѣ той 
представленные истцемъ документы или свидетели; 
потомъ судъ выдавалъ съ просьбы и доку- ментовъ 
тому отвѣтчику коши, приказывая—противу всего 
онаго подать письменной отвѣтъ, со всѣми къ 
оправданію его принадлежащими документами, или 
за неимѣніемъ документовъ ему, отвѣтчику, судьи 
позволяли ссылку сдѣдать въ своемъ отвѣтѣ и на 
сво- ихъ свидетелей, съ наименованіемъ оныхъ; а 
иногда разбирали спорющихся и словесно.  

3) Отвѣтчикъ представлялъ суду въ 
оправдаше свое письменной отвѣтъ со всѣми 
документами или ссылкою на свидетелей. 

4) Судьи, разсмотря просьбу, отвѣтъ и съ 
обѣихъ сторонъ документы, или распрося по 
одиночкѣ сви- дѣтелей, распрашивали еще словесно 
и подробно о дѣлѣ самихъ тяжущихся, и ежели что 
замѣчали изъ ихъ словъ къ дѣлу нужное, то для 
памяти себѣ записывали. 

5) Такимъ порядкомъ разсмотря дѣло, 
пршски- вали къ нему приличные изъ Уложенія 
царя Вахтанга законы или утверждались на 
обычаяхъ. За неи- мѣніемъ же къ дѣду ни закона, ни 
обычая, рѣшали дѣло по разуму и совѣсти своей. 

6) Судьи, положа на дѣло тяжущихся мнѣше, 
писали съ прописаніемъ нужныхъ обстоятедьствъ 
дѣ- ла опредѣденіе и отдавали за своими печатьми 
оное оправданному, и тѣмъ дѣло окончаніе свое 
получало. Таковое судопроизводство и понынѣ въ 
медіатор- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

скихъ судахъ существуетъ. Выписки же изъ дѣла и 
на вступаемыя бумаги журналовъ въ Грузии писано 
не было. А кто изъ тяжущихся рѣшеніемъ диван- 
бегскимъ быдъ не доводенъ, тотъ заносилъ жалобу 
царю и царь самъ съ диван-бегами дѣло разсматри- 
вадъ и-рѣпхалъ оное уже окончательно. 

7) При судопроизводствѣ дѣла свидетелей рас- 
прашивали безъ присяги, подъ священническимъ 
увѣ- щаниемъ, а иногда и безъ увѣщания, смотря по 
об- стоятельствамъ дѣла. При заключении же 
мнѣнія, ежели свидѣтельскія показанія судьи 
усматривали быть сомнительными, то въ 
рѣшительномъ своемъ опредѣлении назначали 
отвѣтчику выполнить очистительную присягу, при 
свидѣтеляхъ просителемъ одо- бренныхъ; и когда 
отвѣтчикъ въ церкви очистительную присягу 
выполнить и свидѣтели, стоя за нимъ, скажутъ, что 
присягнудъ отвѣтчикъ праведно, тогда отвѣтчикъ 
отъ суда быдъ свободенъ, а ежели от- вѣтчикъ не 
присягнетъ или свидѣтелей быть при его присягѣ не 
сыщетъ, въ то время быдъ въ ист- цовомъ искѣ 
обвиненъ и платилъ на немъ искомое 
безпрекословно. 
Но при открытіи въ Грузии Россійскаго прави-

тельства въ гражданскомъ судопроизводстве, по 
прежнему Грузинскаго народа обычаю, порядокъ 
вопреки вышеписаннаго Высочайшаго Манифеста 
отмѣненъ и вовсе оставленъ; а введенъ быдъ, по 
примѣру Россій- скаго судопроизводства, судъ по 
формѣ на Россій- скомъ діадектѣ. 
Покойный главноуправляюпцй Грузіею ген.-отъ- 

инф. кн. Циціановъ, видя таковое по гражданскимъ 
дѣламъ въ Грузии судопроизводство для 
Грузинскаго народа непонятнымъ, а потому и 
отяготительнымъ, взошелъ съ представленіемъ Г. И. 
объ отмѣнѣ онаго, на которое представлеше въ 
разрѣшеше и получилъ 1805 года мая въ 13-й день 
Высочайший указъ, коего въ 6-мъ пунктѣ 
изображено. „Судъ по формѣ, яко „слипшомъ 
затруднительный для обывателей Грузин- „скихъ, 
по незнании ихъ Россійскаго языка и зако- „новъ, и 
могущий по сему открыть путь къ многимъ 
„злоупотреблениямъ, до времени отмѣнить, 
постано- „вивъ вмѣсто того въ случаяхъ, гдѣ за 
непредстав- „леніемъ ясныхъ доказатедьствъ 
возвращается просителю обыкновенное прошение, 
возвращать оное съ „таковою надписью, чтобы въ 
пользу дѣла своего „старался онъ собирать 
доказательства или свидетелей. Что принадлежитъ 
до сроковъ по судопроизводству, въ семь поступать 
сообразно порядку вообще „установленному" 

Вслѣдствіе сего Высочайшаго указа, въ Грузии 
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гражданскій судъ со сроками, вообще въ Россш 
установленными, сдѣдовало производить тако 

ФОРМА ГРУЗИНСКОГО ГРАЖДАНСЕАГО СУДА 
СО СРОКАМИ, ВООБЩЕВЪ РОССИИ 
УСТАНОВЛЕННЫМИ. 

1) Каждый проситель, по прежнему своему обы-
чаю, подать обязанъ въ судъ прошеніе съ подроб- 
нымъ описаніемъ своей претензии и со всѣми на 
оную документами, а за неимѣниемъ документовъ 
съ означе- шемъ свидѣтелей, коими правость своего 
иска доказать намѣренъ. При прошении истецъ 
воленъ представить документы и въ подкрѣпленіе 
оныхъ дѣлать ссылку и на свидетелей. Въ окончаніи 
просьбы написать повиненъ, что болѣе на искъ свой 
доказа- тельствъ не имѣетъ А безъ доказательствъ и 
голо- словныхъ просьбъ ни отъ кого, по 
вышеизъясненно- му 1805 года мая 13-го дня 
Именному указу, не принимать, а обращать ихъ съ 
такою надписью, дабы проситель просьбу свою 
написалъ съ полными, какъ выше сказано, 
доказательствами. 

2) По подачѣ въ судъ отъ просителя просьбы съ 
полными доказательствами о сыскѣ отвѣтчика, не-
медленно командировать есаула съ письменнымъ къ 
отвѣтчику въ судъ позывомъ, назнача въ ономъ, по 
разстоянио мѣста, отвѣтчику на явку срокъ. 

3) Есаулъ, объявя лично при двухъ или трехъ 
свидѣтеляхъ отвѣтчику позывъ, долженъ взять отъ 
него росписку въ томъ, что тотъ позывъ ему вру- 
ченъ и представить росписку къ суду, которую судъ 
пріобщаетъ къ истцовой просьбѣ. Кто-же изъ от- 
вѣтчиковъ, по тремъ позывамъ, за дачею росписокъ 
въ слышаніи оныхъ, безъ законныхъ причинъ, а по 
одному только упрямству въ судъ не пойдетъ, или 
будучи лично есауломъ о явкѣ въ судъ обвѣщенъ, не 
только въ судъ не пойдетъ, но и росписокъ въ 
слышании позывовъ есаулу не дастъ, и бывіше при 
отдачѣ позыва свидѣтели присягою утвердятъ, что 
отвѣтчику при нихъ позывъ отданъ и онъ въ полу- 
ченш того позыва росписки есаулу дать поупрямил-
ся,—таковаго ответчика, по силѣ Соборнаго Уложе- 
нія, гл. X ст 117-й, винить безъ суда, сочинить 
рѣшительное на то съ прописаніемъ обстоятельствъ 
дѣла опредѣление, и по подписѣ присутствующими 
онаго, на тановомъ упорномъ отвѣтчикѣ, не 
допущая его до аппеляціи, правити истцовъ искъ 
сполна, по- средствомъ Исполнительной 
Экспедищи, о чемъ ей съ прописаніемъ рѣшенія и 
доносить. 

4) Когда же отвѣтчикъ въ судъ явится къ от вѣту, 
тогда ему при просителѣ вычитать поданную на 
него просьбу и всѣ документы, отъ просителя на 

 
 
 
 
 
 
 
 

искъ противу него, отвѣтчика, представленные и 
выдать ему, отвѣтчику, какъ съ просьбы, такъ и съ 
документовъ коши, и по принятіи оныхъ обязать его 
подпискою, что онъ въ оправданіе свое, по силѣ 
указа 1723 года ноября 5-го дня, чрезъ семь дней 
представить письменный отвѣтъ также со всѣми 
своими окументами или свидѣтелями, съ 
означеніемъ при томъ въ окончаніи отвѣта, что онъ 
болѣе къ оправданію своему доказательствъ и 
свидетелей не имѣетъ. Ежели же отвѣтчикъ при 
подачѣ письмен- наго чрезъ 7 дней противу 
поданной на него просьбы отвѣта напишетъ въ 
немъ, что онъ имѣетъ къ оправданно своему еще 
царскія грамоты или какіе бы то ни было 
письменные документы, поясня именно такіе-то—
въ Грузіи, въ другомъ городѣ или въ Россіи, также 
пояснивши въ такой-то губерніи, въ такомъ-то 
городѣ, именно у такого-то человѣка,—тогда, въ 
сходство указа 1723 года ноября 5-го дня, 4-го 
пункта, ему, отвѣтчику, на доставленіе таковыхъ до-
кументовъ дать въ оба пути поверстной срокъ, по-
лагая, какъ въ Наказѣ губернаторамъ и воеводамъ 
1728 года въ 20 мъ пунктѣ сказано, на 100 верстъ по 
3 дни. А дабы отвѣтчики, нмѣя при себѣ въ домѣ 
всѣ къ оправдашю своему бумаги, въ единую только 
проволочку истцу не могли напрасно показывать, 
что бумаги ихъ къ оправдашю нужныя въ другихъ 
рукахъ, то по объявленію ихъ въ судѣ, какъ выше 
сказано, что ихъ бумаги къ дѣлу нужныя 
находятся— такія-то, въ такомъ-то мѣстѣ, у такого-
то, судъ обязанъ—въ Грузіи прямо отъ себя въ 
полицію того | мѣста, а въ Россію чрезъ 
Исполнительную Экспеди- цію писать въ то 
Губернское Правленіе, гдѣ показанная отвѣтчикомъ 
особа находится, дабы ее спросить подъ присягою, 
подлинно-ли у нея такіе-то от- вѣтчиковы 
документы хранятся; и такія показанія съ 
присяжнымъ листомъ требовать къ дѣлу и когда от- 
вѣтчикова ссылка окажется ложною, въ такомъ слу-
чае на отвѣтчика по разсмотрѣшю судейскому нала-
гать штрафъ и обращать оной на Приказъ 
общественного призрѣнія, сверхъ налагаемаго на 
виноватого, по указу 1802 года января 14-го дня, 
штрафа, а дело рѣшить безъ обѣщанныхъ имъ 
документовъ. 

5) Когда отвѣт4икъ чрезъ 7 дней по подписке 
своей противу поданной на него просьбы къ 
оправданию своему письменного ответа не предста-
вить, то его къ суду сыскивать и о причинахъ не-
подачи имъ въ срокъ письменного ответа распраши- 
вать и далѣе поступать съ нимъ по силе указа 1723 
года ноября 5-го дня, т. е. когда законными 
причинами, въ томъ 1723 года указе 
поименованными, оправ 
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дается, то въ вину ему того не ставить, а дать ему по 
разсмотрѣнію судейскому другой срокъ, а когда не 
оправдается, винить его безъ суда,—что при дачѣ 
копіи съ прошенія отвѣтчику каждому 
подтверждать и въ томъ, что сіе отъ суда 
подтверждено, во взимаемой съ него подпискѣ 
упоминать. 

6) Буде же отвѣтчикъ и задачею ему поверст- 
наго срока, безъ необходимыхъ препятствій, обѣ- 
щанныхъ имъ документовъ на указный срокъ суду 
не поставитъ, то и тогда съ нимъ поступить по си- 
лѣ того-же указа 1723 года, именно рѣшить дѣло и 
безъ показуемыгхъ имъ отлучныхъ документовъ; а 
въ случаѣ законнаго его въ недостаткѣ на срокъ 
обѣ- щанныхъ имъ документовъ оправданія дать 
ему другой поверстной срокъ. 

7) Ежели отвѣтчикъ, въ судъ къ отвѣту при-
званной, копію съ истцова прошенія принять и на 
оное отвѣтъ дать упрямствомъ не захочетъ, таковаго 
отвѣтчика, по силѣ указа 1728 года декабря 24-го 
дня, держать въ судѣ подъ арестомъ 7 дней, и буде 
чрезъ 7 дней отвѣчать не будетъ, тогда по тому же 
указу винить его безъ суда, поступая въ окончаніи 
дѣла какъ въ 3-мъ пунктѣ сказано. 

8) Ежели проситель или отвѣтчикъ, или тотъ и 
другой, не имѣя — первой къ доказательству, а по- 
слѣдній къ оправданію письменныхъ документовъ 
представятъ свидѣтелей, то свидѣтелей, на 
основании Воинскаго Устава процессовъ, части 2-й 
главы 3-й, отдѣлешя 6-го, 7-го и 8-го, и 
предложений бывшихъ главноуправляющихъ 
Грузіею, покойнаго кн. Циціа- нова и ген.-
Фельдмаршала гр. Гудовича, при просите- лѣ и 
отвѣтчикѣ, во-первыхъ, привесть Христіанъ въ 
церкви, а Мухаммеданъ въ мечети къ присягѣ, 
потомъ уже въ судѣ безъ просителя и отвѣтчика 
распра- шивать по одиночкѣ каждаго и что 
покажутъ, написать на Грузинскомъ діалектѣ, 
каждому вычитать и по вычтении велѣть каждому 
подъ своимъ показа- шемъ и подписаться. 
Христіанъ, кромѣ церкви, а Мухаммеданъ—мечети, 
въ присутственныхъ мѣстахъ къ присягѣ никого не 
приводить, ибо опытомъ дознано, что многіе 
здѣшніе жители клятву внѣ церкви ими чиненную 
не такъ за свято почитаютъ 

9) Ежели свидѣтели будутъ въ уѣздѣ или дру- 
гомъ городѣ или въ другомъ уѣздѣ, то по силѣ 
Воин- скихъ процессовъ 2-й части главы 3-й, статьи 
16-й, писать въ полиции того города или того уѣзда, 
съ прописаніемъ, на кого именно и отъ кого въ чемъ 
сдѣлана ссылка, и тотъ же часъ объявлять просите-
лю и отвѣтчику съ подписками, дабы они въ ту по- 
лицію сами явились иди бы послали отъ себя туда 
 
 
 
 
 
 
 

 
повѣренныхъ непремѣнно на поверстный срокъ, и 
по явкѣ о ныхъ въ той полицш поступать какъ выше 
сего, въ 8-мъ пунктѣ, сказано. И так имъ поряд- 
комъ, отобравъ отъ свидѣтелей показанія, препро-
вождать въ тотъ судъ, отъ котораго таковыя пока- 
занія требованы были. 

10) Кто изъ свидѣтелей присягать не 
согласится, съ такимъ поступать на основании 
Воинскаго устава процессовъ, части 2-й главы 3-й, 
отдѣленія 5-го. 

11) Ежели проситель и отвѣтчикъ кому изъ 
свидѣтелей или и всѣмъ повѣрятъ 
свидѣтельствовать безъ присяги или присягать безъ 
себя и дадутъ въ томъ суду подписку, то 
спрашивать ихъ по силѣ того-же Воинскаго устава 
процессовъ, ч. 2 гл. 3 ст. 
7- й, и безъ присяги или подъ присягою безъ про-
сителя и отвѣтчика, какъ они, проситель и отвѣт- 
чикъ, согласятся. 

12) Объ устранении свидѣтелей и во всемъ про- 
чемъ что до свидѣтельства относится, поступать не- 
изъемлемо по тому-же Воинскому уставу 
процессовъ, 
ч. 2-й гл. 3-й. 
12- Когда со стороны просителя и отвѣтчика въ 
узаконенные, выше сего поименованные, сроки всѣ 
къ дѣлу доказательства собраны будутъ, тогда не 
писавши уже выписки, внесть подъ дѣло изъ 
Уложе- нія царя Вахтанга пристойные законы, 
которые прі- искивать обязаны Грузинскіе 
секретари или писаря, и подъ законами 
подписаться, что къ сему дѣлу при- стойныхъ 
законовъ болѣе не имѣется; а буде въ Уло- жении 
царя Вахтанга къ дѣлу судьями разсматривае- мому 
приличныхъ законовъ не сыщется, то положиться на 
обычаяхъ. Когда же ни законовъ, ни обычаевъ къ 
дѣлу нѣтъ, тогда утверждать рѣшеніе, въ  сходство 
Высочайшего Манифеста 1801 года сентября 12-го 
дня, на Россійскихъ узаконенхяхъ, и оные законы 
приискивать установленнымъ порядкомъ Рос- 
сійскому секретарю. 

13) Приведя такимъ образомъ къ окончанію дѣ- 
ло, призвать просителя и отвѣтчика и, по силѣ указа 
1731 года Февраля 1-го дня, присутствующимъ 
слушать то дѣло при истцѣ и отвѣтчикѣ. По вы- 
слушании дѣла, ежели отвѣтчикъ и истецъ скажутъ, 
что всѣ представленный отъ нихъ бумаги въ дѣлѣ 
есть и что они подведенными законами иди обычая-
ми довольны, въ завѣрение чего скрѣпятъ дѣло под- 
писомъ своимъ по листамъ въ слышат и того дѣла и 
подности его и всѣхъ приличныхъ къ тому дѣлу 
законовъ иди обычаевъ подведении, какъ прежде 
подъ выпискою подписывались,—тогда, выславъ 
ихъ изъ  присутствія, присутствующимъ уже 
однимъ давать 
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ынѣше и рѣшить дѣло. Судейское то 
рѣпштельное опредѣленіе написать втройнѣ, — 
одно подъ дѣло, другое просителю, а третье 
отвѣтчику, безъ малѣй- шей одного отъ другаго 
отмѣны, и подписывать всѣ три 
присутствующимъ и крѣпить тѣ опредѣленія 
секретарямъ. 

14) Въ случаѣ проситель или отвѣтчикъ по 
вы- слушании ихъ дѣла въ присутствии 
объявить, что не всѣ ими представленный 
бумаги или свидѣтельскія показанія въ дѣло 
внесены, то изслѣдовать и когда окажется ихъ 
претензіи правильны, то отъискавъ тѣ бумаги, 
пріобщить къ дѣлу, въ предосторожность чего 
въ пріемѣ представленныхъ отъ просителя при 
просьбѣ и отвѣтчика при отвѣтѣ къ дѣлу 
письмен- ныхъ документовъ давать имъ 
росписки за подписомъ члена, поименовавании 
въ той роспискѣ подробно, что отъ такого-то 
человѣка, такіе-то именно документы приняты; а 
по рѣшении дѣлъ и по возвращения до-
кументовъ росписки тѣ отбирать и уничтожать. 
Ежели же проситель или отвѣтчикъ по 
выслушанш дѣла скажетъ, что не всѣ законы 
подъ дѣло ихъ внесены, то приказать ему тотъ-
же или по крайней мѣрѣ на другой день показать 
письменно, какіе именно законы онъ думаетъ 
быть къ дѣлу его приличными; и хотя бы онъ и 
на неприличные къ дѣлу его законы сослался, то 
и тогда отъ него оные принять, а въ опредѣленш 
выразить, что такимъ-то истцомъ или 
отвѣтчикомъ представленные законы къ дѣлу 
ихъ по такимъ-то резонамъ неприличны, а когда 
подлинно къ дѣлу лучше будутъ пригодны, на 
нихъ и утвердиться. Симъ способомъ 
присутствуюпце избавятся отъ нареканія 
тяжущихся, что яко-бы они ими по дѣлу 
притѣсняемы были, а при начатии дѣла въ устра- 
нении тяжущимися кого либо изъ 
присутствующихъ поступать по законамъ. 

15) Когда дѣло тяжущимся вычитано, рѣшено 
и присутствующими подписано будетъ, тогда 
отъ тяжущихся, въ пополненіе ихъ дѣла, по силѣ 
Соборна- го уложенія гл. 10-й ст. 21-й, просьбъ 
не принимать, а возвращать оныя съ надписью. 

16) Въ разсужденіи взимания съ исковыхъ 
просьбъ пошлинъ, подписа отъ кого либо на 
рѣшеніе неудо- вольствія и переноса въ вышнее 
мѣсто дѣла поступать сообразно 
установленнымъ на таковой случай 
узаконениямъ. 
Но и сей 1805 года мая 13-го дня Высочайший 

указъ прежде бывшимъ въ Экспедиции Суда и 
Расправы начальникомъ к. с. Нагелемъ 
оставленъ безъ исполненія, такъ что съ состоянія 
онаго указа по сей день въ Грузіи гражданскій 
судъ производится 

 
 

ни по прежнимъ обычаямъ Грузинскимъ, ни по 
Фор- мѣ Российскаго суда, а вновь вымышленный, 
без- срочной и почти безконечной, и похожъ не на 
судъ, а на диспуты; ибо отвѣтчики никогда 
окончательной бумаги противу доказательства 
просителя не пода- ютъ, а всегда въ окончании оной 
упоминаютъ, что ежели и на сей ихъ отвѣтъ 
проситель что скажетъ, то они имѣютъ еще 
доказательства. Проситель таковую отвѣтчикову 
бумагу опровергаетъ снова, а отвѣтчикъ 
просительскую, — и таковая переписка даже до 16-
ти и 20-ти оборотовъ продолжается болѣе 
повторениемъ въ бумагахъ иногда того-же и того-
же, и чрезъ то самомалѣйшее дѣло составляется 
огром- нымъ Сверхъ того, и по выслушании изъ 
дѣла выписки при подписѣ оной пишутъ, что еще 
они къ дѣлу своему имѣютъ доказательства и на 
представ- леніе оныхъ требуютъ времени. Отвѣтныя 
же бумаги представляютъ по своему произволу, 
когда хотятъ, такъ что съ суда съѣзжаютъ и не 
отвѣчаютъ даже до полугода, отзываясь 
невѣдѣшемъ закона Россій- скаго. И чрезъ сіе-то 
самое нѣкоторыя дѣла въ Уѣзд- ныхъ Судахъ 
лежатъ нерѣшенными по сіе время еще отъ 1803 
года и на таковое пространное и медленное 
судопроизводство нерѣдко слышно отъ многихъ 
роп- тание. Въ пресѣченіе таковаго на 
продолжительное судопроизводство неудовольствія 
здѣшнихъ жителей, которые издревле привыкли къ 
скорому судопроизводству, будучи я въ 
Тифлисскомъ Уѣздномъ Судѣ судьею, входилъ 
рапортомъ 1806 года въ Исполнительную 
Экспедицію о сокращеніи, въ сходство Вы- 
сочайшихъ узаконеній, Манифеста 1801 года 
сентября 

12- го и указа 1805 года мая 13-го, такъ продолжи- 
тельнаго въ Грузіи нынѣшняго гражданскаго суда; 
но отъ оной Экспедиции на тотъ мой рапортъ ника-
кого разрѣшенія не получилъ. А потому, по 
помѣще- ніи меня въ Экспедищю Суда и Расправы 
совѣтни- комъ, послѣ выключки за медленность въ 
производ- ствѣ дѣлъ бывшаго начальника Нагеля, 
въ 1808 году, когда мнѣ препоручено было въ 
Экспедицш Суда и Расправы отправлять должность 
начальника, письменно докладывалъ я Общему 
Собранію, что въ Гру- зіи гражданскій судъ въ 
отягчение народа и вопреки Высочайшего о Грузіи 
постановленія, весьма продол- жителенъ и 
испрапшвалъ разрѣшенія о сокращении онаго, на 
что изъ онаго собрания въ Экспедиции Суда и 
Расправы послѣдовалъ того-же года декабря 31-го 
дня указъ, дабы весть гражданское судопроиз-
водство по Высочайшимъ узаконеніямъ, а не по 
пар- тикулярно выдуманнымъ правиламъ. 
Вслѣдствіе чего, объясняя здѣсь подробно правила 
Грузинскаго граж- 
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данскаго суда, по прежнимъ обычаямъ издревле 
производимого, а затѣыъ тѣ же самыя правила по 
содержание указа 1805 года мая 13-го дня съ 
сроками, вообще въ Россійской Имперіи 
установленными, на основаніи которыхъ 
гражданскій судъ ньшѣ въ Гру- зіи производить 
слѣдуетъ,—в. выс-у на благоусмотрѣ- ніе и 
утверяждение представить честь имѣю, покор-
нейше при томъ докладывая, не благоугодно ли 
бу- детъ сдѣлать и нижеслѣдующее къ тому 
постано- вленіе 

1) По примѣру губерніевъ, въ 
присоединенномъ отъ Польши къ Россійской 
Имперіи краю учрежден- ныхъ, въ Уѣздные Суды и 
судей опредѣлить изъ Грузинскихъ князей или 
дворянъ, какъ и засѣдате- лей, ибо при 
производстве гражданскаго суда по обычаямъ 
Грузинскимъ и по Уложенію царя Вахтанга 
пригоднѣе будутъ Грузинскіе, а не Россійскіе 
судьи, Грузинскихъ законовъ и обычаевъ несвѣду- 
щіе; да и въ производстве уголовныхъ дѣлъ по уза- 
коненіямъ Россійскимъ и безъ Россійскихъ судей 
за- трудненія не будетъ, потому что Россійскія по 
уго- ловнымъ дѣламъ узаконенія всѣ на Грузинскій 
діа- лектъ переведены въ трехъ книгахъ и 
разосланы съ оныхъ экземпляры по Уѣзднымъ 
Судамъ. Въ гу- берніяхъ присоединеннаго отъ 
Польши края, въ по- вѣтовыхъ судахъ Россійскихъ 
судей не положено, а судятъ дѣла уголовныя по 
законамъ Россійскимъ отъ дворянства тѣхъ мѣстъ 
избранные судьи, съ по- мощію Россійскихъ 
писцовъ. А потому по Уѣздномъ Судамъ 
опредѣлить къ гражданскимъ дѣламъ по одному 
Грузинскому секретарю и по одному Грузинскому 
же писарю и производить гражданскія дѣла на 
Грузинскомъ діалектѣ; къ уголовнымъ дѣламъ по 
одному Россійскому секретарю и по два писца и по 
одному переводчику и производить уголовныя дѣла 
на Россійскомъ діалектѣ. 

2) Грузинскимъ судьямъ, засѣдателямъ, 
секрета- рямъ, писарямъ и переводчикамъ 
положить помѣрное съ уменьшеніемъ противу 
Россійскихъ чиновниковъ жалованье, поелику они 
при домашнихъ своихъ вы- годахъ довольны 
будутъ и умѣреннымъ жалованьемъ, подобно 
чиновникамъ Россійскихъ губерніевъ, въ своихъ 
домахъ жительствующимъ и домашними выгодами 
пользующимся. 

3) Для развоза позывовъ и другихъ посылокъ 
по уѣзду опредѣлить при каждомъ Уѣздномъ Судѣ 
по одному есаулу, подобно какъ въ Полыпѣ при су-
дахъ повѣтовыхъ опредѣлены на таковой случай 
воз- ные. Оные есаулы прежде въ Грузіи 
пользовались доходами, получая отъ обвиненнаго 
по 5-ти коп. съ 

 
 
 
 
 

рубля. А какъ таковой штраФъ нынѣ, по указу 1802 
года января 14-го дня, обращенъ въ казну, то есау- 
ламъ опредѣлить жалованье. 

4) По трудности переѣздовъ изъ Грузіи въ 
Рос- сію, да и по самой Грузіи тяжущимся указные 
поверстные сроки удвоить, полагая уже на 100 
верстъ не по 3, а по 6-ти дней, дабы и въ семъ 
случаѣ тя- жущиеся не могли въ доставление ихъ 
документовъ отговариваться краткостію срока. 

5) Прежде въ Грузинскомъ каждаго 
вѣроиспо- вѣданія народѣ присяга весьма была 
важна и не- рѣдко отвѣтчикъ соглашался платить 
искъ напрасно, нежели итти къ присягѣ. А какъ 
нынѣ свидѣтеди, будучи принуждаемы, начали въ 
свидѣтельствѣ прися- гать часто и присяга такъ 
частая непросвѣщеннымъ время отъ времени къ 
оной пріобыкающимъ людямъ не такъ сдѣлалась 
страшна, по какому случаю не- рѣдкіе уже 
присягавшие свидѣтели и уличены во лже- 
свидѣтельствѣ, то въ прекращеніе сего не угодно 
ли будетъ Грузинскій гражданскій судъ, въ разсуж- 
дении распрашивания свидѣтелей и присяги 
отвѣтчика, оставить на прежнихъ Грузинскихъ 
обычаяхъ иди воспретить присягу въ одномъ дѣлѣ 
многимъ свидѣ- телямъ, нижеслѣдующимъ 
образомъ. не запрещать просителю въ 
доказательство иска, а отвѣтчику въ оправданіе 
ставить свидѣтелей сколько хотятъ, но въ судѣ 
оныхъ свидѣтелей не всѣхъ спрашивать, а спра-
шивать подъ присягою изъ нихъ въ важномъ дѣлѣ 
шесть, въ не такъ важномъ трехъ, а въ 
маловажномъ, но выше 20-ти руб.—двухъ тѣхъ, на 
показанія которыхъ проситель и отвѣтчикъ 
обоюдно согласятся; на что они, проситель и 
отвѣтчикъ, согласятся и въ томъ дать подписку 
неминуемо обязаны будутъ. А во свидѣтельствѣ 
ниже 20-ти руб. спрашивать сви- 

 дѣтелей безъ присяги и утверждаться на таковомъ 
свидѣтельствѣ. 

6) Для ревизіи дѣлъ тяжущимися изъ 
Уѣздныхъ Судовъ на аппеляцію взимаемыхъ, 
нужно уже будетъ въ Грузии постановить по 
гражданскимъ дѣламъ особо главный Грузинскій 
Гражданскій Судъ, по при- мѣру главныхъ 
гражданскихъ судовъ, въ присоеди- ненномъ къ 
Россіи отъ Польши краѣ по губерніямъ нынѣ 
существующихъ. И въ томъ судѣ засѣдать изъ 
Грузинскихъ князей 1 предсѣдателю и 4 совѣтни- 
камъ, въ оной опредѣлить 1 Грузинскаго секретаря 
и 4 исправныхъ переводчиковъ, по-Россійски 
читать и писать совершенно знающихъ, которые 
какъ для письма, такъ и перевода употребляемы 
быть имѣютъ. Для крѣпостныхъ дѣлъ опредѣлить 
изъ Россійскихъ 1 надсмотрщика и 1 ему въ 
помощь писца и въ со- 
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вершеніи купчихъ крѣпостей, закладныхъ, въ запре- 
щетяхъ, продажѣ имѣній и въ разрѣшеніи оныхъ 
поступать по Россійскимъ узаконеніямъ, на таковой 
случай установленным!.. По уголовнымъ же дѣламъ 
оставить по прежнему Уголовную Экспедицію въ 
та- ковомъ положеній, какъ оная при открыли здѣсь 
Россійскаго Правительства учреждена была. 

7) Въ разсуждени дальняго отъ Грузіи до С.- 
Петербурга разстоянія и въ разсужденіи безпокой- 
ныхъ людей, жизнь свою въ тяжбѣ препровождать 
привыкшихъ, которые берутъ дѣла на аппеляцію 
единственно для того, дабы соперника своего устра- 
шить или изнурить проволочкою, изъ главнаго Гру-
зинского Гражданскаго Суда прямо въ 
Правительству- ющий Сенатъ тяжущимся переносъ 
дѣлъ воспретить, а постановить вмѣсто того 
слѣдующее кто рѣшені- емъ главнаго Грузинскаго 
Гражданскаго Суда будетъ не доволенъ, то 
повиненъ будетъ подать въ тотъ же судъ отзывъ, что 
по дѣду его рѣшеніе заключено въ несообразность 
законовъ и как ихъ именно, въ отзывъ то прописать 
повиненъ; и тогда оный судъ представить обязанъ 
все то дѣло и опредѣленіе на благоразсмотрѣние и 
утвержденіе в. выс-у, а въ слу- чаѣ бытности вашей 
съ войсками въ походѣ заграницею, къ правителю 
Грузіи или, ежели угодно будетъ повелѣть, таковыя 
дѣла и въ походъ отправлять на единое ваше 
разсмотрѣніе или представлять ихъ къ вамъ, по 
вашемъ изъ похода возвращеніи. 

8) Когда главнаго Грузинскаго Гражданскаго 
Суда дѣло и рѣшение в. выс-мъ обревизовано 
будетъ и окажется рѣшеніе того суда съ 
обстоятельствами дѣла и съ законами сообразнымъ, 
тогда при обра- щеніи дѣла по предписанію вашему, 
оной судъ при- весть долженъ рѣшеше въ 
исполненіе чрезъ Исполнительную Экспедицию. А 
буде того суда рѣшение вами найдено будетъ 
подлинно съ обстоятельствами дѣла и съ законами 
несообразнымъ, тогда по пове- лѣнію уже в. выс-а 
Главный Судъ обязанъ будетъ аппелятора 
допустить взять дѣло на аппеляцію въ 
Правительствуюпцй Сенатъ, узаконеннымъ на то 
по- рядкомъ. 

9) При отправления къ в. выс-у на ревизію дѣлъ, 
когда изъ главнаго Грузинскаго Гражданскаго Суда, 
въ силу повелѣнія вашего, кѣмъ изъ тяжущихся 
взято будетъ дѣло на аппеллящю въ 
Правительствуюпцй Сенатъ, тогда предсѣдатедь 
онаго суда тѣ дѣла всѣ безъ остатка на Россійскій 
діалектъ, безъ малѣйшаго продолженія времени, 
переводчикамъ прикажетъ пере- весть исправно и 
по переводѣ отослать куда слѣду- ютъ 
узаконеннымъ на то порядкомъ; медленность въ 

 
 
 
 
 
 
 

переводѣ дѣлъ послѣдовать не можетъ, ибо въ два 
оборота производимыя дѣла будутъ кратки, изъ 
коихъ каждое дѣло четыремъ переводчикамъ можно 
будетъ перевесть въ 24 часа. 

10)ДабыВсероссійской Имперіи законы, для 
судопроизводства о свидѣтеляхъ, о срокахъ, 
пошлинахъ, штрафахъ, о взятіи дѣлъ на аппеляцію и 
о казенныхъ имѣніяхъ и крестьянахъ, помѣщиками 
къ себѣ при- своеваемыхъ, установленные, 
неизъемлемо не только Грузинскимъ судьямъ, но и 
всему народу въ Грузіи обитающему были 
извѣстны, то выписавъ изъ оныхъ приличныя 
статьи, перевесть на Грузинскш діалектъ, и списавъ 
съ перевода экземпляры, разослать Главному 
Гражданскому, Уѣзднымъ Судамъ и въ Грузіи 
повсемѣстно опубликовать. Переводъ сихъ законовъ 
будетъ не такъ труденъ, ибо они не пространны. 

11) Уѣздныхъ Судовъ довольно будетъ въ Грузіи 
четырехъ, а именно въ Кахетии, въ Карталиніи, въ 
Елисаветополѣ и въ ТифлисѢ. 

12) Въ г. ТифлисѢ на градскомъ иждивении нуж-
но учредить Магистратъ, изъ котораго дѣла посту-
пать должны на ревизію — гражданскія по аппеля- 
ціямъ въ главный Грузинскій Гражданскій Судъ, а 
уголовный, неизъемлемо всѣ, въ Уголовную 
Экспеди- цію. Членамъ же магистратскимъ быть по 
выбору гражданъ; секретарей Грузинскаго и 
Россійскаго и писарей Россійскихъ 2, Грузинскаго и 
Россійскаго переводчика 1 самому обществу 
сыскать и содержать на общественномъ жалованьи, 
по примѣру учрежден- ныхъ въ Россійскихъ 
городахъ магистратовъ. А какъ многіе Грузинскіе 
княжество и дворянство утвердительно 
доказываютъ, что Тифлисскіе граждане не судились 
по Уложению царя Вахтанга, а судились преимуще-
ственно отъ прочихъ Грузинскихъ обывателей 
одними только своими обычаями, то сіе 
распоряжеше въ во- лѣ в. выс-а оставить ли 
Тифлисскимъ гражданамъ гражданской судъ на ихъ 
обычаяхъ или повелѣть на- равнѣ съ прочими 
судиться по Уложенію царя Вахтанга? 

13) Опытомъ дознано, что изъ здѣшнихъ Грузин-
скихъ жителей немногіе имѣютъ свѣдѣнія о корен- 
ныхъ своихъ законахъ, по причинѣ, что книгъ Уло- 
женія царя Вахтанга во всей Грузіи имѣется весьма 
въ маломъ количестве, то по прежнему ихъ обычаю, 
какъ въ главномъ, такъ и въ Уѣздныхъ Судахъ опре- 
дѣлить предсѣдателя, совѣтниковъ, судей и засѣда- 
телей совѣстныхъ и законъ сей совершенно свѣду- 
щихъ,—не по выбору, а непремѣнныхъ, которыхъ 
какъ выборъ, такъ и въ случаѣ перемѣны зависѣтв 
будетъ отъ благоусмотрѣнія и воли в. выс-а. 
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14) Хотя въ Грузіи на записку входящихъ бу- 
магъ книгъ, докладныхъ регистровъ, журналовъ и 
книгъ на записку исходящихъ бумагъ при судахъ 
имѣть въ заведении не было, однако входящия и ис- 
ходящія книги и при гражданскихъ Грузинскихъ 
судахъ необходимо имѣть нужно; и если сіе поста- 
новленіе в. выс-мъ апробовано и въ недостаткѣ или 
излишествѣ чего либо исправлено будетъ, тогда 
можно будетъ во всѣ Уѣздные и въ Главный 
Гражданскій Судъ выдать Формы съ книгъ 
входящихъ и исходя- пщхъ, которыя употребляются 
въ губернаторскихъ канцеляріяхъ. А по уголовнымъ 
дѣламъ весь поря- докъ въ судопроизводствѣ вести 
особо Россійскимъ порядкомъ, яко входящія книги, 
докладные регистры, журналы и книги исходящія, 
каковой порядокъ заве- денъ и исправно 
соблюдаемъ быть долженъ уголовнымъ 
секретаремъ, что и остается на собственномъ его 
единаго отчетѣ. 
Расходъ суммы на жалованье чиновникамъ, кан- 

целярскимъ служителямъ и переводчикамъ не умно-
жится, когда Грузинскимъ чиновникамъ, 
секретарямъ, писцамъ и переводчикамъ положено 
будетъ жалованье помѣрное. 
Но дабы и въ семъ случаѣ отъ служащихъ по 

штатской службѣ Грузинскаго княжества, 
дворянства и прочаго званія людей какого либо не 
возродилось неудовольствія, то во избѣжаніе онаго, 
прилучнѣе будетъ всѣмъ вообще какъ Россійскимъ, 
такъ и Грузинскимъ по штатской службѣ 
служащимъ чиновникамъ опредѣлить по мѣстамъ и 
должностямъ ими заниыаемымъ жалованье 
помѣрное. А какъ Россий- скимъ чиновникамъ, 
здѣсь собственнаго ничего не- имѣющимъ, противу 
Грузинскихъ содержаніе каждому себя обходится 
дороже, то особо Россійскимъ всѣмъ безъ изъятія, 
по должности каждаго, положить столо- выя деньги, 
во уравнение нынѣ получаемаго ими жалованья. 
Всѣмъ ко Всероссійской державѣ вновь присое- 

диненнымъ народамъ въ гражданскихъ между 
собою расправахъ по природнымъ ихъ законамъ и 
обыча- ямъ судиться Высочайше даровано право и 
свобода, то и Грузинскому народу правомъ своего 
граждан- скаго судопроизводства, по силѣ 
Высочайшаго о Гру- зіи постановленія, 
воспользоваться и онымъ чрезъ ихъ же самихъ 
судиться неизъемлемо слѣдуетъ. 

оврядъ издревле грузинской ПРИСЯГИ. 

Когда отвѣтчику назначалась присяга, которую 
выполняли всегда Грузины въ Сіонѣ, а Армяне въ 
Петхаинѣ,—въ церквахъ такъ называемыхъ, когда 
рѣ- 

 
 
 
 
 
 
 
 

шительнымъ опредѣлениемъ назначалась оная, съ 
дачею 40-дневнаго срока на размышленіе и 
пріуготовле- ніе себя къ присягѣ. И какъ скоро 
срокъ кончился и отвѣтчикъ рѣшительно 
приготовился присягать, тогда есаулъ давалъ знать 
священнику о бытіи при церкви съ ключемъ, не 
отпирая оную,—равно призы- валъ соприсягателей 
и истца о бытии присягѣ отвѣт- чика; и какъ все въ 
готовности было, тогда ударяли въ колоколъ и 
отвѣтчика велъ есаулъ къ церкви съ двумя 
зажженными въ рукахъ свѣчами. А по прихо- дѣ къ 
церкви священникъ вручалъ истцу церковный 
ключъ и тотъ истецъ долженъ былъ отпереть цер-
ковь и растворить двери. Отвѣтчикъ, за нимъ сопри- 
сягатели, истецъ, священникъ, есаулъ и зрители 
входили въ церковь. Священникъ отвѣтчику, 
посреди церкви стоящему, выносилъ изъ алтаря 
крестъ и Еван- геліе и ему, отвѣтчику, вручалъ въ 
одну руку крестъ, а въ другую Евангеліе, и 
отвѣтчикъ, держа въ рукахъ крестъ и Евангеліе, 
произносилъ слова, что онъ въ истцовомъ искѣ не 
виноватъ, а соприсягатели за нимъ, отвѣтчикомъ, 
стоящіе единогласно говорили „правда" и тѣмъ 
самымъ присяга оканчивалась. 
4. Отношеніе ген. Тормасова кь кн. Куракину, отъ 

5- го іюня 1809 года, № 14. 

По Высочайше конфирмованному прошлаго 
1806  года мая 2-го дня докладу министровъ 
Финансовъ и внутреннихъ дѣлъ объ отдѣлении 
отъ Казенныхъ Па- латъ къ Губернскимъ 
Правлениемъ Строительныхъ Экпедицій не 
сдѣлано было въ Грузинскомъ Прави- тельствѣ 
надлежащаго распоряженія по случаю тому, что 
количество производившихся тогда въ Грузии ка-
зенныхъ зданій и сопряженнаго съ ними 
письменнаго производства весьма велико было; 
нынѣ-же умножившееся число таковыхъ зданій 
умножило также и делопроизводство до оныхъ 
относящееся, почему и полагаю я, въ отвращение 
могущей послѣдовать по сей части отъ 
производства въ разныхъ мѣстахъ дѣлъ 
запутанности, не меньше и для того, чтобы 
строенія производимы были съ надлежащимъ 
успѣхомъ и съ большимъ хозяйствомъ, учредить 
при Исполнительной Экспедиции строительную 

часть съ опредѣленіемъ одного ассессора. 

5. Предписаніе ген. Тормасова Экспедиціи 

Суда и Расправы, отъ 17-го іюня 1809 года, № 224 

По всеподданнѣйшему докладу министра юстиціи, 
д. т. с. кн. Петра Васильевича Лопухина, по дѣлу о  
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кн. Зурабѣ Мачабели, Е. И. В., усматривая изъ 
об- стоятельствъ онаго, что кн. Мачабели въ 
томъ пре- ступлении, за которое по подозрѣнію 
преданъ былъ суду, виновнымь не оказался, а 
осуждается единственно за намѣреніе похитить 
воловъ и за то, что прежде укралъ быка; но, во-1-
хъ, намѣреніе сіе осталось въ дѣйство 
непроизведеннымъ, во-2-хъ, когда точно 
покража быка имъ была сдѣлана, по дѣлу не 
видно и сіе послѣднее преступленіе учинено 
можетъ быть еще тогда, когда и Грузія Россіи не 
принадлежала, слѣдовательно и осуждать его по 
тому правилу, какое въ дворянской грамотѣ 
предписано, не можно,—Высочайше повелѣть 
соизволилъ оставить его, Мачабели, отъ суда 
свободнымъ. О каковой Высочайшей волѣ 
предлагаю Экспедиціи Суда и Расправы къ 
подлежащему исполненію, препровождая 
подлинный приговоръ ея, министромъ юстиціи 
возвращенный. 

4- Отнтеніе ген. Тормасова къ кн. Куракину, 
отъ 4-го іюля 1809 года,  №54. 

Изъ опытовъ видно, что заграничные народы, 
да и всѣ вообще Азіятцы, живущіе на 
Кавказской Ли- нш, имѣютъ большое уваженіе 
на воинскій мундиръ или и на гражданскій, но 
при которомъ положено носить темлякъ на 
шпагѣ; Высочайшимъ же ука- зомъ воспрещено 
гражданскимъ чиновникамъ, служа- щимъ въ 
полищяхъ, и полиціймейстерамъ носить 
темляки, кромѣ только тѣхъ, коимъ въ 
особенности пожаловано будетъ право сіе. А 
какъ Кавказскій гражданскій губернаторъ, 
имѣющій непосредственное начальство надъ 
полициею, также лишается права сего, 
соотношение же его по дѣламъ съ пограничными 
народами должно поддержано быть во всемъ 
уваже- нии, а потому я покорнѣйше прошу в. с., 
по примѣ- ру изъявленного Высочайшаго 
соизволенія, чтобы Екатеринославскому 
гражданскому губернатору носить на шпагѣ 
темлякъ, исходатайствовать сіе-же право и 
Кавказскому гражданскому губернатору. 

6. Предложение ген. Тормасова правителю 
Грузіи ген.-м.Ахвердову, отъ 4-го іюля 1809 года, 
№ 276. 

На представлеше ко мнѣ в. пр. за № 2538 и 
2539, въ разрѣшеніе отвѣтствую я согласенъ съ 
мнѣ- ніемъ валшмъ, чтобы для очищенія въ г. 
ТифлисѢ воздуха вывести за городъ 
занимающихся разнымъ ремесломъ людей, какъ-
то бойницы и рыбныя лавки— за банныя ворота, 
кузницы, красильни, мѣдниковъ, лудильниковъ, 
шапошниковъ и дѣлающихъ тулуки—на 

 
 

 

Гаретубани, на мѣста мною назначенный, съ 
отдачею каждому подъ построение лавокъ земли 
безъ платежа денегъ, съ такимъ при томъ 
обязательствомъ, чтобы въ теченіе года построилъ 
давки непремѣнно, со взы- сканиемъ въ случаѣ 
неисполнения сего въ штрафъ по 10 руб. сер. въ 
пользу Приказа общественнаго призрѣнія; 
имѣвшимъ же лавки противъ Тифлисскаго 
Сіонскаго собора и лишившимся оныхъ отъ пожара 
Тифлисскимъ жителямъ отвести мѣсто для 
построения оныхъ противу дома присутственныхъ 
мѣстъ къ Ку- рѣ, у стѣны другихъ домовъ; если же 
онаго для всѣхъ недостаточно будетъ, въ такомъ 
случаѣ отвести про- чимъ на Гаретубани по вашему 
представленію. 

7. Тоже, отъ 13-го іюля 1809 года, № 318. 

Вслѣдствіе представлешя в. пр. за № 2788, съ 
приложеніемъ отношенія къ вамъ губернскаго дво- 
рянскаго маршала, въ которомъ онъ описываетъ 
причины, препятствующихъ къ учрежденію 
Депутатскаго Собрания для составленія дворянской 
родословной книги, предлагаю отнестись къ нему, 
губернскому маршалу, что священная воля Е. И. В. 
есть на то, чтобы дворянскимъ сословіемъ выбраны 
были въ каж- домъ уѣздѣ депутаты для составления 
родословной дворянской книги, которую 
Высочайшую волю должно не- премѣнно и 
немедленно исполнить. Сіи выбранные депутаты 
должны въ присутствіи губернскаго маршала 
разсматривать привиллегіи на дворянское 
достоинство и о тѣхъ изъ дворянъ, кто привиллегій 
своихъ или жа- лованныхъ грамотъ лишился по 
случаю военныхъ про- исшествій или по другому 
какому приключенію, должно представить 
свидѣтельства и доказательства, дабы депутатская 
коммисія по разсмотрѣніи оныхъ и по 
удостовѣреніи въ справедливости показаній могла 
представить по командѣ на Высочайшее рѣшеше и 
ут- верждение Е. И. В., почему и внесены будутъ въ 
родословную книгу. 

8. Высочайшее повелѣніе ген. Тормасову, отъ 
27-го августа 1809 года. 

Предмѣстникъ вашъ ген.-Фельд. гр. Гудовичъ, 
прі- емля въ соображеніе обстоятельства 
перехожденія крестьянъ съ одного мѣста на другое 
въ Грузіи, пред- ставлялъ Министерству 
внутреннихъ дѣлъ, что изданный на сей случай 
царемъ Вахтангомъ, въ 199 статьѣ 

1- й книги Уложенія его законъ о помѣщичьихъ 
кресть- янахъ можетъ быть принять основаніемъ и 
для ка- зенныхь, касательно взысканія половиннаго 
имѣнія, 
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на землѣ помѣщика перешедшимъ крестьяниномъ 
на- житаго и назначенія для отысканія свободы 30-
лѣт- ней давности, разумѣя все сіе о прошедшемъ 
только времени; впредь-же взысканіе за передержку 
казен- ныхъ крестьянъ постановить на основаніи 
общихъ Россійскихъ узаконений. 
Находя представленіе сіе основательнымъ, Я ут-

верждаю оное, поручая вамъ къ приведенію его въ 
надлежащее дѣйствіе сдѣлать нужныя 
распоряженія. 

 

Подписано ,, АДЕКСАНДРЪ" Ковтрасигиировалъ ки А Куракивъ 

5- Предложеніе ген. Тормисова ген.-м. 
Ахвердову, от 5-го сентября 1809 года, № 410. 

По представленію в. пр., что Тифлисскіе гражда-
не не соглашаются на содержаніе полищи и некото-
рые ко мнѣ явились для личнаго объяснены, и изъ 
нихъ гражданинъ Бежанъ Бастамовъ сказалъ мнѣ, 
что имъ постановленіе сіе потому кажется неудобо- 
исполнительно, что другіе города изъемлются отъ 
онаго, напр. Сигнахъ. А какъ изъ сего заключается, 
что ему кажется равно торговать въ ТифлисѢ и въ 
Сиг- нахѣ, то и предлагаю в. пр. безотложно онаго 
гражданина Бастамова выслать изъ Тифлиса въ 
Сигнахъ со всѣмъ его имуществомъ и семействомъ. 

9. Рапорт Верховного Грузинскаго Правительства 
Казенной Экспедиціи ген. Тормасову, отъ 20-го 
октября 1809 года, № 2655. 

Общее собраніе Верховнаго Грузинскаго Прави-
тельства, отъ 20-го декабря 1807 года, указомъ сію 
Экспедицію увѣдомило, что земля Чугурети, подъ 
на- званиемъ Кукійской, бывшая во владѣніи 
царицы Марии, заселенная Дидубійскими жителями 
въ сел. Ку- кии, присуждена онымъ собраніемъ по 
силѣ царскихъ грамотъ во владѣніе отыскивавшему 
ее кн. Григорію Аматуни; какъ-же земля, на которой 
поселены Диду- бійцы, что нынѣ дер. Кукіа, 
принадлежитъ Чугурети и при пожалованіи царемъ 
Иракліемъ Чугуретской земли Аматуни о мѣстѣ, 
Кукійскими жителями зани- маемомъ не 
упомянуто,—слѣдовательно переносить деревню 
или отнять сію землю царя Ираклія воли не было, да 
и переселение было-бы въ отягощеніе ка- зенныхъ 
крестьянъ; сверхъ сего Кукійцы поселились тутъ съ 
давнихъ временъ и гораздо прежде, нежели земля 
Чугурети была пожалована Аматуни, то землю подъ 
строениемъ и садами находящуюся утвердить за 
Кукійскими жителями, съ прибавленіемъ къ Кукии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ста сажень, начиная отъ дороги до р. Куры 
параллельно селению, для будущаго 
распространенія жителей и другихъ хозяйственныхъ 
заведений; вмѣсто-же сей земли удовлетворить 
Аматуни двойною пропорщею изъ принадлежащей 
Дидубійцамъ земли, что подъ названіемъ 
Дидубйской извѣстна, а выборъ оной предоставить 
на волю Аматуни, что и главнокомандовав- ший 
Грузіею гр. Гудовичъ предложилъ оному собра- шю 
привести въ надлежащее исполненіе, о чемъ отъ 
онаго собранія и предписано Исполнительной 
Экспе- диціи указомъ. Тифлисский же кап.-
исправникъ, отъ 

20- го августа 1808 года, сей Экспедиціи донесъ, 
что Тифлисская Управа земской полиціи, имѣя 
указъ Исполнительной Экспедиции съ 
приложениемъ рѣшенія общаго собрания объ 
отдачѣ земли, принадлежащей сел. Чугурети 
князьямъ Аматуни, приводила оной въ исполненіе 
въ разсуждеши измѣренія оставленной подъ сел. 
Кукіею, и сверхъ того для хозяйственныхъ 
заведений жителей земли отъ дороги до р. Куры ста 
сажень, также назначенія вмѣсто оной двойной про- 
порции изъ принадлежащей Дидубійцамъ и назна- 
чения линіи по направленно угла озера Ильгвіани 
чрезъ бугры до самой р. Куры, совмѣстно съ 
Грузин- скимъ землемѣромъ Вяткинымъ, коимъ 
учиненные объ оной землѣ чертежъ и абрисъ 
представлены Управою 23-го іюня, за № 357, въ 
Исполнительную Экспедищю, съ донесеніемъ, что 
хотя Вяткинымъ и проведена линія соотвѣтственно 
направлению угла озера Ильгві- ани, коихъ пунктъ 
самъ кн. Аматуни показалъ, но по направленію угла 
того-жь озера и съ другихъ сторонъ есть бугры, изъ 
коихъ проводя линию къ р. Курѣ, чрезъ оные можно 
весьма увеличить, а чрезъ другіе уменьшить 
границы Чугуретской земли то дабы въ такомъ 
случаѣ не могло произойти неумышленной ошибки, 
Управа испрашивала разрѣшенія, не благоугодно ли 
будетъ Экспедиціи учинить разсмо- трѣніе въ 
освидѣтельствовании ген.-м. кн. Тамазомъ 
Орбеліани границъ Чугуретской земли, 
назначенныхъ Вяткинымъ, коему со ввода еще во 
владѣніе сею землею кн. Аматуни должны быть 
извѣстны. — Каковой рапортъ Экспедицш 
Исполнительная, взявъ къ свѣдѣнию, Управѣ 
предписала отъ 7-го іюля, чтобы она по чертежу и 
абрису на коштѣ кн. Аматуни сдѣлала столбы и 
ямы, ограничиваюпце владѣніе князей Аматуни. 
Какъ-же за таковымъ отведениемъ границъ 
Чугуретской земли и двойной пропорции изъ 
Дидубійской (коей 190,024 квадратныхъ сажень) 
Ди- дубійскіе жители лишены почти всей для 
хлѣбопаше- ства земли, то таковое обстоятельство 
къ усмотрѣ- нію Казенной Экспедпціи представляя, 
просилъ,не
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благоугодно-ли будетъ именно кн. Тамазу 
Орбеліани поручить освидѣтельствованіе границъ, 
отведенныхъ землемѣромъ Вяткинымъ по 
показанію кн. Аматуни. 
А между тѣмъ Дидубійскіе жители поданнымъ 
правителю Грузии іюня 20-го дня 1808 года 
прошеніемъ изъясняя, что Чугурети остался за 
Аматуни, а какъ Кукіа принадлежитъ Чугурети, то 
они хотятъ переселиться изъ Кукіи въ дер. ихъ 
Дидубе со всею ихъ принадлежностію, ибо 
древнее ихъ имѣніе, крѣпость и церковь отъ нихъ 
отнимается, — просили сдѣлать разсмотрѣніе, на 
которомъ прошеніи сдѣлана правителемъ Грузии 
надпись, чтобы просили они Казенную 
Экспедицію. Казенная-же Экспедиція по 
разсмотрѣніи дѣла сего и камеральнаго описанія 
нашла, что на Чугуретской землѣ, отъ которой 
Дидубійцы вовсе отказываются, жительствуютъ не 
одни Дидубійцы, но и Цинцкарскіе, Ганджинскіе и 
прочіе казенные крестьяне, то Тифлисской Управѣ 
земской полиции предписала указомъ, дознавъ на 
мѣстѣ самовѣрнѣйше какъ собственно чрезъ себя, 
такъ и чрезъ Дидубійцевъ и прочихъ на землѣ 
Чугуретской жительствующихъ, достаточно-ли 
будетъ Дидубійской земли для переселенія всѣхъ 
казенныхъ крестьянъ съ Чугурети на оную, 
рапортовать сей Экспедиции. Ктому-же, какъ 
поданное отъ имени Дидубійскаго общества 
прошеніе о переселеніи ихъ на принадлежащую 
имъ землю никѣмъ не подписано, то и объ ономъ 
отобравъ отъ всѣхъ Дидубійскихъ жителей въ 
непринужденномъ желании переселиться на 
Дидубійскую землю подписку, доставить оную въ 
сію Экспедицію. На каковой указъ Тифлисская 
Управа земской полиции рапор- 
томъ донесла, что она какъ собственно чрезъ себя, 
такъ чрезъ Дидубійцевъ и прочихъ на землѣ Чугу- 
ретской жительствующихъ дознала, что 
Дидубійской земли, за отведеніемъ по рѣшенію 
общаго собранія вмѣсто занимаемой Кукіею 
двойной пропорцш кн. Аматуни, остается такъ 
мало, что не довольно будетъ и для однихъ 
Дидубійскихъ жителей, живущихъ на Чугуретской 
землѣ въ 15 дымахъ,—не только для 
Цинцкарскихъ и Елисаветопольскихъ, которые по 
объявлению занимаемымъ теперь мѣстомъ 
довольны и согласны за хлѣбопашество на 
Чугуретской землѣ давать кн. Аматуни слѣдуемую 
галлу. Дидубійскіе-жь жители объявили, что 
ежели имъ отдастся вся та земля, о коей они 
имѣли претензію съ кн. Аматуни (и которая по 
рѣшенію общаго собрания утверждена за нимъ, 
кромѣ нѣкоторой части) оставленной имъ, то 
собственно для нихъ будетъ оной довольно и они 
согласны на оную переселиться, въ каковомъ 
непринужденномъ желании дали подписку, 
которую Управа  
 
 
 

и представила въ Экспедицію, въ коей значится, 
что они не желаютъ, чтобы вмѣсто дер. Кукии 
дали вдвойнѣ изъ имѣния ихъ Дидубе кн. 
Аматуни, а же- лаютъ, чтобы мѣста Дидубе 
отведены были имъ, гдѣ и предки ихъ имѣли 
угодья. А потому Казенная Эк- спедиція 
опредѣлила какъ изъ вышеписаннаго значится, что 
земля Чугурети отсуждена князьямъ Аматуни и за 
часть оной оставленной подъ сел. Ку- кіею 
отведена двойная пропорція Аматуни-же изъ 
собственно принадлежащей Дидубійцамъ по 
рѣшенію Верховнаго Грузинскаго Правительства 
общаго собрания, съ утвержденія 
главноуправлявшаго Грузіею гр. Гудовича, то 
Экспедиція сія по рапорту исправ- 

ника о малооставшемся за Дидубійцами 
пространствѣ земли и по прошенію ихъ о 
позволеніи, оставя во 

владѣніи Аматуни землю Чугурети, переселиться на 
Дидубійскую, въ сужденіе входить не можетъ. Для 
того съ прописаніемъ всѣхъ обстоятельствъ донесть 
в. выс-у и просить въ резолюцію предписанія. 

12. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 10-го ноября 1809 года, № 588. 

Тифлисское общество въ поданномъ ко мнѣ про- 
шении просить о возвращеніи изъ Сигнаха въ Тиф- 
лисъ здѣшняго гражданина Бежана Бастамова. 
Почему поручаю в. пр., призвавъ къ себѣ общество 
по- четныхъ Тифлисскихъ гражданъ, объявить имъ, 
что ежели гражданинъ Бастамовъ раскаялся въ 
томъ, что  противорѣчилъ учрежденіямъ 
правительства, въ общую  ихъ пользу и для 
соблюденія законнаго порядку пред-  пріемлемымъ, 
при чемъ онъ съ грубостію говорилъ, что, во 
избѣжаніе общественныхъ повинностей, лучше 
желаетъ жить въ г. Сигнахѣ, нежели въ Тифли- сѣ, 
куда и велѣно ему отправиться, то и на возвраще- 
ніе его сюда я согласенъ, но съ тѣмъ, чтобы все об-
щество за его поведеше и послушность къ прави-
тельству ручалось, да и само общество гражданъ 
ста- ралось-бы о приведеніи въ порядокъ 
городскихъ повинностей, чего собственная ихъ 
польза требуетъ. О исполнении всего онаго буду 
ожидать в. пр. увѣдом- ленія.  

13. Тоже, отъ 16-го ноября 1809 года, №620. 

 По рапорту ко мнѣ в. пр., № 4874, предлагаю вамъ 
ежели между частными моуравами есть такіе 
неблагонамѣренные, которые препятствуютъ 
дистан- ціоннымъ моуравамъ въ исполнении 
налагаемыхъ пра- вительствомъ земскихъ 
повинностей, то таковыхъ не 
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только должно удалить, но и предать суду, дабы по 
мѣрѣ вины лишены они были тѣхъ правь, который 
употребляютъ во зло; но ежели въ числѣ семъ есть 
люди благонравные, а при томъ недостаточные и не 
имѣющие нигдѣ другаго жилища, таковыхъ удалить 
было-бы несправедливо безъ ихъ согласія. Почему и 
полагаю, что къ удаленію изъ казенныхъ селений 
всѣхъ вообще частныхъ моуравовъ должны быть 
другія причины, который сію мѣру принимать 
заставляютъ, о чемъ и прошу мнѣ объяснить для 
рѣшительнаго положения 

14. Тоже, общему собрангю Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, отъ 25-го ноября1809 года, № 
667. 

На представление ко мнѣ общаго собранія о не- 
достаткѣ суммы на жалованье канцелярскимъ 
служи- телямъ и другіе расходы, определенной по 
штату Высочайше утвержденному въ 12-й день 
сентября 1801 года, и о прибавкѣ по исчислешю 
общаго собранія, къ предмѣстнику моему 
представленному, на вышепи- санный предметъ 
9,350 руб. въ годъ, отвѣтствую изъ представления 
сего не вижу я, по чьему повелѣ- шю остававшиеся 
за расходомъ отъ прошлыхъ лѣтъ къ 1808 году 7,555 
р. 13 к. въ одинъ годъ всѣ издержаны и оклады 
приказнымъ служителямъ до того умножены, что въ 
нынѣшнемъ году должно выступить расходами съ 
вышеположенной по штату суммы 5,119 р 31 к., на 
что и ожидаю отъ общаго со- брания увѣдомленія. 
Что-же относится до прибавки суммы на жалованье 
канцелярскимъ служителямъ и расходы, въ 
исчисленіи къ предмѣстнику моему пред- 
ставленномъ показанной, то я на представлеше о 
семъ не вижу никакова повода, ибо хотя на Грузію и 
менѣе положено противъ Россійскихъ губерній на 
канцелярскіе расходы суммы, но Грузія втрое 
оныхъ губерний менѣе и получаетъ на расходы 
сумму серебряною монетою, что составить больше 
нежели вдвое противу ассигнаций; къ тому-жь и не 
примѣтно отличной дѣятельности по 
присутственнымъ мѣстамъ въ производств* дѣлъ, 
по каковымъ уваженіямъ и предлагаю 
распорядиться такимъ образомъ, чтобы 
канцелярскіе расходы чинимы были насчетъ 
опредѣ- ленной по штату суммы, не выступая 
отнюдь расходами изъ оной. 

15. Докладъ члена общаго собранья, к. а. мм. Шіоша 
Туманова Верховному Грузинскому 
Правительству, отъ 26-го ноября 1809 года. 

Такъ какъ въ Уложении царя Вахтанга, въ пре- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

дисловіи ѴII отдѣленія, т. е. отъ себя написаннаго, 
значится, что за неимѣниемъ тогда въ Грузии книгъ 
законовъ, пожелалъ таковыя составить 1) выпись 
изъ учиненнаго суда пророкомъ Моисеемъ, 2) 
Греческое, 3) Армянскіе, переведенные на 
Грузинскій діа- лектъ, 4) католикоса, 5) царя Георгія 
и Бека, онъ же и Агбугъ, сочиненные, а 7) написалъ 
самъ отъ себя, въ бытность еще царевичемъ и 
намѣстникомъ Грузинскаго царства,—и всѣ оные въ 
одно время едино- купно предоставилъ рѣшающимъ 
дѣла, съ тѣмъ чтобы которые угодны будутъ и 
понравятся, тѣми рѣшать и дѣлать правосудіе, гдѣ 
по одному предмету въ каж- домъ отдѣлении многія 
статьи одна другому отдѣленію, даже и самого, 
противны, какъ-то VII отдѣления называющегося, 
въ 1-й книгѣ, въ 101 статьѣ сказано, „при раздѣлѣ 
братьевъ слѣдуетъ въ казну взять 20-ю часть 
крестьянъ, иногда и земли, но лучше возвратить 
тѣмъ, отъ коихъ отобрано со взятьемъ отъ царя 
взятокъ“; но въ  IIIотдѣлении, касающемся до 
раздѣ- ловъ, въ статьяхъ 113, 128 и 358, и VI 
отдѣлении въ статьяхъ 50, 154 и 155, не только что 
брать на царя 20-ю часть отъ раздѣла не повелѣно, 
но ни-же объ ономъ и не упомянуто.—ѴII 
отдѣленія въ 239 статьѣ повелѣно женский полъ 
присягать не долженъ, а во II отдѣленіи, въ 248 
статьѣ сказано можно давать имовѣріе и на 
женскую присягу; въ III от- дѣлении, въ 135 статьѣ 
сказано при бѣдномъ положе- нии дома должно 
кредиторовъ удовлетворить, за недостатками 
мужняго имѣнія, и изъ женскаго приданаго; въ 368 
статьѣ того же отдѣления повелѣно. жены 
приданаго имѣнія своего не должны быть лишены. 
ѴII отдѣлении въ 132 пунктѣ сказано въ случаѣ 
впаде- нія въ бѣдность должника, проценты не 
должно взыскивать, даже и отъ капиталовъ 
уменьшается; въ томъ же отдѣлении 142 пунктѣ 
изображено, что когда должникъ не въ состоянии 
удовлетворить кредитора, то въ такомъ случаѣ 
можно должника отдать кредитору, съ тѣмъ чтобы 
онъ не продалъ иновѣрному, еще же ѴII отдѣленія 
въ 113 статьѣ сказано ежели особо живущій 
раздѣленный братъ помретъ безъ сына, имѣние его 
должно поступить въ казну, а вопреки статьи сей III 
отдѣлении въ статьяхъ 2, 4, 251 и 252 присуждается 
таковое имѣние наслѣдникамъ бли- жайшимъ, а за 
неимѣниемъ ихъ и дадьнимъ муже- скаго, а потомъ 
и женскому полу и прочимъ къ сему подобные. По 
каковому обстоятельству, конечно, прежде зависѣло 
на разсмотрѣние Грузинскихъ царей, при рѣшении 
каждаго дѣла, а теперь при настоящемъ 
Правительствѣ и обстоятельствамъ дѣла выходить, 
что тяжущіяся стороны каждая подводить въ свою 
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пользу законы,—одинъ изъ перваго, а другой изъ 
другихъ разныхъ отдѣленій, и при рѣшении дѣла 
судьи имѣютъ случай подбирать законы по 
угодности, по каковому поводу многіе 
отваживаются по одной прихоти заводить споръ, 
несутъ убытки, и терпитъ волокиту правая сторона, 
а чрезъ сіе умножается без- покойство, 
междоусобія, запутанность, самыя неудо- вольствія 
на рѣшенія и медленность въ дѣлахъ. Почему 
осмѣливаюсь почтеннѣйше доложить общему 
собранно, какъ Уложеніе царя Вахтанга, состоящее 
изъ ѴII отдѣленій, со дня изданія его никакимъ 
Грузинскимъ царемъ не отмѣнено и оное 
Высочайше утверждено для Грузии по дѣламъ 
гражданскимъ, то ежели повелѣно будетъ изъ тѣхъ 
отдѣленій и пунк- товъ Уложенія царя Вахтанга, 
которые сходствуютъ съ Российскими священными 
законами, при рѣшении дѣла дать имъ противъ 
другихъ преимущество, ибо, какъ мнѣ извѣстно, 
весьма многіе сходствуютъ съ оными, особливо во 
II и III отдѣлетяхъ, и таковые по мнѣнію моему 
бодѣе относятся въ пользу здѣш- нихъ народовъ, 
нежели статьи другихъ отдѣленій, чрезъ которые 
уповательно, что народъ, увѣдомясь объ одномъ 
положении законовъ, прекращено будетъ довольное 
число народныхъ между собою тяжбъ и 
перевершеніе дѣлъ нижнихъ мѣстъ вышними 
подби- рательствомъ по угодности, по одному 
предмету раз- ногласнъши законными пунктами, и 
присутствуюпце избѣгнутъ какъ тяжущихся 
роптаній и жалобъ на нихъ, такъ напрасныхъ по 
дѣламъ затруднений и са- михъ штрафовъ,—что все 
сіе представляю на благо- усмотрѣше общаго 
собратя. 

10- Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердову, отъ 10-го декабря 1809 года, № 751. 

Представленное ко мнѣ при рапортѣ в. пр., 
№5107, опредѣление, въ присутствии вашемъ и 
Тифлисскаго коменданта сдѣланное избранными 
депутатами отъ вдѣшняго дворянства и гражданъ, 
приглашенными въ Исполнительную Экспедицию 
для общаго положения суммы на содержание 
Тифлисской Градской Полиции, я разсмотрѣвъ, не 
могу согласиться съ мнѣниемъ де- путатовъ, чтобы 
уничтожить доселѣ существовавний сборъ денегъ 
на содержание полиции по 80 к. с. съ покоя и по 1 
р. 50 к. съ лавки, потому что въ семь сборѣ 
заведенъ уже постоянный порядокъ, коего на-
рушать не слѣдуетъ, при томъ и количество 
взыски- ваемыхъ денегъ съ каждаго покоя и лавки 
столь ограничено, что обыватель самаго бѣднаго 
состоянія, когда можетъ имѣть у себя домъ, не 
почувствуетъ 

 
 
 
 
 
 

ни малѣйшаго отягощенія заплатить за покой по 
80 к., потому что нельзя, дабы онъ жилъ праздно и 
безъ какого либо промысла, а особливо 
торгующимъ со- всѣмъ не чувствительно будетъ 
взносить въ годъ по 

1 р. 50 к. съ лавки. Разность же выйдетъ довольно 
ощутительная тогда, какъ состоите дворянское изъ-
ято будетъ отъ сей повинности, коей во всѣхъ Рос- 
сійскихъ городахъ не изъемлемо подлежать даже и 
служащіе дворяне, имѣюіціе собственные свои 
дома, ибо въ такомъ случаѣ взимаемая нынѣ сумма 
и съ дворянскихъ домовъ въ ТифлисѢ 
существуюіцихъ при общей раскладкѣ, для 
составленія суммы на по- лицию 6,210 р., 
обратится тогда на однихъ гражданъ, 
слѣдовательно повинность съ нихъ еще больше 
умножится; для чего я и считаю гораздо лучшимъ, 
чтобы сборъ денегъ съ покоевъ всякаго звания 
обывателей, въ ТифлисѢ живущихъ, оставить на 
прежнемъ положении, а въ недостающемъ только 
числѣ денегъ къ составленію суммы 6,210 р. 
сдѣлать раскладку по со- стояшямъ торгующихъ 
дворянъ, гражданъ, священ- никовъ и крестьянъ 
казенныхъ и господскихъ, въ ТифлисѢ живущихъ. 
Въ разсужденш же мнѣнія депутатовъ, чтобы 

сію раскладку поручить избраннымъ мокалакамъ и 
к. с. кн. Дарчи Бебутову, какъ чиновнику, 
управлявшему во время бывшиихъ здѣсь царей 
гражданами и слѣдовательно пріобрѣтшему 
достаточное свѣдѣние о ихъ состоянии, то я весьма 
оное одобряю и согла- сенъ какъ на сіе, такъ и на 
то, чтобы раскладка сія была окончена въ 
возможной скорости и по утвер- ждения ея в. пр. 
отослана была въ Градскую Поли- щю для 
взыскания положенныхъ денегъ. Равнымъ 
образомъ я согласенъ на изъятіе отъ сей раскладки 
живущихъ въ ТифлисѢ дворянъ, кои не 
занимаются торговыми оборотами, исключая 
однакожь повинности взносить съ каждаго покоя 
по 80 к. с., коей они непремѣнно должны 
подлежать наравнѣ съ прочими обывателями, 
потому что полиции равное должна имѣть бдѣніе 
за благочиніемъ, безопасностію и охра- нешемъ въ 
случаѣ несчастія каждаго въ городѣ дома, хотя-бы 
оной былъ простаго обывателя или какого знатнаго 
дворянина. 
Затѣмъ присовокупить долженъ, что для порядка 

и для извѣстности каждому о повинностяхъ съ него 
слѣдующихъ нужно постановить опредѣленіемъ, 
чтобы сдѣланное нынѣ распоряжеше относилось не 
на одинъ настоялцй годъ, а существовало бы до 
тѣхъ поръ пока учреждено будетъ здѣсь Городовое 
Правле- ніе иди Городовой Магистратъ, въ которой 
должны будутъ постоянно поступать всѣ городскіе 
доходы. 
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Тогда уничтожится сіе распоряженіе и сумма на по- 
лцию будетъ отпускаться изъ городскихъ доходовъ. 
Почему препровождая при семъ къ в. пр. 

представленное ко мнѣ отъ васъ подлинное 
опредѣленіе из- бранныхъ депутатовъ, поручаю 
вамъ чрезъ посредство к. с. кн. Дарчи Бебутова и 
избранныхъ мока- лаковъ привесть все 
вышепредложенное мною въ немедленное 
исполненіе и сдѣлать раскладку, которую потомъ за 
общимъ подписаніемъ и представите на мое 
утвержденіе. 

17. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 

15-го декабря 1809 года, № 132. 

На почтеннѣйшее отношеніе ко мнѣ в. с., за № 
2518, честь имѣю увѣдомить васъ, что я требовалъ 
свѣдѣнія отъ Кавказскаго гражданскаго губернатора 
Малинскаго, когда и по какому случаю Высочайше 
дозволено носить темлякъ на шпагѣ Екатеринослав- 
скому гражданскому губернатору, и получилъ отъ 
него увѣдомленіе, что сіе Всемилостивѣйше 
пожалованное отличіе означенный губернаторъ 
получилъ за какое-то сдѣланное имъ приращение 
казнѣ, о чемъ объ- явилъ ему, Малинскому, бывший 
на Кавказской Лиши к. а. Добровольскій, 
присланный в. с. для осмотра карантиновъ. При 
семъ честь имѣю присовокупить мое мнѣние, что въ 
здѣшнихъ пограничныхъ губерніяхъ, Астраханской, 
Кавказской и въ Грузии, весьма нужно, чтобы 
гражданств губернаторы и служанке по 
исполнительной и по полицейской части чиновники 
имѣли позволение носить на шпагахъ темляки въ 
разсуждении Азіятскихъ народовъ, съ коими они 
находятся въ соотношении по дѣламъ и кои при-
выкли уважать сей военный знакъ. 

18. Тоже, кн. Куракина къ ген. Тормасову, от 31-го 

декабря 1809 года, № 181. 

На отношеніе в. выс-а объ учреждении въ Гру- 
зинскомъ Правительстве при Исполнительной 
Экспе- дицш строительной части съ опредѣленіемъ 
ассесора, честь имѣю отвѣтствовать, что поелику въ 
Грузш значущихъ строеній по вылравкѣ съ дѣлами 
въ про- изводствѣ не оказалось; а въ докладѣ 
министра фи- нансовъ и предмѣстника моего, 
Высочайше конфирмо- ванномъ 2-го мая 1806 года, 
между прочимъ назначено въ опредѣленіи 
ассесоровъ по части строительной сообразоваться 
съ существенною въ томъ надобно- стію, то по сей 
причинѣ приступить къ удовлетворенно вашего 
требованія и не имѣю я возможности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Рапорт к. с. Васильева ген. Тормасову, от 24-го, 
января 1810 года. 

Высочайше конфирмованнымъ Е. И. В. въ 12-й 
день сентября 1801 года пггатомъ повелѣно. 
Верхов- наго Грузинскаго Правительства въ 
Казенной Экспе- дицш быть начальнику изъ 
Россійскихъ чиновниковъ, а 4 совѣтникамъ изъ 
Грузинскихъ князей; потомъ, при перемѣнѣ сего 
штата 1805 года 13-го мая, признано за полезное 
добавить 1 совѣтника изъ Россій- скихъ 
чиновниковъ. Таковое количество членовъ, 
Казенную Экспедицію составляющихъ, довольно 
бы было для производства дѣлъ ея, но практическое 
течете оныхъ доказываетъ, что со времени открытія 
Правительства ни одному изъ гг. Грузинскихъ 
совѣт- никовъ не поручалась часть, 
долженствовавшая озаботить его по правиламъ въ 
Высочайшемъ учреждены о губерніяхъ и въ 
наставлении Казеннымъ Пала- тамъ о 
экспедиторахъ предписаннымъ, какъ по не- знанию 
ими закона и порядка, такъ даже многими изъ нихъ 
и Россійскаго языка; а потому вся тяжесть дѣлъ 
Казенной Экспедиции оставалась и остается на 
отчетѣ начальника, совѣтника и губернскаго 
казначея, опредѣляемыхъ изъ Россійскихъ 
чиновниковъ. Сии 3 чиновника, такъ сказать, 
Казенную Экспедицію соста- вляющіе, сколько бы 
ни имѣли способности и усердія къ службѣ, не 
могли однако же дать желаемаго те- ченія дѣламъ, 
какъ по новости, мелкости и неположительности 
здѣшнихъ доходовъ, такъ и по нежеланно 
способныхъ людей занять мѣста бухгалтера и 
столоначальниковъ отъ мало назначаемыхъ имъ 
окла- довъ; отъ чего Экспедиція доведена до того, 1) 
что счеты ею хотя и отправлены были съ 1802 по 
1808 годъ, но Экспедиція свидѣтельства въ 
государствѣ счетовъ, не утвердя ихъ, прислала 
замѣчания на 1802 и 1803, столько озаботившия 
Казенную Экспедицію, что она принуждена, во 
избѣжание переписокъ, въ прошломъ году, вновь 
сочиня таковые, отправить, обѣщаясь доставить и 
вторичные за 1804, 1805, 1806, 
1807  и 1808 годы, а вѣдомостей мѣсячныхъ и 
трет- ныхъ съ 1802 по 1807 годъ и посылано не 
было, ко- торыхъ предложешемъ министръ 
финансовъ отъ 2-го февраля 1809 года требуетъ уже 
въ присылку. 2) Всему казенному имѣнію, равно 
оброчнымъ статьямъ и денежной суммы по 
уѣзднымъ казначействамъ сви- дѣтельства кромѣ 
Тифлисского не производится, отъ чего первыя, 
находясь на отчетѣ земскихъ исправни- ковъ, не 
только не имѣютъ хозяйственнаго наблюде- нія и 
распоряженія, но нѣкоторыя изъ оброчныхъ статей 
уже пришли къ упадку, а по казначействамъ 
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нѣтъ и средствъ завести порядка по случаю опредѣ- 
денія казначеевъ по выбору изъ Грузинскаго 
дворянства и по неположенно по штату 1801 и 1805 
года даже и канцелярскихъ служителей при нихъ. 3) 
Отдача въ провіантское вѣдомство податнаго съ 
Грузии хлѣба, возложенная на гг. комендантовъ и 
земскихъ исправни- ковъ, также не имѣла 
желаемаго дѣйствія въ разсче- тахъ, какъ по 
всегдашнему занятію ихъ важнѣйшими сего рода 
дѣлами, такъ и по многимъ неисправно стямъ 
частныхъ чиновниковъ, отъ стороны Депо къ пріему 
онаго употребленныхъ; отъ чего такая произошла 
запутанность, что Экспедищя едва въ 1809 году 
могла сдѣлать оному счетъ, которымъ однако-же не 
дошла до истинной цѣли, ибо и нынѣ нерѣдко 
происходить переписка съ Депо иди по 
предъявляемымъ вновь отъ обывателей квитанціямъ 
въ отдачѣ хлѣба, въ разсчетъ не вшедшимъ, или по 
другимъ встрѣчающимся обсто- ятедьствамъ, къ 
развязкѣ сего дѣла служащимъ. За всѣмъ тѣмъ, 4), 
всему описанному запущенно должно приписать и 
то, что по новости пріобрѣтенія сего края и 
разнообразности обитающихъ въ немъ наро- довъ, 
Экспедиция не имѣетъ, да не предполагаетъ скоро 
имѣть, по извѣстнымъ в. выс-у обстоятельствамъ, 
реви- зію, которая во внутреннихъ Россійскихъ 
губернияхъ много облегчаетъ полиціи взысканиемъ, 
а Казенныя Палаты разсчетами; въ здѣшнемъ же 
краѣ по разнообразности и мелкости доходовъ, 
бывшихъ при Грузинскихъ царяхъ и нынѣ 
существующихъ, предстоять особливые труды 1) въ 
приведении ихъ въ извѣст-  ность; 2) въ 
разрѣшеніяхъ на просьбы входящия и  
представленія вступающия по сему предмету и о из- 
бавлении отъ платежа денежной и хлѣбной подати, 
подъ разными предлогами; 3) опись имѣнию за 
нерѣд- кими побѣгами людей заграницу, выдѣдъ 
изъ онаго отъ другихъ владѣльцовъ, сборъ съ 
оныхъ, тяжбы встрѣчающияся по сему случаю и по 
другимъ доис- кательствамъ со стороны казны, и 4) 
о множествѣ и мелкости разсчетовъ по 
неположительности здѣшнихъ доходовъ почитаю 
безполезнымъ затруднять в. выс-а представлешемъ 
описашя. По каковому многодѣдію Казенной 
Экспедиции понынѣ не имѣетъ она ни ак- куратнаго 
описания всему казенному и конфискованному 
имѣнію, ни порядочнаго управленія и сохранения  
онаго, ни наблюдения отъ могущаго послѣдовать 
при- тѣсненія казеннымъ поседянамъ, а о частныхъ 
гра- ницахъ земель, въ ея владѣнии состоящихъ, по 
случаю въ Грузии одного землемѣра, и того всякой 
разъ занятаго, и мыслить не можетъ. Въ таковой 
заботливости Казенной Экспедиции благоугодно 
было в. выс-у и т. с. министру Финансовъ, 
государственному 

 
 
 
 
 

казначею Голубцову поручить храненіе суммъ 
поду- чаемыхъ съ вновь присоединенныхъ къ 
Россійской державѣ ханствъ, расходъ онымъ и 
отдача отчетовъ; правила же предписанныя 
Казенной Экспедиции Высо- чайшимъ 
учрежденіемъ о губерніяхъ и другими уза- 
коненіями требуютъ и по сему случаю подробныхъ 
свѣ- дѣній и аккуратнаго дѣла, о чемъ в. выс-о 
извѣстны уже изъ представленія Экспедиции. то 
если принять во уважеше дальность тѣхъ мѣстъ отъ 
Тифлиса и самое управленіе сборами воинскими 
чиновниками, занятыми, какъ полагать должно, 
важнѣйшими сего рода дѣлами, не можно надѣяться 
желаемой дѣятельности и исправности, каковая по 
методѣ назначена уѣзднымъ казна- чеямъ, а сіе 
самое также усугубить труды Экспедиціи. 
Объяснивъ в. выс-у, въ какомъ видѣ состоитъ 

часть сія и какія требуются исполненія, долгомъ по- 

читаю доложить, что я какъ чиновникъ, 
отвѣтствую- щій по силѣ Высочайшаго о 
управлении губерній 19 

статьи учреждения, за всѣ по сей части неисправно-
сти, долженъ пещись о возстановлении порядка; по-
чему обязанностію моею нахожу ходатайствовать у 
в. выс-а къ министру финансовъ Голубцову, дабы 
вмѣсто 4-хъ Грузинскихъ совѣтниковъ, по выбору 
дворянства въ сіи должности поступаемыхъ, оста- 
вленъ былъ одинъ только для преподачи свѣдѣній 
по Грузинскимъ дѣламъ, прочихъ же 3-хъ по незна- 
нію ими Россійскаго закона и порядка, на которыхъ 
управляется Казенная Экспедиція, и какъ 
немогущихъ  по сему случаю принимать на себя 
должности экспе- і диторамъ назначаемый, 
отставить и на предбудущее | время выборъ ихъ 
уничтожить; на мѣсто же ихъ опредѣдить изъ 
Россійскихъ чиновниковъ 1 совѣтника по счетной 
части и 1 ассесора для посылокъ по хо- 
зяйственнымъ дѣламъ и для свидѣтельства денегъ и 
порядка по казначействамъ, съ жалованьемъ по 450 
руб. въ годъ. Затѣмъ остающуюся отъ жалованья 
уничтожаемыхъ совѣтниковъ сумму 1,050 руб. 
обратить въ канцелярскую къ нынѣ получаемымъ 
Казенною Экспедициею на жалованье 2,966 
рублямъ, изъ которой она можетъ сдѣлать прибавку 
у себя канцелярскихъ служителей и умножить 
оклады бухгалтеру и столоначальникамъ, а также по 
неположенію въ , штатѣ при уѣздныхъ казначеяхъ 
канцелярскихъ служителей опредѣдить и къ нимъ 
потребное число, чрезъ что казна не потерпитъ 
убытка и Экспедиція какъ по внутренности ея 
имѣть можетъ успѣхъ, такъ и должной присмотръ 
по всѣмъ описаннымъ частямъ. 
Если сіе мое предположеніе удостоится в. выс-а 

вниманія, то я признаю по всей справедливости до-
стойными заступить сіи мѣста—совѣтникомъ въ 
счет- 
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ную часть нынѣшняго губернскаго казначея 
Гатцука, губернскимъ казначеемъ бухгалтера 
Казенной Экспедиціи Сементовскаго. Къ 
опредѣленно же въ ассесоры не имѣю я по моей 
части въ виду человѣка который бы могъ заступить 
сіе мѣсто, а потому и покорнѣйше прошу в. выс-а 
неоставленія въ назначеніи его. Дабы же преподать 
всѣ средства къ дѣятельности Экспедиціи, 
обязанностію моею нахожу ходатайствовать у в 
выс.-а, 1) чтобы всѣ чиновники, Казенную 
Экспедицію составляющіе, на основаніи Правитель-
ствующаго Сената указа отъ 23-го апрѣля 1806 года, 
отнюдь къ другимъ порученіямъ уже не 
отвлекались. 2) Какъ по сему положенію 
Экспедиція будетъ состоять изъ Россійскихъ 2 
совѣтниковъ, губернскаго казначея и ассесора, а 
дѣла въ ней производиться 1) о переписи душъ, 2) у 
дѣльномъ имѣніи, полученномъ отъ Грузинской 
царской Фамиліи, 3) имѣнии-жь конфискованномъ у 
бѣжавшихъ заграницу разнаго званія людей, 4) объ 
оброчныхъ статьяхъ, 5) податномъ хлѣбѣ, 6) 
казначейская и 7) счетная, то дабы отнять могущіе 
родиться на предбудущее время у экспедиторовъ 
споры, какую кому часть имѣть должно, по 
сходству Высочайшаго о управленіи губерній 
учрежденія 104 статьи, возложить сіе на 
начальниковъ Экспедиціи, которые всякой разъ, 
смотря по надобности, могутъ ихъ равнять и 
дѣлами; и 3) выборъ уѣздныхъ казначеевъ отъ 
Грузинскаго дворянства также уничтожить, ибо по 
описаннымъ причинамъ не только не могутъ 
отправлять они должностей, на нихъ возлагаемыхъ, 
но дѣлаютъ крайнее замѣшательство въ дѣлахъ, а 
возложить опредѣленіе ихъ на Казенную Эк-
спедицію изъ людей къ тому способныхъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. Представленіе Казенной Экспедиціи ген. 

Тормасову, отъ 28-го января 1810 года, № 196. 

Вслѣдствіе предложенія в выс-а, отъ 23-го сего 
января за № 110, Казенная Экспедиція имѣетъ честь 
донести, что суммы принадлежащей Приказу Обще-
ственнаго Призрѣнія поступило въ приходъ, съ от-
крытія въ Грузіи Россійскаго Правительства по 1810 
годъ, 2,003 р. 47 1/3 к., да причислено къ нимъ 
поступившіе на богоугодныя заведенія, оставшіеся 
изъ числа Высочайше ассигнованныхъ на выдачу не 
въ зачетнаго жалованья и прогонныхъ денегъ 
прибывшимъ на службу въ Грузію чиновникамъ и 
канцелярскимъ служителямъ 3,946 руб 29 2/31/4 коп, 
и взнесенные Московскими купцами Кобылиными 
на устроеніе и содержаніе въ Грузіи богадѣленъ 
3,000 руб ассигнаціями, съ коими въ приходѣ всей 
суммы 8,949 руб. 777 1/4 коп.; въ остаткѣ же оной за 
произведенными расходами состоитъ къ 
настоящему году серебромъ 
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1,457 руб. 711/2 коп., ассигнащями и мѣдью 3,110 
руб. 94 3/4 коп., всего 4,568 руб. 66 1/4 коп. 

21. Встоддинюъмиее проіиеніе Карталинтіхъ 
и Кахетижкнхъ ьнязей и дворянъ, отъ 8-го февраля 

1810 года. 

Съ того дня, какъ вчисдены мы были въ число 
счастливыхъ Вашихъ подданныхъ, чувствуемъ 
повсюду милосердіе и человѣкодюбіе В. И. В., 
почему осмѣ- ливаемся какъ вѣрные подданные, 
припавъ къ священ- нымъ стопамъ Вашимъ, 
всеподданнѣйше просить, дабы воззрѣть на сіе 
моленіе наше и не отринуть сей нашей просьбы.  

Ваше И. В. Высочайшимъ Манифестомъ 
повелѣть намъ изволили, что кромѣ издавна 
обыкновеннаго нашего суда и намъ всѣмъ 
пзвѣстнаго закона царя Вахтанга, исключая 
уголовнаго, ничего другаго не будетъ, гдѣ часто 
Россійскіе письмоводители изобра- жаютъ 
блаженной памяти предковъ Вашихъ Государей 
Императоровъ указы, кои намъ неизвѣстны такъ, 
какъ Уложеніе закона царя Вахтанга. Сіе смѣшеніе 
разныхъ указовъ въ гражданскихъ собственныхъ на- 
шихъ дѣлахъ помрачаетъ разумъ нашъ и вводитъ 
насъ въ великое стѣснение, почему всеподданнѣйше 
просимъ, какъ незнающіе Россійскаго языка, поста-
вить съ нашей воли выбранныхъ нами судей, кои 
бы, слѣдуя закону царя Вахтанга, не продолжали 
годъ на годъ суда и рѣшали по обычаю нашему на 
Гру- зинскомъ языкѣ, а которые не будутъ 
довольны по закону царя Вахтанга отъ здѣшнихъ 
судей рѣшеніемъ, тѣмъ доносить Высочайшему 
Двору, и суду уголовному никто-бы не могъ быть 
предаваемъ, какъ только измѣнники и смертоубійцы 

Желаемъ мы всѣ жертвовать не только имуще- 
ствомъ, но и самою кровью нашею за славу Высо-
чайшего имени Вашего, но мужики наши дающіе 
арбы и лошадей, нанимая сами въ мѣсяцъ за 50, за 
40 и за 30 р., получаютъ плату вмѣсто того по 1, по 
2 и по 3 р, отъ чего они находятся въ великомъ стѣ- 
снении, почему всеподданнѣйше просимъ В. И. В., 
дабы производима была мужикамъ нашимъ плата 
такъ какъ они нанимаютъ, чтобъ были въ 
возможности и въ другія времена служить, сѣять 
хлѣбъ и жать и не взимать съ мужиковъ новымъ 
положешемъ излишней другой подати, а на насъ, 
князей и дворянъ, не налагать той подати 
полицейской, которой поднесь мы не слыхали и при 
царяхъ не были обложены, что во всей Азии будетъ 
примѣромъ. 
Хотя въ законѣ царя Вахтанга въ одномъ мѣ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

стѣ сказано „взять въ казну гасамкрело" (при раз- 
дѣлѣ берется въ казну часть имѣній и крестьянъ), но 
въ томъ же пунктѣ сказано, что возвратить оное 
обѣимъ сторонамъ, принявъ малое какое либо при- 
ношеніе, такъ равно, чтобъ крестьяне и имѣние кого 
либо бездѣтно умершаго отдаваемы были 
ближнимъ его родственникамъ, даже и 
дальнѣйшимъ мужеска пола, а въ случаѣ 
небытности ихъ — женска пола, какъ о семъ 
означаетъ того же царя Вахтанга закона III 
отдѣленіе во 2 и 3 статьяхъ, почему всепод-
даннейше просимъ В. И. В. явить намъ Монаршую 
милость и даровать намъ сіе. 
Слѣдуя тому же Высочайшему Манифесту, мы 

всеподданнѣйше просимъ, дабы не лишены мы 
были какъ собственнаго нашего и отъ царей нашихъ 
въ особенности намъ даннаго моуравства, которое 
мы получили за пролитіе нашей крови, или во 
взаимность большой службы, какъ изъясняютъ 
покойныхъ царей грамоты потомственно съ 
выгодами своими, такъ какъ моуравы были полезны 
мужикамъ, имѣв- шимъ на нихъ надежду, не только 
защищали ихъ и никого не допускали обижать, но и 
пресѣкали между  собою умѣренные споры и чрезъ 
то избавляли отъ дальнихъ волокить въ судѣ и 
убытка. 
Исполненные В И В. милостями и 

ожидающіе еще вящщихъ, всеподданнѣйше 
просимъ—во время кн. Ци- ціанова подавшихъ 
въ другой разъ грамоты и оставшихся по 
невозвращенію и по случаю смерти его, 
здѣшнихъ князей и дворянъ, чиновниковъ дома 
царей нашихъ утѣшить пенсіонами изъ доходовъ 
же нашихъ, подобно разнымъ князьямъ и 
дворянамъ 

Исполняя Высочайшее повелѣше и оставляя свя-  
щенниковъ свободными, всеподданнѣйше просимъ, 
дабы не отбирали у насъ недвижимое имѣніе 
священ- никовъ сихъ, чтобъ дать оное остающимся 
прежнимъ сыновьямъ тѣхъ священниковъ. 
При покупкѣ хлѣба или при сборѣ принадлежа- 

щей въ казну хлѣбной подати коммисіонерамъ 
имѣть запечатанную губернаторомъ и губернскимъ 
марша- ломъ въ мѣру литру, безъ которой весьма 
чувствуютъ дающие или продающіе хлѣбъ. 
Еще повергаемся къ священнымъ стопамъ 

Ва- шимъ, дабы осчастливленные отъ В. В. 
получешемъ военныхъ и статскихъ чиновъ 
имѣли такое уважеше какъ Россійскіе 
чиновники, коего они лишены, при чемъ 
всеподданнѣйше просимъ о преступившихъ 
князьяхъ и дворянахъ, находящихся заграницею 
въ бѣгахъ, чтобъ за преступленіе ихъ съ 
остающихся ихъ ближ- нихъ родственниковъ не 
взыскано было отдѣленіемъ въ казну родоваго 
имѣнія. 
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Всемилостивѣйішй Государь, поднявши подданни- 
чески руки, вообще Карталинскіе и Кахетинскіе кня- 
зья и дворяне къ Высочайшему престолу Вашему 
припадаемъ къ священнымъ стопамъ Вашимъ и все-  
подданнѣйше просимъ не отринуть сего нашего 
моленія 
и мы милостію сею исполненные и счастіемъ почи- 
тающіе жертвовать кровью своею за Высочайшее имя 
Ваше до послѣдняго издыханія нашего, уповаемъ на 
Всевыпшяго, чтобъ Онъ болѣе проелавлялъ имя Ваше 
и продолжалъ счастливо дни Ваши по волѣ Вашей. 

По просьбѣ Грузинскаго благородного общества, вместо онаго и за себя 
приложили руки губернский предводитель кн Константинъ Мухранский и уѣзд 
ные предводители 

22. Отноіиеніе ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 

13- го февраля 1810 года, № 21. 
Вошедъ по долгу моему въ подробнѣйшее разсмо- 

трѣние положенія Грузии, въ отношении внутреннихъ „ 
частей оной, различіе степеней и состояній, признаю  
необходимо нужнымъ и полезнымъ учредить здѣсь, въ  
ТифлисѢ, богоугодный заведенія, каковыми Российскія 
губерния неизъемлемо имѣютъ счастіе пользоваться 
отъ 
Высокомонаршихъ щедротъ. Число неимущихъ здѣсь 
по Грузіи людей, пришедшихъ въ раззореніе по не- 
счастнымъ какимъ либо непредвидимымъ случаямъ,  
время отъ времени увеличивается; изъ нихъ есть 
многіе, кои по престарѣлымъ лѣтамъ или увѣчью не 

имѣютъ никакого средства получать трудами свои- 
мд. пропитания Въ продолжении времени моего здѣсь  
нахожденія, сколько я ни стараюсь облегчить судьбу 
сихъ несчастныхъ ограниченною выдачею единовре- 
менно денегъ изъ сумм, для Приказа Общественна- 
го Призрѣнія собираемыхъ, котораго здѣсь совсѣмъ 
не учреждено и деньги поступаютъ только взыски- 
ваемыя съ уѣздныхъ судовъ и чиновниковъ за упу- 
щенія по должности; однако-же по недостатку сей 
суммы и сіе малое пособіе совершенно прекратится, 
ибо съ открытія здѣсь Россійскаго Правительства 

хотя и накопилось таковой суммы до 9,000 руб., но  
за разными произведенными расходами на богоугод-  
ныя-же дѣла осталось на лицо къ нынѣшнему году 

только 1,457 р. с. и 3,110 р. ассигнащями. А дабы не  
упустить со стороны моей сію священную обязан- 
. ность, то я обращаюсь къ в. с. съ покорнѣйшею 
просьбою о приняли на себя ходатайства вашего у 
Г. И, дабы по примѣру тому, какъ въ прочихъ Рос- 
сійскихъ губернияхъ вѣрноподданные Е. И. В. имѣ- 
ютъ счастіе пользоваться неизреченнымъ милосерді- 
емъ нашего Монарха, изліять отъ щедротъ Его та- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ковую-же и на подданныхъ Е. В. въ здѣшнемъ краю 
Высочайшимъ соизволениемъ на учреждение здѣсь 
Приказа Общественнаго Призрѣнія и на опредѣленіе 
суммы по крайней мѣрѣ 20,000 р с. на учрежденіе 
богоугодныхъ заведений; сумма сія можетъ быть упо- 
треблена изъ Бакинскихъ доходовъ съ возвратомъ 
на 10 лѣтъ безъ процентовъ, которая съ успѣхомъ 
и выгодою можетъ быть здѣсь отдана въ ростъ. 
Сей новый знакъ Монаршаго милосердія возро- 

дить въ сердцахъ здѣшняго, не совсѣмъ еще образо- 
ваннаго народа вящшую привязанность къ России и 
покажетъ ему всю великость счастія быть поддан- 
ными человѣколюбиваго Монарха, подающаго руку 
помощи страждущему человѣчеству. Впрочемъ, дабы 
не упустить безъ исполнешя сей моей обязанности, я 
далъ предписаніе правителю Грузіи, чтобъ по мѣрѣ 
поступленія денегъ на Приказъ Общественнаго При- 
зрѣнія, не теряя времени, приступить къ учрежденію 
и открытію таковыхъ заведеній, хотя на первой слу- 
чай больницы и богадѣльни; къ симъ двумъ заведе- 
ніямъ потребны еще будутъ домъ для лишившихся 
ума, воспитательный для бѣдныхъ сиротъ и незакон- 
норожденныхъ дѣтей. Къ сему долженъ я присово- 
купить и то, что если таковыя общественный заве- 
денія учреждаются въ Россійскихъ губерніяхъ, то 
почти всегда поддерживаемы бываютъ доброхотными 
дателями; но въ семъ краю, судя по нравственности 
здѣшняго народа, сего ожидать вскорости не можно. 
При семъ долгомъ моимъ поставляю сообщить 

в. с. для доведенія до Высочайшего свѣдѣния Г. П., 
что оставшагося сиротою послѣ убитаго въ прош- 
ломъ 1809 году на сраженіи кн. Якова Палавандова, 
малолѣтняго сына его я опредѣлилъ для воспитанія 
и обученія наукамъ въ Тифлисское Благородное Учи- 
лище, назначивъ ему по недостаточному содержанію 
по 10 р с. на мѣсяцъ, впредь до всемилостивѣйшаго 
Е. И. В. разрѣшенія, изъ суммы поступающей въ 
 дань съ Джарской провинціи, изъ коей по Высочай- 

шему Е. И. В. повелѣнію назначено ежегодно на Тиф- 
лисское Благородное Училище по 10,000 руб Тако- 

вое пособіе здѣсь нерѣдко нужно и другимъ благо- 
роднымъ Фамиліямъ, коихъ отцы и родственники жер- 
твуютъ на пользу службы Е И. В жизнію своею. 
Изложа здѣсь в с. настоятельную надобность въ вы- 
шеозначенныхъ богоугодныхъ заведеніяхъ и уповая, 
что вы таковое предположение мое примете съ одобре- 
ніемъ и не оставите представить Е. И В, я буду 
ожидать Высочайшаго на сіе разрѣшенія. 
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23. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 

13- го февѵаля 1810 года, № 279.  

 

Назначивъ мѣста на Гаретубани для строеній 

вновь желающимъ Тифлисскимъ обывателямъ возво- 
дить оныя, я препровождаю при семъ къ в. пр. за- 
писку съ означешемъ правилъ, что должно наблюдать 
при строеніяхъ, и поручаю вамъ чрезъ коменданта и 
Тифлисскую полицію всѣмъ таковызіъ желающимъ 
объявлять, дабы строенія ихъ были производимы со- 
образно симъ правиламъ и строго смотрѣть, чтобъ 
безъ позволенія никто не смѣлъ возводить строеній. 
Какъ-же скоро начнется на означснныхъ мѣстахъ по- 
строеніе домовъ и лавокъ, то имѣть прилежное на- 
блюденіе, дабы не было отступленія отъ предписан- 
ныхъ правилъ Запрещеніе всякаго рода строеній и 
починокъ безъ освидѣтельствованія коменданта вмѣ- 
стѣ съ губернскимъ архитекторомъ и безъ утверж- 
денія вашего распространить на всѣ части города и 
предмѣстіевъ, дабы нигдѣ землянокъ не дѣлали, а 
строились по планамъ. 

24. 
Отношение ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 

6- го марта 1810 года, № 30. 

Состоящей при мнѣ въ должности ген.-квартир- 
мейстера, ген.-м. маркизъ Паулуччи, движимый усерді- 

 
 
 
 

емъ на пользу службы Е. И. В., сверхъ настоящей 
своей должности употребилъ себя къ споспѣшествова- 
нію переселенія въ Грузію изъ разныхъ погранич- 
ныхъ провинцій католическаго закона выходцовъ и 
 Грековъ. Въ семъ полезномъ предпріятіи получилъ 
 онъ по мѣрѣ способовъ желаемой успѣхъ, къ чему 
 не мало содействовало единство его религіи и мѣры, 
 которыя онъ принялъ для употребленія въ сіе дѣло. 
Нѣкоторые католики по единовѣрію его съ ними изъ- 
 явили желаніе быть ему подвластными, съ тѣмъ что- 
бы онъ далъ имъ гдѣ либо въ Грузии землю, на ко- 
торой бы они могли поселиться; но маркизъ Паулуччи, 
посвятившій себя единственно на пользу службы Е. 
И. В, отклонилъ ихъ отъ сего намѣренія, а согла- 
силъ ихъ, поселясь въ Грузіи, войти въ покровитель- 
ство Россійской Имперіи. Стараніемъ его таковыхъ 
поселилось уже въ Шурагельской провинціи до 40 
семей, а между тѣмъ готовы еще къ таковому же 
поселенію до 100 семей католиковъ. Я, со стороны 
моей, отдавая справедливость усердно на пользу служ- 
бы ген -м. маркиза Паулуччи и имѣвъ заблаговременно 
въ виду, чтобы какъ новоиріобрѣтенный край около 
кр. Поти, такъ равно Шурагельскую и Борчалинскую 
провинцію заселить таковыми выходцами изъ като- 
ликовъ и Грековъ, учредилъ здѣсь, въ ТифлисѢ, ком- 
мисію на сей предметъ подъ предсѣдательствомъ мар- 
киза Паулуччи, а въ отсутствіе его полк. Лисаневича, 
пріобрѣтшаго о здѣшнихъ народахъ довольно свѣдѣніе. 
Коммисія сія въ обязанности собрать заблаговременно 
всѣ нужныя свѣдѣнія, до переселенія относящіяся, 
разсмотрѣть пользы и выгоды, какія можно будетъ 
доставить новымъ поселенцамъ и въ особенности 
пользу казенную и общественную, составлена изъ 
ТиФлисскаго коменданта, какъ знающаго нравы и 
языки тѣхъ и другихъ народовъ, изъ архимандрита 
Іерусалимскаго монастыря Венедикта и Караклисскаго 
католическаго патера 

О таковомъ усердномъ подвигѣ ген.-м. маркиза 
Паулуччи на пользу службы Е И. В я долгомъ моимъ 
поставляю довесть до свѣдѣнія в. с. и покорнѣйше 
прошу, принявъ его, маркиза Паулуччи, въ милости- 
вое ваше покровительство, не оставить его представле- 
ніемъ о семъ Г. И. Впрочемъ какіе будутъ по пред- 
мету поселешя происходить успѣхи, я не премину 
сообщить объ оныхъ въ свое время в. с., присовокупи 
къ тому, что какъ ген.-м. маркизъ Паулуччи отпра- 
вился предъ симъ съ Высочайшего дозволенія въ 
С.-Петербургъ, то в. с. всѣ мѣстныя свѣдѣнія, какія 
только можно было относительно сего собрать, по- 

требовать можете отъ него, маркиза Паулуччи. 
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25. Представление Казенной Экспедгщи ген. 
Тормасову,отъ 17-го марта 1810 года, № 606. 

Вслѣдствіе предложенія в. выс-а, отъ 8-го марта 
за № 368, Казенная Экснедшця доносить, что по до-
ставленной въ сію Экспедицию бывшимъ 
правителемъ Грузіи д. с. с. Коваленскимъ 
вѣдомости о приведен- ныхъ въ извѣстность 
доходахъ, долженствующихъ въ казну поступать, 
между прочаго, въ 26-й статьѣ сказано. съ Тушевъ 
каждогодно взыскивать въ казну подати подъ 
названіемъ сабалахо 400 барановъ и 200 барашковъ, 
полагая каждаго барана по 1 р. 20 к., а барашка по 
70 к., а вмѣсто оныхъ деньгами 620 р.; съ 
Пшавскихъ народовъ, съ 50 барановъ по 1, при-
мерно же до 300 барановъ по 1 р. 20 к., на сумму 
360 р. А главнокомандовавший въ Грузіи гр. Гудо- 
вичъ предписалъ собираемые съ Тушинскихъ наро-
довъ въ подать бараны продавать не ниже какъ 2-
хъ, а барашки 1 р. 20 к., то и выходить въ 1 годъ ко 
взыскашю 400 барановъ или 800 р., 200 барашковъ 
иди 240 р. с.; числится же по вѣдомству сей Экспе- 
диціи на означенныхъ Тушинскихъ народахъ за 
прошлый лѣта по настоящий 1810 годъ въ доимкѣ 
подати, подъ назвашемъ сабалахо, барановъ 644, 
барашковъ 201,—суммою по установленной гр. 
Гудовичемъ цѣнѣ на 1,529 р. 20 к. с., о 
неотложномъ коей доимки взыскании и предписано 
Тушинскому моураву и Те- лавской Управѣ 
земской полиции, съ тѣмъ чтобы оный сборъ 
дѣлали на мѣстѣ пастбшцъ ихь и производили 
продажу съ публичного торгу, гдѣ удобнѣе и вы-
годнее для казны. Но вышеустановленной цѣны ни-
когда выручки денегъ не было, а относительно взы- 
сканія съ нихъ вмѣсто барановъ деньгами, хотя 
пред- мѣстникомъ в. выс-а гр. Гудовичемъ цѣна и 
положена баранъ по 2, а барашковъ 1 руб. 20 коп., 
но какъ цѣны на предбудущее время могутъ 
возвышаться и унижаться, то прочное ихъ 
установленіе зависитъ отъ воли в. выс-а. 

26. Отношеніе ген. Тормасова къ Димитрію 
Александровичу Гурьеву, отъ 19-го марта 1810 
года, №36. 
Во время бывшихъ въ семъ году здѣсь, въ Тиф-

лисе, дворянскихъ выборовъ на доджностныя мѣста 
все здѣшнее дворянство просило меня о исходатай- 
ствованш имъ у Г. И. Высочайшего увольненія отъ 
взиманія при раздѣдахъ недвижимыхъ имѣній 20-й 
части въ казну, которая взыскивается по закону 
царя Вахтанга. 
Войдя въ разсмотрѣніе обстоятельства сего, какъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ отношеніи здѣшняго дворянства, такъ и выгодъ 
со стороны казны, я нашелъ много неудобности въ 
семъ постановлении царя Вахтанга въ сравненіи за- 
коноположенія, существующаго въ Россійскихъ 
губер- ніяхъ, и хотя во времена бывшихъ здѣсь 
Грузинскихъ царей было производимо сіе 
взыскание безъ затруднения, но при введении 
Россійскаго управленія оное не только сдѣлалось 
неудобнымъ въ исполненіи, но и служить еще 
поводомъ ко взаимнымъ неудоволь- ствіямъ, 
распрямъ и даже смертоубійствамъ; со сторо- ны-
же казны существенной выгоды для оной какъ до 
сего времени не было, такъ и на предбудущее время 
не предвидится. 
Приступая къ объясненію существующего сего 

постановленія, я за нужное нахожу начать съ того 
самаго, на чемъ оное основалось во время бытности 
здѣсь Грузинскихъ царей; въ законѣ царя Вахтанга 
ХП отдѣленш въ 101 ст. сказано, Гасамкрело или га 
раздѣленіе имѣнія принадлежитъ царю; при 
раздѣдѣ, когда старший братъ часть возьметъ себѣ 
за старшинство, тогда государь за раздѣление 
получаеть 20-ю часть ему угодную, какую онъ 
изберетъ въ какомъ мѣстѣ. Статься можетъ, отъ 
первыхъ князей возьметъ и деревню; часть сія 
принадлежитъ царю, какъ собственность своя и 
властенъ оною распоряжать, пользоваться ею, 
пожаловать кому либо или подарить тѣмъ 
сторонамъ, отъ которой она взята, со взятіемъ 
подарка,—и сіе лучше; какъ отъ князей, 
равномѣрно и отъ дворянъ беретъ за гасамкрело“ 
По сему-то закону быв- пиіе Грузинскіе цари 
поступали- инымъ по особенному благоволенію 
возвращали безъ всего крестьянъ за раздѣлъ имѣнія 
имъ поддежащихъ, а другимъ за поднесенные 
подарки. Когда же открылось здѣсь Россійское 
правительство, тогда за раздѣлъ имѣшй 20-я часть 
поступала уже невозвратно въ казенное вѣдомство 
и сія казенная часть состояла совмѣстно съ 
помѣщичь- имъ имѣніемъ, чрезъ что происходить, 
что помѣщи- ки стараются отошедшихъ отъ нихъ 
крестьянъ въ казну утѣснить, отнимая у нихъ 
собственность, почитая оную своею, поставляя въ 
резонъ то, что въ казну должны отойти эа раздѣлъ 
единственно слѣду- щее число дворовъ и крестьянъ 
кромѣ принадлежности ихъ, яко-бы ими, 
помѣщиками, снабженной, хотя- бы крестьянинъ по 
хозяйству своему пріобрѣлъ себѣ самъ собою. 
Лишенный всѣхъ снадобей крестьянинъ можетъ-ди 
при поступлении въ казну принесть ей каковую 
либо пользу, когда должно ему еще оказать пособіе 
въ обзаведении. А между тѣмъ земскіе исправники, 
имѣющіе безпрестанныя подтверждешя отъ на-
чальства о соблюдении казеннаго имущества, 
принуж 
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дены бываютъ входить съ помѣщиками въ ссоры, 
подвергая себя по дикости здѣшнихъ нравовъ даже 
иногда опасности, казна же остается безъ выгодъ 
отъ поступившей къ ней за раздѣлъ части и ведутъ 
одну лишь безъ дѣйствія переписку, не имѣя даже 
свѣ- дѣнія, кто изъ поступивпшхъ въ казну 
крестьянъ какою обложенъ податью, а имѣніе 
сколько до по- ступленія въ казну приносило въ 
годъ дохода и сколько съ имѣнія и крестьянъ со дня 
поступленія въ казну собрано. Неизвѣстность сія о 
имѣніи казенномъ, поступившемъ по раздѣлу, 
продолжается со времени открытія Россійскаго 
Правительства, чему уже 8-й годъ и въ 
доказательство чего честь имѣю препроводить при 
семъ къ в. выс-у въ подлинникѣ представление ко 
мнѣ Грузинской Казенной Экспедиции на требова- 
ніе мое по предмету сему всѣхъ нужныхъ свѣдѣній, 
изъ котораго видно, сколь мало казна отъ 
постановде- нія сего имѣетъ выгодъ. 
А между тѣмъ какъ казенное вѣдомство, пріо- 

брѣтая таковыя части и почитая по общимъ Россій- 
скимъ узаконеніямъ оныя какъ собственность Е. И. 
В., должно оную сохранить, то помѣщики здѣшние 
не приступаютъ къ раздѣлу между собой имѣшй, 
зная, что отошедшая отъ нихъ 20-я часть и взятая 
въ казну по Россійскому узаконенію не можетъ уже 
быть возвращена, развѣ послѣдуетъ на то 
Высочайшая Г. И. воля, къ исходатайствованію 
которой начальство приступить не можетъ, имѣя въ 
виду законъ и обязанность поступать по оному; по 
нераздѣлу же имѣшй между помѣщиками 
происходить собственно между ними за- 
мѣшательства и затрудненія какъ по исковымъ на 
нѣкоторыхъ помѣщикахъ дѣламъ, такъ и по посту- 
паемымъ въ казенное вѣдомство имѣшямъ разными 
случаями, какъ напримѣръ, послѣ бѣжавшихъ 
заграницу или послѣ учинившихъ измѣну; изъ сихъ 
замѣ- шательствъ раждаются въ фамиліяхъ вражды, 
тяжбы и междоусобія иногда до смертоубійства. 
Изложа здѣсь в. выс-у происходящия неудобства 

отъ взыскания за. раздѣлъ въ казну по закону царя 
Вахтанга 20-й части имѣния, къ пресѣченио всѣхъ 
та- ковыхъ затрудненій я мнѣніемъ моимъ полагаю 
взи- маніе оной по сему закону отмѣнить, а вмѣсто 
того положить взыскивать за раздѣлъ имѣній 
пошлины по узаконеніямъ, существующимъ во 
всей Россійской Имперіи, чрезъ что казна, не 
лишаясь ей принадле- жащихъ выгодъ, избавится 
отъ всѣхъ тѣхъ затруд- неній не только въ 
сохраненіи казеннаго имущества, Но и въ 
приведеніи онаго въ ясность; помѣщики же охотнѣе 
будутъ соглашаться на раздѣлъ между ими имѣній, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и прочія части относящаяся  

 
 
 
 
 
 
 

обстоятельства сего приведены будутъ въ 
надлежахцій порядокъ. 
Объясненіе неудобствъ, встрѣчаюіцихся въ ис- 

полненіи сей статьи закона царя Вахтанга, и мнѣніе 
мое представляя на благоразсмотрѣше в. выс-а, и 
если вы со стороны вашей признаете полезнымъ и 
нуж- нымъ, дабы при раздѣлѣ имений 
помѣщичьихъ поступать по узаконеніямъ 
Россійской Империи, то покор- нѣйше прошу 
довести о семь до свѣдѣнія Г. И. и испросить 
Высочайшаго Е. И. В. на сіе разрѣшенія, которое 
здѣшнему дворянству будетъ новымъ знакомь 
Монаршихъ милостей.  

27. Тоже, министру юстиціи Дмитріеву, отъ 

3-го апрѣля 1810 года, № 46. 

Со времени открытія въ Грузии Россійскаго Пра-
вительства, по дѣламъ тяжебнымъ, 
производившимся въ Экспедиции Суда и Расправы 
по инстанциямъ, тогда только позволялось 
переносить дѣла на аппеляцію въ 
Правительствующий Сенатъ, когда искъ по дѣлу 
состоялъ въ 500 р. с., что продолжалось до 1808 го-
да,—того времени, какъ предмѣстникъ мой по 
исковому дѣлу Тифлисскаго жителя Налбандова, 
состоявшему въ 337 р. с., предложилъ Экспедиціи 
Суда и Расправы позволить дѣло сіе перенесть на 
аппеля- цію, приведя сумму сію по курсу на 
ассигнаціи. Съ сего времени Экспедиции, 
руководствуясь даннымъ ей симъ предложеніемъ 
отъ предмѣстника моего на одинъ только случай, 
предоставляла аппеляцію всѣмъ тѣмъ, коихъ дѣло 
составляло на 500 р. ассигнаціями. Я, найдя таковое 
производство дѣла несовмѣстнымъ, такъ какъ 
Грузинскіе доходы поступаютъ здѣсь въ казну всѣ 
серебромъ, равно и оцѣнка имѣній дѣлает- ся 
всегда на серебряную монету, а при томъ рас- 
порядокъ сей быль поводомъ тому, что нѣкоторые 
тяжупцеся по неправильности иска своего имѣли 
случай въ продолжении времени до рѣшенія Прави- 
тельствующаго Сената пользоваться неправильно 
ка- питаломъ или недвижимымъ имѣшемъ, исками 
отъ нихъ отыскиваемыми, предложилъ Экспедиции 
Суда и Расправы позволять тяжущимся переносъ 
дѣлъ на аппеляцію въ Правительствующий Сенатъ 
на уста- новленномъ основаніи, — тогда только, 
какъ скоро сумма аппелящонная составляла-бы 
болѣе 500 р. с., но не ассигнащями, руководствуясь 
точно тѣмъ положеніемъ, которое существовало 
отъ начала открытая вдѣсь Россійскаго 
Правительства по 1808 годъ. 
Экспедищя Суда и Расправы, получа сіе мое 

предположеніе, вошла подробнѣйшимъ разсмотрѣ-
ні- 
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емъ и положила на основаніи томъ, чтобы впредь 
отъ сего времени въ случаѣ неудовольствія рѣше- 
ніемъ ея тяжущихся вносить и аппедяціонвыя день-
ги 200 р. с. же, при взятіи дѣла на аппеляцію въ  
Правительствуюпцй Сенатъ, какъ равно поступать и 
въ сдучаѣ подаванія тяжущимися въ сію Экспеди-
цию аппеляціонныхъ жалобъ на рѣшенія .Уѣздныхъ 
Судовъ, чтобы положенные 12 р. также взносимы 
были серебромъ; равнымъ образомъ серебромъ-же 
по- шлинные съ каждаго акта по 1 р., мировыя по 10 
к. съ каждаго лица при подавании мировыхъ 
прошений и по 6 руб. съ каждаго исковаго прошенія 
въ Уѣздный Судъ подаваемаго, изъ чего, первое, 
казна получить немалую выгоду, а во-вторыхъ, 
чрезъ постановление сіе прекратится всякой 
неправильной искъ, ибо нынѣ происходить то, что 
каждый несправедливо ищущий по дѣлу своему, не 
чувствуя отягощенія внести аппе- ляціонныя деньги 
ассигнаціями, перенесши дѣло въ 
Правительствующій Сенатъ, между тѣмъ временемъ 
пока оное рѣшится, пользуется владѣніемъ имѣнія 
или капитальной суммы, разсчитывая то, что двух-
годичное право, предоставленное имъ 
Правительству- ющимъ Сенатомъ на подачу въ 
оной аппеляціонной жалобы, будетъ служить ему-
же въ пользу и въ случаѣ перерѣшенія дѣлъ на 
противную сторону онъ можетъ пользоваться 
между временемъ тяжбы всѣми выгодами. Я, 
будучи согласенъ съ таковымъ предпо- ложеніемъ 
Экспедиции Суда и Расправы и признавая со 
стороны моей полезнымъ таковое посталовленіе въ 
дѣлахъ тяжебныхъ, покорнѣйше прошу в. пр. въ ут-
верждении онаго въ своей силѣ оказать содѣйствіе 
ваше и по предмету сему почтить меня вашимъ увѣ- 
домленіемъ. 

28. Предпистіе ген. Тормасова ген.-м. 

Ахвердову, от 18-го атрѣля 1810 года, № 595. 

По рапорту ко мнѣ в. пр. за № 1282 поручаю 
вамъ объявить мокалакамъ, что просьба ихъ о не- 
взыскиваніи съ нихъ за паспорты пошлинныхъ де- 
негъ по. гильдіямъ совсѣмъ неосновательна и 
доказы- ваетъ неблагодарность къ Россійскому 
Правительству и привычку къ прежнимъ ихъ 
развратамъ; ибо Г. И. предоставилъ здѣшнему краю 
право руководствоваться законами царя Вахтанга въ 
ихъ тяжебныхъ дѣлахъ, а не въ учрежденіяхъ 
государственныхъ, который дѣ- лаются на всю 
Россійскую Имперію и изъ которыхъ они 
изъемлемы быть не могутъ, и ежели они при царяхъ 
не платили никакихъ постановленныхъ податей, 
такъ эа то цари брали у нихъ что хотѣли, а 

 
 
 
 
 
 
 
 

нынѣ правительство отъ нихъ ничего не требуетъ 
кромѣ порядка и исполнешя общихъ государствен-
ныхъ учрежденій, обезпечивая за то ихъ собствен-
ность личную и имущественую. Почему предлагаю 
сдѣлать исполненіе сего постановленія въ общемъ 
со- браши, при чемъ обращаю и просьбу 
мокалаковъ, яко не дѣльную. 

 

29. Письмо министра финасовъ Гурьева кь ген. Тор- 

масову, отъ 8-го апрѣля 1810 года, № 3495. 

 

По присоединеніи царства Грузинскаго къ Рос- 
сійской Имперіи Высочайшимъ Манифестомъ, отъ 

12- го сентября 1801 года, предположено доходы та- 
мошняго края употреблять на предметы въ 
изданномъ для Грузіи штатѣ означенные, а остатки, 
какіе за тѣмъ быть могутъ, обращать въ пользу 
Грузинскаго края и употреблять на возстановленіе 
разстроенныхъ городовъ и селеній, съ тѣмъ однако, 
чтобъ отчеты во всемъ томъ даваны были 
государственному казначею. 
По основанію сего Высочайшаго Манифеста хо-

тя Грузинскаго Верховнаго Правительства Казенная 
Экспедиція доставила нѣкоторыя свѣдѣнія о суще-
ствую щихъ тамо доходахъ, въ чемъ оные состоять 
и съ чего собираются, и вслѣдствіе того доставляеть 
ежемѣсячныя вѣдомости въ Экспедицію о государ-
ственныхъ доходахъ, а въ Экспедицію для ревизіи 
счетовъ ежегодные отчеты, за всѣмъ однако тѣмъ 
Министерство Финансовъ доходами Грузинскаго 
царства по самое нынѣшнее время не завѣдываетъ и 
остатками отъ оныхъ не распоряжаетъ, а завсегда и 
изъ году въ годъ остаются они и оставались въ хо- 
зяйственномъ распоряжении тамошнихъ генерал-гу- 
бернаторовъ. 
По покорении Россійской державѣ Бакинской об-

ласти и Дербента и нѣкоторыхъ Дагестанскихъ хан- 
скихъ владѣній, вновь воспослѣдовали Высочайшіе 
указы покойному кн. Циціанову, отъ 11-го іюля 
1805 года и 14-го ноября 1806 года данные, коими 
пове- лѣно, первымъ: всѣ областей сихъ дани 
обратить въ деньги для вознагражденія издержекъ 
употребляемыхъ на пенсіоны ханамъ, а что затѣмъ 
останется обращать на пользу ихъ народовъ и на 
общественный ваведенія, съ вѣдома и по согласію 
главнокомандую- щаго Грузіею. Вторымъ, чтобъ 
доходы съ Бакинской области и Дербента впредь до 
повелѣнія состояли подъ непосредственнымъ 
вѣдомствомъ главнокомандующего тамошними 
войсками и всѣмъ тамошнимъ кра- емъ и 
обращаемы были на чрезвычайные расходы и 
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на общеполезный для сихъ странъ заведенія, наипа-
че же на тѣ предметы, которые со временемъ мо- 
гутъ послужить къ расширенно торговли. 
По сему самому обстоятельству Экспедиція о го-

сударственныхъ доходахъ почти никак ихъ 
свѣдѣній не имѣла даже по 1809 годъ ни о доходахъ 
въ сихъ областяхъ собираемыхъ, сколько и по 
какимъ ста- тьямъ оныхъ поступаетъ, ни о 
расходахъ,—куда, на что именно и по какимъ 
повелѣніямъ иди другимъ тамошняго края 
постановленіямъ и надобностямъ оные  
употребляются и что затѣмъ остается и оставалось, 
да и въ правѣ себя не находила всего того требовать 
ни отъ главнокомандующихъ, ни отъ Казенной Вер- 
ховнаго Грузинскаго Правительства ЭкспедицІи, 
которая, какъ видно, и сама о томъ никакого 
свѣдѣнія не имѣла и отчетовъ ни откуда не 
получала и не требовала. 
Управлявший предъ симъ Департаментомъ 

Министерства Финансовъ д. т. с. Голубцовъ 
производилъ однако въ прошедшемъ 1809 году 
переписку по сему предмету съ ген.-фельд. гр. 
Иваномъ Васильевичемъ Гудовичемъ и вслѣдствіе 
того доставленъ отъ него за 1808 годъ краткій 
отчетъ о доходахъ Бакинскихъ  и Дербентскихъ, 
такъ какъ и отъ нѣкоторыхъ хановъ въ дань 
собираемыхъ, изъ котораго видны и предметы 
употребленія оныхъ, а в. выс-о приказали передать 
и всѣ остатки отъ сихъ доходовъ въ Грузинскую Ка-
зенную Экспедицию, коихъ и дѣйствительно въ 
оную поступило, какъ видно сіе изъ увѣдомлешя ея 
отъ 15-го числа января, червонцовъ 69,858 руб., 
25,235 серебряною монетою, да ассигнаціями и 
мѣдною монетою 7,523 руб. съ копѣйками, съ 
предписашемъ однако Казенной Экспедиции, чтобъ 
она денегъ сихъ, такъ какъ состоя- щихъ подъ 
непосредственнымъ вашимъ распоряжени- емъ, ни 
по чьимъ требованиямъ въ расходъ не употребляла. 
Таковымъ образомъ свѣдѣніе о доходахъ г. Дер-

бента и Бакинской области, такъ какъ и о даняхъ съ 
Дагестанскихъ хановъ или владѣльцовъ, Россіи 
покоренныхъ, какъ по Департаменту Министерства 
Финансовъ, такъ и по Казенной Экспедиции 
Грузинскаго Верховнаго Правительства въ сихъ 
только краткихъ счетахъ и вѣдомостяхъ 
заключаются, а об- стоятельныхъ о томъ свѣдѣний, 
по которымъ бы можно было доходы сіи и 
производимые изъ оныхъ расходы привести въ 
общую систему отчетности, ни по тому ни по 
другому мѣсту не имѣется.  

Изъ Высочайшего Манифеста, отъ 2-го числа 
Февраля сего 1810 года изданнаго, в. выс-у 
совершенно извѣстна цѣль и намѣреніе Е. И. В., 
чтобы къ луч 

 
 
 
 
 
 

шему устройству Финансовъ государственныхъ всѣ 
статьи доходовъ и расходовъ государственныхъ 
совокупить и какъ оныя, такъ и всѣ донынѣ 
отдѣльные и въ особенныхъ вѣдомствахъ состояпце 
доходы и раэныя экономическія по мѣстамъ суммы 
привести въ одинакой и единообразной порядокъ 
отчетности. На сей конецъ и предписанія въ 
помянутомъ Высо- чайшемъ Манифестѣ 
заключаются, а именно, въ 7-мъ пунктѣ: „Отнынѣ 
всѣ чрезвычайные расходы учреждать не иначе, 
какъ по предварительномъ разсмо- трѣнии 
входящихъ отъ министровъ представлешй въ 
Государственномъ Совѣтѣ.“ 

Въ 8-мъ пунктѣ. „Всѣ казенныя экономическія 
суммы, на кои не возложено опредѣленныхъ 
расходовъ, въ какомъ бы отдѣльномъ вѣдомствѣ 
они ни находились, считать принадлежащими 
Казначейству и выдачи ихъ не иначе чинить, какъ 
по точному назначенію министра финансовъ и съ 
соблюденіемъ тѣхъ правилъ, какія вообще приняты 
для назначенія непредвидимыхъ расходовъ изъ 
Казначейства." 

Въ 9-мъ пунктѣ: „Всѣ статьи казенныхъ 
доходовъ, въ какомъобы отдѣльномъ управлении 
они ни состояли и изъ какихъ бы источниковъ ни 
поступали, считать принадлежащими Казначейству 
точно также, какъ бы дѣйствительно въ 
Казначействѣ они находились. Никакая выдача, 
никакое сверхштатное назначена изъ нихъ не 
должно быть производимо иначе какъ съ 
предварительнымъ согласіемъ министра Финансовъ 
и по тѣмъ же самымъ правиламъ, по коимъ 
чиниться имѣютъ всѣ расходы Казначейства." 

Руководствуясь сими Высочайшаго Манифеста 
правилами, я уже имѣлъ честь писать къ в. выс-у, 
отъ 2-го числа марта, о доставлении ко мнѣ на 
первый случай нѣкоторыхъ свѣдѣній какъ о всѣхъ 
экономи- ческихъ суммахъ, какія бы могли состоять 
по мѣ- стамъ подъ начальствомъ вашимъ, такъ и 
вообще о всѣхъ тамошняго края доходахъ. Въ 
разсужденіи же настоящихъ и точнѣйшихъ 
свѣдѣній о всѣхъ доходахъ по Грузии и по 
завоеваннымъ Персидскимъ го- родамъ и 
областямъ, на какомъ правилѣ оные учреждены и по 
какимъ установленіямъ и изъ какихъ источниковъ 
или статей происходить, я предоставилъ себѣ 
вступить съ в. выс-мъ въ особенную переписку по 
ближайшемъ разсмотрѣнии всѣхъ обстоятельствъ, 
къ предмету сему относящихся и по Департаменту 
Финансовъ доселѣ уже извѣстныхъ. 
Разсмотрѣше дѣла сего во всѣхъ онаго отноше- 

ніяхъ удостовѣряетъ меня на самомъ опытѣ, что 
имѣющіяся донынѣ по Министерству Финансовъ и 
по Экспедидіямъ о государственныхъ доходахъ 
свѣдѣ- 
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нія о доходахъ Грузинского царства, сколько сами 
по себѣ кратки и недостаточны, столько съ другой 
стороны едва ли могутъ быть точными и 
настоящими, тѣмъ паче, что оныя болышею частію 
доставлены сюда были еще при покойномъ кн. 
Цициановѣ, а ка- кія послѣ того произошли 
перемѣны, по какимъ ста- тьямъ доходъ возвысился 
или упалъ,—о томъ ближай- шихъ свѣдѣній не 
имѣется. Что-же касается въ особенности до г. 
Дербента и Бакинской провинціи, такъ какъ и 
другихъ тамошнихъ народовъ, Россій- ской державѣ 
покоренныхъ и платящихъ ей дани, то ни о 
доходахъ, ни о расходахъ на оные возложен- ныхъ 
Министерство Финансовъ никак ихъ другихъ 
свѣдѣній не имѣетъ, какъ одинъ только краткой и 
неполный счетъ, присланный въ прошедшемъ 1809 
за  годъ отъ гр. Ивана Васильевича къ управляв-
шему Департаментомъ Министерства Финансовъ, д. 
т. с. Голубцову, и который показываетъ нѣкоторыя 
только главнѣйшия, какъ видно, статьи доходовъ. 
Но какое доходы сии установлеие имѣютъ, подъ 
чьимъ вѣдом- ствомъ и управленіемъ происходить 
сборъ оныхъ, какой подлежать отчетности и 
сборщики и тѣ, коимъ поручено храненіе ихъ и 
употребление, и на какомъ правилѣ,—все сіе 
совершенно неизвѣстно, а будучи въ таковой 
неизвѣстности, конечно, невозможно никакой 
постановить системы не только къ какому либо по-
степенному доходовъ сихъ возвышенно или употре-
блена оныхъ на нужды государственный въ пособіе 
и подкрѣпленіе Государственная Казначейства въ 
са- мыхъ необходимыхъ его надобностяхъ, но даже 
опре- дѣлить постоянное правило отчетности въ 
оныхъ, вообще въ порядкѣ дѣлъ столь нужной и 
необходимой.  

По симъ уваженіямъ я вновь обращаюсь къ в. 
выс-у съ покорнѣйшею просьбою приказать собрать 
и доставить ко мнѣ свѣдѣнія 

1)  О городахъ и мѣстечкахъ Грузинскаго цар-
ства и въ особенности Бакинской провинции и дру-
гихъ тамо завоеванныхъ областей и народовъ, какіе 
именно тамъ находятся, какъ мѣста сии 
многолюдны и въ какихъ наиболѣе обитатели 
оныхъ упраяжняются работахъ или промыслахъ? 

2)  О числѣ жителей и какъ постоянны ихъ 
жилища и мѣстопребываніе, съ раздѣленіемъ на 
классы, по обычаямъ тамошняго края? 

3)  О всѣхъ казнѣ принадлежащихъ 
имуществахъ, въ чемъ бы оныя ни состояли и 
какого бы рода ни были, включая тутъ и всѣ другія 
статьи такъ называемый оброчныя, кои даютъ или 
дать могутъ казнѣ доходъ? 

4)  Кто за сими имуществами наблюдаетъ, при 

 
 
 
 
 
 

 

носить ли оныя казнѣ и какой именно доходъ и не 
предвидится ли способовъ и удобностей доходъ сей 
умножить? 

5)  Въ чемъ именно вообще состоитъ 
казенный доходъ, съ кого и съ чего собирается, 
какими учреж- денъ постановлениями. прежними, 
по обычаямъ тамош- нимъ, или новыми 
повелѣніями гг. главнокомандую- щихъ, какимъ 
образомъ и въ какіе сроки поступаетъ и гдѣ 
содержится или хранится? 

Свѣдѣнія, въ 5-мъ пунктѣ заключавшаяся, наи-
более нужны по области Бакинской, по г. Дербенту 
и въ разсужденіи даней съ Дагестанскихъ 
владѣльцовъ собираемыхъ, о которыхъ здѣсь никак 
ихъ точныхъ и основательныхъ свѣдѣний 
Департаментъ Министерства Финансовъ не имѣетъ. 

6)  Какія мѣста или лица занимаются въ сихъ, 
наипаче отъ Персии завоеванныхъ областяхъ и 
городахъ сборомъ доходовъ казенныхъ, какой 
подлежать отчетности въ доходахъ ими 
собираемыхъ и употребляемыхъ? 

7)  Экспедиции о Государственныхъ доходахъ 
по- сылаетъ ежегодно росписании свои по 
имѣющимся у нее свѣдѣніямъ о доходахъ и 
расходахъ по Грузинскому царству; но росписание 
сіе всѣ ли вполнѣ за- ключаетъ Грузинскіе доходы и 
расходы или же есть тамо и сверхъ того доходы и 
расходы, Экспедиции о 

государственныхъ доходахъ еще неизвѣстные то 
каше 

именно сіи доходы и расходы, на какую сумму тѣ и 
другіе простираются, всегдашни ли они или времен-
ные, на какихъ установлены правилахъ и по какимъ 
учрежденшмъ или повелѣшямъ? 

8)  Хотя извѣстно, что во всемъ тамошнемъ 
краю наиболѣе ходить въ народномъ обращении 
Россійская золотая и серебряная и отчасти мѣдная 
монета и ассигнации, такъ какъ и Голландскіе 
червонцы, но не имѣютъ ли тамо употребления и 
другия какого либо инаго рода монеты, въ какомъ 
количестве и какое ихъ относительное достоинство 
къ извѣстнымъ другимъ монетамъ Россійскимъ или 
иностранныхъ дер- жавъ и какой представляется 
лучший способъ аккредитовать въ тамошнемъ краю 
ходъ и обращение государственныхъ ассигнацій? 

9)  Изъ отчетовъ Верховнаго Грузинскаго 
Правительства Казенной Экспедиции видно, что 
между доходами Грузинскаго царства есть статьи: 
1) питейная продажа; 2) чельяка иди акцизъ съ 
привозимыхъ въ города разныхъ товаровъ и 
съѣстныхъ припасовъ; 
3)  поголовная подать съ нѣкоторыхъ 
жителей, составляющая съ головы по 1 руб. 20 коп. 
и по 60 коп., а съ нѣкоторыхъ народовъ собираются 
подати бара 
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нами и хлѣбомъ или вмѣсто того деньгами. Сии въ 
особенности статьи представляются мнѣ или мало-
значащими или неудобными какъ для самихъ 
тамош- нихъ жителей, такъ и для казны то не 
предвидится ли нѣкоторой удобности иныя 
умножить, какъ напр, отъ питейной продажи и 
поголовныя, а вмѣсто дру- гихъ, кои составляютъ 
внутренній акцизъ и безъ со- мнѣнія затрудняютъ 
внутреннюю промышленность, установить другія 
для народа менѣе затруднительный, а казнѣ болѣе 
выгодный, по послѣдней мѣрѣ такія, кои бы съ 
лучшею удобностію можно было привести подъ 
общее правило вѣрной отчетности. 

Примѣчания, кои в. выс-о по мѣстнымъ 
вашимъо тамошнемъ краѣ свѣдѣниямъ сообщить 
мнѣ съ вашей стороны изволите о сихъ и другихъ 
тому подоб- ныхъ статьяхъ доходовъ Грузинскаго 
царства, такъ какъ по Бакинской провинции и по 
другимъ отъ Пер- сии завоеваннымъ мѣстамъ, 
могутъ мнѣ послужить правиломъ къ дальнѣйшимъ 
соображеніямъ и вы оными особенно одолжить 
меня изволите. 

10)  Изъ вѣдомостей отъ Грузинской Казенной 
Экспедиции доставленныхъ, отъ 17-го апрѣля 
прошед- шаго 1809 года, къ управлявшему 
Департаментомъ Министерства Финансовъ, видно, 
что Грузинская Казенная Экспедиция на 1809 годъ 
считала _ у себя доходовъ въ деньгахъ и въ хлѣбѣ 
на 217,224 р., да состояло у нее остатковъ отъ 
прошедпшхъ лѣтъ и недобранной недоимки около 
198,000, всего же вообще предполагала имѣть въ 
1809 году доходовъ серебромъ до 415,000 р., а 
расходовъ по собственному ея вычи- сленію около 
140,000 р. Таковымъ образомъ, если бы въ 
прошедшемъ году всѣ доходы у нее поступили ис-
правно, могло бы быть къ нынѣшнему году налич-
ного остатка до 275,000 р. Но поелику Грузинская 
Экспедиція за 1809 годъ въ Экспедицию о Государ- 
ственныхъ доходахъ вѣдомости доставила за 
нѣсколь- ко только мѣсяцевъ, а сколько у нее было 
доходовъ въ остальныхъ мѣсяцахъ и какіе изъ того 
учинены расходы или остались незаплаченными, о 
томъ на стоящихъ свѣдѣній Экспедиции о 
Государственныхъ доходахъ не имѣетъ, то и не 
извѣстно ей, состоять ли у нее отъ прошедшаго къ 
нынѣшнему году остатки и можно ли изъ оныхъ 
сдѣлать какое либо въ пользу Государственнаго 
Казначейства употребленіе. Изъ особеннаго однако 
Грузинской Экспедиціи увѣдомленія, отъ 15-го 
числа января сюда приеланнаго, 
о которомъ и выше сего упомянуто, извѣстно, что 
в. выс-о передали къ ней для храненія остатковъ отъ 
доходовъ Дербентскихъ и Бакинскихъ червонцовъ 
69,858, серебряною монетою 25,235 р., да въ 
ассигна- 

 
 
 

ціяхъ и въ мѣдной монетѣ 7,523 р., съ предписані- 
емъ, чтобъ она денегъ сихъ ни на какіе расходы и 
выдачи безъ точнаго вашего предцисанія не употре-
бляла; но для как ихъ именно надобностей нужно 
ихъ содержать наличными деньгами, о томъ изъ 
дѣлъ по Министерству Финансовъ не видно. 

По сему въ особенности пункту покорнѣйше 
прошу в. выс-о предписать Казенной Верховнаго 
Грузинскаго Правительства Экспедиции, чтобъ она 
по- спѣшила за послѣдніе мѣсяцы 1809 года 
доставить вѣдомости въ Экспедицію о 
государственныхъ доходахъ, буде-бы паче чаянія 
оныя и понынѣ отъ нея еще не отправлены, и дала 
мнѣ знать, сколько за расходами къ нынѣшнему 
году остается у нее денегъ изъ доходовъ 
Грузинскаго царства, а в. выс-о одолжить меня 
изволите увѣдомденіемъ вашимъ, не лежать ли 
каковые либо на оныхъ остаткахъ по тамошнему 
краю расходы и какіе именно, или же мож- но 
будетъ опредѣлить имъ другое назначеніе по об- 
іщимъ Государственнаго Казначейства надобнос-
тямъ. 
Таковаго равномѣрно тому свѣдѣнія я буду отъ в. 
выс-а ожидать и въ разсуждении остатковъ отъ до- 

ходовъ Бакинскихъ и Дербентскихъ, о коихъ выше  
упомянуто и кои вы изволили передать въ Казенную 

Экспедицію для храненія,—могу ли я ихъ 
потребить  на расходы по вѣдомству 
Государственнаго Казначейства или же 
нѣкоторую оныхъ часть нужно будетъ оставить 
на собственную в. выс-а диспозицію, сколь- ко 
именно и для как ихъ точно употребленій и на-  
добностей ? 

Девятымъ пунктомъ Высочайшаго Манифеста 
повелѣно всѣ статьи казенныхъ доходовъ, въ 
какомъ бы отдѣльномъ управлении онѣ ни 
состояли и изъ как ихъ бы источниковъ ни 
поступали, считать принадлежащими 
Казначейству; и поелику по точному 
содержанію сего узаконенія и всѣ Грузинскаго 
царства доходы, такъ какъ доходы Дербентскіе 
и Бакин- скіе и дани Дагестанскихъ народовъ 
принадлежать уже отнынѣ непосредственному 
вѣдомству Государственнаго Казначейства и 
употребляемы быть должны по тѣмъ же 
самымъ правиламъ, по коимъ происходить и 
всѣ расходы Казначейства, то не угодно ли в. 
выс-у будетъ дать кому слѣдуетъ ваши 
предписа- нія, чтобы Грузинской Казенной 
Экспедицш доставлены были полныя свѣдѣнія 
о всѣхъ доходахъ Дербентскихъ и Бакинскихъ, 
такъ какъ и о тѣхъ, кои собираются съ 
Дагестанскихъ владѣний России покоренныхъ, 
сколько ихъ, съ чего именно и по как имъ 
срокамъ собирается, и чтобъ коменданты или 
другіе, кому собирать оные тамо поручено, въ 
тоже самое 
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время доставляли ихъ въ Казенную Экспедицию съ 
подлежащею отчетностію, дабы потому и Казенная 
Экспедиція вѣдала, какіе къ ней поступать имѣютъ 
доходы и по какимъ срокамъ и все ли то поступало, 
что слѣдовало, да и сама могла въ томъ дать отчета 
Экспедиціи о государственныхъ доходахъ, на 
прави- лахъ для сего вообще по Государству 
установлен- ныхъ. А какъ на сихъ самыхъ доходахъ, 
какъ видно сіе изъ вѣдомостей, поступивпшхъ въ 
Департамента Министерства Финансовъ отъ 
предмѣстника вашего гр. Ивана Васильевича и отъ 
в. выс-а, лежать разные по Высочайшемъ указамъ 
дачи и пенсіоны, то не угодно ли будетъ в. выс-у о 
всѣхъ таковыхъ да- чахъ и пенсіонахъ доставить ко 
мнѣ особенное свѣдѣ- ніе, сколько и на что именно 
ихъ числится и по какимъ предписаніямъ и 
повелѣніямъ, дабы по основанію того можно было 
на предбудущее время включать ихъ въ общее по 
Грузіи росписаніе, ежегодно отъ Экспедиции о 
государственныхъ доходахъ посылаемое. Между-же 
тѣмъ, чтобъ иногда съ обращеніемъ всѣхъ сего рода 
доходовъ въ вѣдомство Грузинской Казенной 
Экспедиции не вышло какой либо остановки въ 
нужныхъ расходахъ, на оные доходы 
возложенныхъ,  и Казенная Грузинскаго 
Правительства Экспедиція за-  благовременно 
вѣдала, какіе ей и по какимъ срокамъ надлежитъ изъ 
того производить расходы, я прошу покорнѣйше в. 
выс-о дать на сей разъ отъ себя Грузинской 
Казенной Экспедиции росписаніе о тѣхъ расходахъ, 
кои одолжается она въ теченіи нынѣшняго года 
производить. 
Симъ средствомъ, полагаю я, можно будетъ, не 

причина ни малѣйшей остановки въ расходахъ, под-  
вести весь тамошниій край въ отношении доходовъ, 
его и расходовъ подъ общее правило отчетности, ка-
ковой подлежать прочія по Государству мѣста, гдѣ 
только поступаешь доходъ казнѣ Е. И. В. принад-
лежал, и происходить изъ онаго расходы и выдачи. 

 

30. Отношніе ген. Тормасова п министру 
финансовъ Гурту, отъ 29-го апрѣля 1810 года, № 

54.— Аскарам. 

Грузинской Казенной Экспедиціи начальникъ к. 
с. Васильевъ, вошедъ въ разсмотрѣніе 
обстоятельствъ, относящихся до продажи водки въ 
ТифлисѢ, увеличившейся до того, что вмѣсто, какъ 
то было прежде, 23-хъ водочныхъ лавокъ находится 
нынѣ-же оныхъ 40 и что въ составь сей мелочной 
продажи вошли даже люди чиновные, и нашедъ, что 
въ семь случаѣ казна можетъ имѣть выгоду, 
представилъ мнѣ пред- 

 
 
 
 
 
 
 

 

положеніе свое объ отдачѣ водочной продажи на от- 
купъ,—вмѣсто того, что Правительство по времени 
умноженія оной обложило въ 1806 году каяідую во-
дочную лавку 30 р. Хотя-же по узаконеніямъ, для 
распространения промышленности въ дѣланіи 
фрукто- выхъ винъ и водокъ, во внутренности 
России за оныя всякой сборъ запрещенъ, но какъ 
здѣсь въ Грузии фруктовая водка употребляется 
вмѣсто хлѣбнаго горячего вина, котораго здѣсь 
вовсе нѣтъ, а сверхъ того здѣшняя водка, какъ равно 
и вино, по трудности дороги и дороговизны провоза 
внутрь России совсѣмъ не отправляется то тѣмъ 
болѣе начальникъ Экспедиции Васильевъ находить 
удобности и пользы отдать сію водочную статью на 
откупъ. Вмѣстѣ съ симъ предположеніемъ 
представилъ онъ мнѣнія со- вѣтниковъ Казенной 
Экспедиции, поданныя противу онаго, которые хотя 
и обясняютъ, что сіе новое введете здѣсь въ Грузіи 
будетъ яко-бы отяготительно для общества, но по 
всѣмъ обстоятедьствамъ, опи- саннымъ 
Васильевымъ и губернскимъ казначеемъ, въ 
пояснеше противу тѣхъ мнѣній доставленнымъ по 
требовашю моему, ясно видѣть можно, что обще-
ство никакого отягощении имѣть не будетъ чревъ 
отдачу водочной продажи на откуцъ, ибо Гру- зія, 
состоя на прежнихъ ея правахъ, имѣетъ такіе 
доходы, которые внутри Россійской Имперіи не су- 
ществують. А при томъ должно сказать еще и то, 
что при бывшихъ царяхъ Грузинскихъ были произ-
водимы сборы со всего внутренняго произведешя, 
въ чемъ нынѣ обитатели оной гораздо облегчены. 
Сверхъ сего чрезъ отдачу водочной статьи на 
откупъ, во-1-хъ, казна будетъ имѣть выгоду, 
которою могутъ замѣниться недостатки по городу 
въ разныхъ бого- угодныхъ заведеніяхъ, какъ-то. 
богадѣльни, больницы, сиротскаго, вдовьяго и проч. 
сему подобныхъ домовъ, коихъ здѣсь по сіе время 
не существуетъ, что весьма необходимо нужно 
завести; а во 2-хъ, поставится на мѣрѣ прибыль 
содержателей водочной продажи, ибо Казенная 
Экспедиции при отдачѣ статьи сей на откупъ 
должна будетъ въ кондицияхъ съ откушцикомъ 
положить непремѣнную цѣну продажи водочной. 
Я, признавая сіе предположеніе Васильева заслу- 

живающимъ уваженіе, долгомъ моимъ поставляю 
объ ономъ довести до свѣдѣнии в. выс-а и ежели вы 
также со стороны вашей оное одобрите, то 
покорнѣйше прошу исходатайствовать Высочайшее 
Е. И. В. со- изволеніе на отдачу водочной продажи 
въ ТифлисѢ на откупъ, съ тѣмъ, дабы откупная 
сумма обращена была здѣсь, въ Грузіи, въ пользу 
Приказа Обществен- наго Призрѣнія, о учрежденіи 
Котораго я писалъ ми- 
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нистру внутреннихъ дѣдъ, отъ 13-го Февраля сего 
года, и просилъ исходатайствовать на сіе Высочай-
шее Г. И. соизволеніе, какъ равно и на опредѣленіе 
для богоугодныхъ заведеній суммы по крайней мѣ- 
рѣ 20 т. р. с., которая можетъ на предметъ сей упо-
треблена быть изъ Бакинскихъ доходовъ, съ возвра- 
томъ на 10 лѣтъ безъ процентовъ, и которая съ ус- 
пѣхомъ и выгодою можетъ быть здѣсь отдана въ 
рость. Къ сей-то самой суммѣ, ежели всемилости- 
вѣйший Г. И. соизволить изъявить сію 
высокомонаршую Свою милость для подданныхъ Е. 
В. въ здѣш- немъ краю, присовокупится и та сумма, 
которая будетъ выручаема по откупу водочной 
продажи и сія послѣдняя должна уже быть 
непремѣнною для Приказа Общественнаго 
Призрѣния. 
Что-же принадлежитъ до основанія, на какомъ 

Грузинская Казенная Экспедиции должна сдѣлать 
свое постановлеше объ отдачѣ на откупъ продажи 
водки въ ТифлисѢ и какими правилами 
руководствоваться, сіе зависѣть уже будетъ отъ 
собственнаго вашего распоряженія. 

31. Рапорт Верховного Грузинского Правительства 

обгцаго собранія ген. Тормисову, отъ 18-го мая 
1810 года, №30. 

Общему собранію былъ преддоженъ рапортъ 
эдѣшней Казенной Экспедиции, изъясняюпцй 6, 
9,10, 14 и 15 пункты изъ Высочайшего Е. И. В. 
Манифеста, во 2-й день минувшаго Февраля сего 
года состоявшегося, о распорядкѣ государствен-
ныхъ доходовъ выписанные, и представляюпцй на 
общее сужденіе, что Казенная Экспедиции, имѣя въ 
завѣдываніи сво- емъ разныя казенныя въ Грузіи 
статьи, а особливо окладныя непремѣнныя подати, 
подобный подушнымъ и съ купцовъ процентнымъ 
подъ названіемъ денежной махты и махты-жь 
хлѣбной, а также сурсата и кодис- пури, собираемые 
съ числа дымовъ или семействъ,— остается въ 
нерѣшимости, подходятъ-ли сборы сіи къ 
возвышенію за силою 1801 года сентября 12-го дня 
Манифеста, коимъ предоставлены Грузии прежнія 
ея права, а потому и подати тѣ-же самыя 
собираются, какія и во время Грузинскихъ царей 
существовали. Вслѣдствіе чего, при трактации 
членовъ общаго соб- ранія о семь обстоятельствъ, 
вышли разные голоса и именно: 1) с. с. кн. 
Палавандова, князей Димитрія Туманова, Димитрія 
Орбеліани, Григорія Вахвахова и Росеба 
Джандіерова Г. И., Высочайше соизволивъ оставить 
Грузію при прежнихъ своихъ правахъ, какъ о томъ 
значится во всемилостивѣйшихъ Манифестахъ о  

 
 
 
 

Грузии, изданныхъ 1801 года, и до нынѣ состоитъ 
на томъ-же положенш и настоящая подати со всѣхъ 
родовъ людей собираются въ казну точно такъ, какъ 
существовало при Грузинскихъ царяхъ, и сверхъ то-
го здѣшніе обыватели въ разсуждении безпрерыв-
ныхъ военныхъ дѣйствій по необходимости отяго-
щены при нынѣшнемъ Правительстве лишними 
повинностями и взысканиемъ подводъ, который 
противу прежнихъ окладныхъ податей возвышаютъ 
почти въ 5 разъ более, и при томъ еще взыскивается 
съ нихъ пошлина на продаваемыхъ и уступаемыхъ 
одинъ другому раз- наго рода имѣній въ 
принадлежащихъ деревняхъ, за вексельную, 
заемную, закладную и контрактную, бумагу, за 
пашпорты и аппелящонныя деньги, также и на 
содержаніе полиции, изъ которой суммы поступаетъ 
въ казну немалое количество доходу, которой при 
Грузинскихъ царяхъ никогда взыскиваемъ не 
былъ,— почему полагаютъ, что Высочайший 
Манифестъ, со- стоявшшся настоящаго года 
Февраля 2-го дня, въ которомъ о Грузии ничего не 
упомянуто, и не долженъ относиться до Грузіи, 
тѣмъ болѣе, что въ немъ опи- санныя распоряженія 
въ Грузии нимало не существу- ютъ, — 
слѣдовательно и не на кого прибавить, тѣмъ болѣе, 
что Грузія принята не для приращенія силъ, не для 
корысти и не для распространенія предѣловъ и 
Высочайше повелѣно всѣ подати съ сей земли об-
ращать въ пользу Грузіи и что за содержашемъ 
правленія оставаться будетъ, употреблять на возста- 
новлеше раззорившихся городовъ и селений. 2) К. а. 
кн. Шиоша Туманова, какъ распоряженіе прописан-
ное въ Высочайшемъ Манифестѣ, послѣдовавшемъ 
прошлаго Февраля 2-го дня, въ Грузии не заведено и 
не существуетъ, то онъ въ разсуждении прибавки 
налога на Грузію по оному находитъ себя въ 
нерешимости безъ особаго отъ вышней власти на то 
разрѣ- шенія. 3) Н. с. Чилаева и к. а. Янишевскаго 
представленіе Казенной Экспедиции съ 
испрошеніемъ отъ общаго собранія разрѣшенія, 
должно-ли въ силу Манифеста, состоявшегося во 2-
й день Февраля сего года, распространить новый въ 
немъ изображенный налогъ и на край сей, ни мало 
къ разсмотрѣнію общаго соб- ранія не подлежитъ, 
потому что въ общемъ собраніи Высочайше 
повелѣно постановлениемъ о Грузіи раз- сматривать 
дѣла по алпеляціямъ до него доходящія, да и сіе 
разсмотрѣніе нынѣ уже Высочайше воспрещено 
указомъ отъ 11-го декабря 1807 года. Буде же 
Казенная Экспедиции взнесла рное въ силу учрежде 
нія о губерніяхъ статьи 101, то и въ семь случаѣ 
должно разумѣть силу распространения онаго на 
внутреннія губерніи; въ Грузіи же, по мнѣшю ихъ, 
бли- 
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же руководствоваться Высочайшимъ 
постановленіемъ о ней, въ коемъ при случаѣ 
затрудненій каковыхъ либо о вводѣ новаго 
распорядка предоставлено главноуправляющему съ 
правителемъ Грузіи излагать свои мнѣнія, почему и 
предметъ сей относится на ихъ воззрѣніе,—какъ 
вышнему начальству, коему въ подробности 
извѣстны какъ внутренняя, такъ внѣшнія края сего 
положения. Улучшеніе состоянія жителей Грузіи, 
отягощеніе ихъ повинностями неуравнительными, 
въ разсужденіи всегдашнихъ въ краѣ семъ во- 
енныхъ дѣйствій,—словомъ вся хозяйственность въ 
ней предъ ними въ полной ясности видима, 
слѣдова- тельно и разсуждение о семъ налогѣ 
зависитъ единственно отъ ихъ соображеній, а не отъ 
Палатъ, ко- имъ предположенія главнаго начальства 
не явлены и не извѣстны и кои должны быть всегда 
предупреждаемы о времени ввода чего либо новаго 
въ семъ краю. 
 

4) К. а. Менщикова, — съ начала принятии Грузии 
подъ Россійскую державу и по открытіи Россійскаго 
Правительства всѣ въ казну слѣдующіе сборы про-
изводятся такіе точно, какіе существовали при Гру- 
зинскихъ царяхъ, съ наименованіемъ только нѣкото- 
рыхъ денежныхъ и хлѣбныхъ окладными, да и оные 
не поступаютъ по надлежащему въ полности, а всег-
да въ недоимкѣ по разнымъ причинамъ. 
Высочайша- го-же Манифеста, во 2-й день Февраля 
состоявшагося, въ пунктахъ постановлено 1-мъ, 
взимать  
подушной подати, до окончательнаго и лучшаго въ 
ней распорядка, со всѣхъ казенныхъ, удѣльныхъ и 
помѣщичьихъ крестьянъ, по ревизии въ окладѣ 
состоящихъ, рав- нымъ числомъ по 2 р. съ души; 2-
мъ, сверхъ собираемой нынѣ оброчной съ 
казенныхъ крестьянъ подати, взимать въ губернияхъ 
1-го класса по 3 р., 2-го по 2 р. 50 к, 3-го и 4-го по 2 
р. съ ревизской души; 4-мъ, въ соразмѣрность 
возвышенія въ подушномъ и об- рочномъ сборѣ 
вообще полагаемаго учинить и въ Ли- товскихъ 
губерніяхъ прибавку въ тѣхъ податяхъ, кои взамѣнъ 
сихъ сборовъ по установлениемъ того края нынѣ 
существуютъ, о чемъ съ подробнымъ самыхъ статей 
означеніемъ и будетъ обнародовано особен- нымъ 
указомъ. Но какъ въ Грузіи казеннымъ, удѣль- нымъ 
и помѣщичьимъ крестьянамъ ревизской переписи не 
сдѣлано, кромѣ съ открытія губерніи каме- 
ральныхъ описаній, которыя не могутъ почитаться 
вѣрными отъ непостояннаго въ здѣшнемъ краю пре- 
бывания крестьянъ и увлечешя ихъ хищниками, да и 
въ Высочайшемъ Манифестѣ о Грузіи подобно 4-му 
пункту ничего не сказано, то относится ли по оному 
налогъ подушныхъ и оброчныхъ податей на 
Грузію—утвердительно сказать не можетъ, тѣмъ 
болѣе, 
 
 
 
 

что 12-мъ пунктомъ того Высочайшаго Манифеста 
сказано всѣ прибавки въ податяхъ установляются на 
текущій 1810 годъ и примутъ дѣйствіе свое, считая 
съ 1-го января сего года, почему и полагаетъ испро-
сить на таковую предположенность разрѣшенія отъ 

в. выс-а. 5) Начальника Казенной Экспедиции к. с. 
Васильева соображая силу Высочайшихъ МаниФе- 
стовъ, 12-го сентября 1801 и 2-го Февраля сего 1810 
года изданныхъ, мнѣніемъ полагаетъ, что Грузія не 
можетъ быть изъята отъ установленной прибавки въ 
сборахъ, ибо оная назначена во всей Россійской 
Имперіи, въ числѣ коей и Грузія заключается; а пра-
ва, предоставленный ей Манифестомъ 12-гѳ 
сентября, относятся только на владѣніе ихъ 
имѣніемъ, въ разборѣ тяжбъ и прочемъ подобно 
другимъ областямъ, къ Рос- сійской Имперіи 
присоединеннымъ; на государствен- ную-жь часть 
хозяйства и полицейскую вовсе сила онаго не 
распространяется. Слѣдовательно, когда тѣ области 
платежу сему подвергаются, то по какимъ пра- вамъ 
и резонамъ можетъ Грузия себя отклонять отъ сего, 
а особливо когда жители ея со временъ Россій- 
скаго Правительства отъ торговли, земледѣлія и 
промышленности содѣлали свое состояніе не въ 
при- мѣръ лучшимъ противу временъ бывшихъ во 
владѣ- ніи ихъ царей Какъ-же доходы въ Грузіи 
поступа- ютъ еще на прежнихъ обычаяхъ и по 
неучиненію ревизіи неизвѣстно ни о купеческомъ 
капиталѣ, нио ремесленникахъ и прочихъ 
состояшяхъ, то до бу- дущаго о семъ распоряженія 
повелѣнную на сей 1810 годъ накладку въ сборахъ 
можно произвести въ ТифлисѢ подъ наблюдениемъ 
правителя Грузии, въ прочихъ городахъ 
комендантовъ, а въ уѣздахъ гг. маршаловъ съ 
земскими исправниками, предоставя попеченію ихъ 
и количество той надбавки и уравнительность 
между жителями, потому что имъ не только 
состояніе общества, но и каждаго семейства могутъ 
быть извѣстны. Мнѣние сіе однако же долгомъ 
почитаетъ представить на благоусмотрѣше в. выс-а. 
6) Правителя Грузии, что по мнѣнію его сдѣланная 
въ Высочайшемъ Манифестѣ накладка на всѣ 
вообще подати на сей 1810 годъ слѣдуетъ быть 
распространена по усмотрѣнію и на всѣ состоянія 
въ Грузш обитающія, ибо Грузія по Манифесту изъ 
сей повинности не исключена, но какъ о семъ 
предметъ вышли разные голоса гг. членовъ общаго 
собранія, то и должно представить сіе 
обстоятельство особенному благоусмотрѣшю в. 
выс-а, яко главнаго въ здѣшнемъ краю начальника. 
Опредѣлено съ прописаниемъ всѣхъ 
вышеозначенныхъ голосовъ представить на благо- 
усмотрѣніе в выс-а 
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32. Отношніе товарища министра 
внутрениихь дѣлъКозодавлева къ ген. 
Тормасову, отъ 20-го мая 1810 года, № 1379. 

Г. И. по отношенію в. выс-а къ министру вну- 
треннихъ дѣлъ, отъ 13-го Февраля сего года, Высо-  
чайше повелѣть изволилъ 

учредить въ Грузіи Приказъ  Общественнаго 
Призрѣнія и на заведеніе онаго, по при- мѣру 
всѣхъ вообще губерній, отпустить 15,000 руб. ас- 

сигнаціями въ капиталъ, съ тѣмъ чтобы по мѣрѣ 
капи- тала сего учреждены были и богоугодный 
заведенія.  
Во исполненіе сей Высочайшей Е. В. воли, сооб-

щи въ министру Финансовъ объ отпускѣ 15 т. руб.  
ассигнаціями на заведеніе въ ТифлисѢ Приказа Об-
щественнаго Призрѣнія, я имѣю честь увѣдомить о 
томъ и в. выс-о для зависящихъ по сему предмету 
со стороны мѣстнаго въ Грузии начальства 
распоря- жешй. Что касается до опредѣленія въ 
Тифлисское Благородное Училище дворянскихъ 
сиротъ, то къ раз- рѣшенію обстоятельства сего 
собираются мною по Высочайшей волѣ нужныя 
свѣдѣнія и какое по раз- смотрѣнии оныхъ сдѣлано 
будетъ положение, я буду имѣть честь вамъ 

сообщить о томъ въ свое время. 

33. Тоже, ген. Тормасова къ д. т. с. Гурьеву, 
отъ26-го мая 1810 года, № 61. 

Грузинская Казенная Экспедиція, получа Высо- 
чайішй Е. И. В Манифестъ о распорядкѣ 
государствен- ныхъ доходовъ, изданный во 2-й 
день февраля сего  года, и имѣя въ завѣдывании 
своемъ разныя казенный въ Грузии статьи, а 
особливо окладныя непремѣнныя  подати, 
подобный подушнымъ и съ купцовъ здѣш- нихъ 
процентнымъ подъ названіемъ денежной махты  и 
хлѣбной собираемой, какъ равно и съ кодис-пури 
съ числа домовъ или семействъ, и къ тому будучи 
въ нерѣшимости, подходятъ ли сборы сіи къ возвы- 
шенію, ибо на основаніи Высочайшаго Манифеста 
о Грузіи, изданнаго 1801 года 12-го сентября, 
предоставлены оной всѣ прежния ея права, а 
потому и взыска- ше тѣхъ самыхъ податей, кои 
существовали при- бывшихъ Грузинскихъ 
царяхъ,—представила предмета сей разсмотрѣнію 
Верховнаго Грузинскаго Правительства общему 
собранію, поставя въ виду онаго въ особенности 
Высочайшаго Манифеста пункты 6, 9, 
10,  14 и 15. Общее собрание при 
разсмотрѣнии об- стоятельствъ сихъ раздѣлилось 
на голоса и именно, всѣ вообще Грузинскіе 
совѣтники взыскаше сборовъ на основании того 
Высочайшаго Манифеста признали 
неподходящимъ до Грузии, поставляя въ резонъ, 
что 

 
 
 
 
 
 
 
 

Г. И. Высочайше соизволилъ оставить Грузію при 
прежнихъ ея правахъ, на каковомъ оная 
существуетъ и до нынѣ, сохранивъ и взысканіе 
податей въ казну со всѣхъ родовъ прежнее; сверхъ 
того, обитатели Грузіи при безпрерывныхъ здѣсь 
военныхъ дѣйстві- яхъ несутъ лишнія повинности и 
взиманіе подводъ, который противу прежнихъ 
окладныхъ податей воз- вышаютъ несравненно 
болѣе. А какъ въ Высочайшемъ Манифестѣ, сего 
года во 2-й день Февраля изданномъ, ничего о 
Грузии не упомянуто, то оная къ возвышенно 
сборовъ и не подходить,—присовокупляя къ тому и 
то еще доказательство на освобожденіе сіе, что всѣ 
подати, какія только существуютъ по Грузіи, Высо-
чайше повелѣно обращать въ пользу самой Грузіи 
и что за содержаніемъ Грузинскаго Правительства 
будетъ оставаться, употреблять на возстановленіе 
раз- зоренныхъ городовъ и селеній, съ каковымъ 
мнѣніемъ Грузинскихъ совѣтниковъ частію 
согласны и Россій- скіе, поставляя главнѣйшею 
причиною затрудненія возвысить сборы 
неуравнительность оныхъ въ раз- суждении 
безпрестанныхъ здѣсь военныхъ дѣйствій и что по 
открытіи въ Грузіи Россійскаго Правительства всѣ 
денежные и хлѣбные сборы въ казну слѣ- дуюпце 
производятся точно такіе, какіе существовали при 
царяхъ Грузинскихъ, съ наименованіеыъ только 
нѣкоторыхъ окладными, да и тѣ не поступаютъ 
какъ должно въ свое время всѣ сполна, а всегда 
остается часть оныхъ въ недоимкѣ; при томъ же въ 
Грузіи какъ казеннымъ, такъ и помѣщичьимъ 
крестьянамъ ревизской переписи не дѣлано, кромѣ 
съ открытія Российскаго Правительства 
камеральныхъ описаній, которыя не могутъ 
почитаться вѣрными, какъ отъ непостояннаго въ 
здѣшнемъ краю пребыванія крестьянъ въ своихъ 
мѣстахъ, такъ и отъ увлеченія ихъ хищниками. 
Напротивъ того, правитель Грузии и на- чальникъ 
Казенной Экспедиціи подали свои голоса, что по 
основанію Высочайшаго Манифеста Февраля 2-го 
дня сего года Грузии не можетъ быть изъята отъ 
установленной тѣмъ Манифестомъ прибавки въ 
сборахъ, такъ какъ прибавка сія назначена во всей 
Россійской Имперіи, въ числѣ коей заключается и 
Грузии. Что-жь касается до права, 
предоставленнаго Грузии Манифестомъ, 1801 года 
12-го сентября издан- ныыъ, то оное относится 
только на владѣніе имѣни- емъ, на разборъ тяжбъ и 
прочаго подобно другимъ областямъ, къ Россійской 
Империи присоединеннымъ; на государственную 
же часть хозяйства и полицейскую вовсе сила 
онаго не распространяется,— слѣдо- вательно, 
когда прочие области Имперіи подвергаются сему 
платежу, то и Грузія не можетъ отклонять се 
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бя отъ того. При семъ начальникъ Казенной Экспе- 
диціи к. с. Васильевъ объяснилъ, что какъ доходы 
въ Грузіи поступаютъ еще на прежнихъ обычаяхъ и 
по неучиненію ревизіи неизвѣстно ни о купече- 
скомъ капиталѣ, ни о ремесленникахъ и прочихъ со- 
стояніяхъ, то до будущаго о семъ распоряженія на-
кладку на сей 1810 годъ въ сборахъ можно произве-
сти въ ТифлисѢ подъ наблюденіемъ правителя Гру- 
зіи, въ прочихъ же городахъ подъ наблюденіемъ ко- 
мендантовъ, а въ уѣздахъ—маршаловъ съ земскими 
исправниками, предоставя попеченію ихъ и количе-
ство той надбавки и уравнительность между 
жителями, такъ какъ не только состояніе обществъ, 
но и каждого семейства имъ могутъ быть удобнѣе 
известны. 
Вошедъ въ разсмотрѣніе обстоятельствъ въ от- 

ношеніи надбавки сбора податей здѣсь, по Грузии, 
на основании Высочайшаго Манифеста, во 2-й день 
Февраля изданнаго, я хотя и нахожу, что для казны, 
конечно, была бы существенная польза, если 
включить и Грузію къ возвышенію податей и симъ 
пріумноже- ніемъ дохода можно-бы съ лучшею 
удобностію про- тиву настоящего положенія 
исправить всѣ недостатки въ общественныхъ 
заведенияхъ, весьма необходи- мыхъ; но, судя по 
мѣстному положенію народа въ Грузіи обитающаго, 
а особливо по нравственности онаго, я мнѣніемъ 
моимъ полагаю, что новое сіе поста- новленіе, 
вмѣсто того, чтобы какъ въ другихъ губер- ніяхъ 
Россійской Имперіи принесетъ значущую выгоду 
казнѣ, навлечетъ большія затрудненія и обратится 
во вредъ спокойствія необразованнаго здѣшня- го 
народа, которой причтетъ возвышеніе податей не въ 
томъ смыслѣ, что сіе самое дѣлается для пользы 
общественной, а сочтетъ народнымъ угнетениемъ. 
При томъ же, доколѣ здѣшній край не будетъ 
совершенно обезпеченъ въ епокойствіи отъ 
сосѣднихъ народовъ, то введеніе таковаго 
распорядка доходамъ я признаю по мѣстнымъ 
свѣдѣніямъ весьма неудобнымъ. 
Изложа здѣсь в. выс-у мнѣние мое въ отношеши 

возвышенія податей, долгомъ моимъ поставляю 
поставить въ виду еще и то, что Грузинская 
Казенная Эк- спедиція, дѣйствіе которой по 
предмету сему есть главнѣйшею обязанностію, сама 
не имѣетъ достовѣр- ныхъ свѣдѣній какъ о всѣхъ 
доходахъ, которые Грузш приносить можетъ, ни о 
числѣ людей и зваши оныхъ, что в. выс-о изволили 
сами писать мнѣ въ отношении отъ 8-го числа 
апрѣля, по которому я предписалъ Грузинской 
Казенной Экспедиции собрать по всѣмъ частямъ 
всѣ требуемыя вами свѣдѣнія и какія нужны 
Экспедиціи о государственныхъ дохо- 

 
 
 
 
 
 
 

дахъ. А между тѣмъ, дабы до полученія тѣхъ свѣдѣ- 
шй можно было знать, сколько въ добавокъ къ су- 
ществующимъ нынѣ сборамъ, если Высочайший 
Ма- нифестъ о возвышеніи оныхъ привесть въ 
исполне- ше здѣсь, по Грузии, примѣрно соберется 
суммы, я истребованное мною отъ Казенной 
Экспедиции исчисление честь имѣю присовокупить 
при семъ къ усмотрению в. выс-а. Впрочемъ о 
приведении въ исполне- ніе по сему Высочайшему 
Манифесту возвышенія сбо- ровъ податей я 
покорнѣйше прошу васъ представить на 
Высочайшее Е. И. В. благоусмотреніе и какое 
воспоследуетъ Высочайшее разрѣшеше, не оставить 
меня вашимъ увѣдомленіемъ. 
34. Представлеше Казенной Экспедгщіи ген. 

Тормасо- ву, отъ 28-го мая 1810 года, № 2023 

Во исполненіе предложенія в. выс-а, отъ 21-го се-
го мая подъ № 701, Казенная Экспедиція, соображая 
съ Высочайшимъ Манифестомъ, во 2-й день 
Февраля сего года состоявшимся, существующія въ 
Грузии разныхъ родовъ казенный подати и 
сравнивая ихъ съ тѣми, на кои узаконено онымъ 
Манифестомъ воз- вышеніе, распорядилась 
следующимъ образомъ 1) какъ подушныя деньги въ 
Россіи и именно, въ Кавказской губернии, смежной 
съ Грузіею, собирались съ крес- тьянъ казенныхъ и 
помещичьихъ съ накладными по 

2 к. на рубль—по 1 р. 28 к, а Манифестомъ положе-
но 2 р., слѣдовательно прибавляется на 1 р. 28 к. 72 
к.; казенные крестьяне платежемъ оброчныхъ де- 
негъ разделены въ России на 4 класса, какъ-же Гру- 
зія отъ раззоренія ея начала чувствовать выгоды 
свои со временъ только Россійскаго правительства, 
почему Экспедиции и причисляетъ ее къ 3 классу. 
Но какъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ 
здѣшняго Правительства, по недавнему открытію 
онаго, не имеется въ книгахъ законовъ указа 1794 
года іюня 23-го, которымъ установленъ подушный 
окладъ, то Казенная Экспедиція примерно 
полагаетъ, что 3-й классъ платежемъ оброка обязанъ 
былъ во внутренности России по 4 р., нынѣ-жь по 
Манифесту 2-го Февраля ум- ноженъ сей сборъ 2-мя 
рублями, то и набавлена половина платимаго По 
мещанскому промыслу въ Гру- зіи нетъ удобности 
надбавки сдѣлать въ подати потому, что въ Грузіи 
городскіе обыватели по состоя- нію своему и 
промысламъ не разделены и состоять подъ общимъ 
именовашемъ мокалаковъ, безъ разли- чія 
купечества съ промышленниками и ремесленни-
ками, равно тому, по невведению въ Грузии 
Всемилостивейше жалованной городамъ грамоты, 
не можно 
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таковую же подать возложить и на крестьянъ, про- 
изводящихъ торгъ; а относительно иностранныхъ 
ре- месленниковъ, есть-ли таковые иди нѣтъ, 
Экспедиціи неизвѣстно. Съ купеческаго капитала 
взыскивалось по одному проценту съ четвертью, а 
по Манифесту набавлено по полупроценту, 
слѣдовательно прибавки учинено половину 
платимой подати. Соль здѣсь производится въ 
продажу не отъ казны, а вольнопро- 
мышленниками; мѣдь выплавляется учрежденною 
Горною Экспедиціею на заводахъ партикулярныхъ 
отъ казны, слѣдовательно ни съ соли, ни съ мѣди 
накладка сборовъ въ Манифестѣ означенныхъ въ 
Грузіи не должна быть. Положенная накладка 
сборовъ на пашпорты и гербовую бумагу со 
стороны Экспедиции уже учинена. Сверхъ того, 11 
пунктомъ Манифеста повелѣно съ помѣщичьихъ 
имѣній, не исключая и у- дѣльныхъ и прочихъ 
Императорской Фамиліи принад- лежащихъ, 
собрать единовременно и единственно на сей 1810 
годъ умѣренную часть чистаго ихъ дохода, расчисля 
оный по количеству недвижимыхъ ихъ иму- ществъ, 
въ деревняхъ состоящихъ, съ каждой ревизской 
души по 50 к., но въ Грузии ревизіи еще не было, да 
и вѣрныхъ описаній особливо кочующимъ народамъ 
нѣтъ,—слѣдовательно сколько и сбора сего 
принадлежало-бъ, расчислить невозможно. 2) По 
отче- тамъ Экспедиции числится окладныхъ 
непремѣнныхъ съ Грузіи податей, подобныхъ въ 
Россіи подушнымъ, махты денежной съ мокалаковъ 
г. Тифлиса 5,000 р, съ государственныхъ крестьянъ 
23,678 р 94 к., Мали съ мокалаковъ 1,249 р 20 к., съ 
крестьянъ государственныхъ винной подати 2,090 р. 
27. к., вмѣ- сто постной провизии деньгами 35 р. 10 
к.; на Ту- шинскихъ народахъ сабалахо вмѣсто 
барановъ и ба- рашковъ 1,040 р, саагдгомо, 
сашобао, каланъ, са- маспинзло, савардени и набади 
2,591 р. 37'/. к. По 

г. Елисаветополю и округѣ онаго съ казенныхъ 
крестьянъ денежной безъ всякаго другаго 
наименованія 15,888 р. 80 к., изъ коихъ по городу 
7,409 р. 80 к, а по уѣзду 8,479 р. И того окладныхъ 
доходовъ 51,573 р. 44 к.—Хлѣбныхъ податей 
окладныхъ непремѣнныхъ на городскихъ жителяхъ 
пшеницы 283 четверти 4 четверика 211/30 гарнца, 
ячменя 160 четвертей 2 четверика 7 гарнцовъ; на 
живущихъ въ уѣздахъ казен- ныхъ крестьянахъ, 
пшеницы 7,153 четверти 3 четверика 24/30 гарнца, 
ячменя 1,234 четверти 3 четверика 5 10/30 гарнцовъ; 
на помѣщичьихъ и другаго званія крестьянахъ, 
пшеницы 3,143 четверти 3 четверика 7 гарнцовъ, 
ячменя 2,457 четвертей 2 четверика 1 24/30|1/2

 

гарнецъ, — по каковому разсчету, если сверхъ нынѣ 
платимыхъ по Грузіи податей надбавить 
назначенные 

 
 
 
 
 

по Манифесту 2-го Февраля, то принадлежать 
будетъ махты съ мокалаковъ 2,500 р., съ 
крестьянъ государственныхъ 25,158 р. 87 1/2 к., 
мали съ мокалаковъ 624 р. 60 к., съ 
государственныхъ крестьянъ вмѣсто винной 
подати 2,220 р. 647. к , постной провизіи 37 р. 
27 к., на Тушинскихъ народахъ за сабалахо 1,105 р., 
саагдгомо, сашобао и тому подобные 2,753 р. 32 1/4 
к.; по г. Елисаветополю 3,704 р. 90 к, по округѣ 
онаго 9,008 р. 93 3/7 к. И того надбавки въ денежной 
подати въ годъ 47,113 р. 55 1/7 к., хлѣбныхъ податей 
съ городскихъ жителей—пшеницы 141 четверть 6 
четве- риковъ 1 5 1/2 :30 гарнецъ, ячменя 80 четвертей 
3 четверика 115/30. гарнецъ; съ казенныхъ крестьянъ, 
пшеницы  7,652 четверти 1 четверикъ 5 12/30 
гарнцовъ, ячменя 1,335 четвертей 114/30 гарнецъ; съ 
помѣщичьихъ и другаго званія крестьянъ пшеницы 
1,807 четвертей 1 четверикъ 2 гарнца, ячменя 850 
четвертей. И того надбавки въ окладной хлѣбной 
подати пшеницы 9,601 четверть 1 четверикъ 171/2 :30. 
гарнца и ячменя 2,265 четвертей 3 четверика 2 20/30 
гарнца. 

35. Всеподданиѣншій ртортъ ген Тормасова, 
отъ 7-гоіюля 1810 года, № 123. 

Высочайшій именный за собственноручнымъ В. 
И. В. подписаніемъ указъ на имя мое, состояв- 
ішйся въ 11-й день мая 1810 года, я имѣлъ 
особенное счастіе получить вмѣстѣ съ знаками 
св. Равно- апостольнаго кн Владиміра большего 
креста 1-й степени, коими В И. В. благоугодно 
было менн удостоить. 
Всемйлостивѣйший Государь! Я, украсивъ себя 

симъ отличнымъ знакомъ неизреченнаго Вашего 
Монарша- го ко мнѣ милосердія, не по заслугамъ 
своимъ, а по единой благости В. И. В., истощу 
при неограничен- номъ моемъ усердш всѣ силы и 
рвеніе мое на пользу службы, дабы сдѣлаться 
достойнымъ толико ми- лосердаго Вашего, 
Всемилостивѣйішй Государь, ко мнѣ 
благоволенія, которое одно я всегда поставляю 
верховнымъ для меня счастіемъ и движимый 
сими чувствовашями вѣрноподданнаго, дерзаю 
В. И. В. принесть за сію щедроту 
всеподданнѣйшее мое бла- годареше. 

36 . Письмо д. т. с. Гурьева къ ген. Тормасову, от 

11-го іюля 1810 года, № 6461. 
Прочитавши почтеннѣйшее письмо в. выс-а, 

отъ 26-го числа мая, и приложенное при томъ въ 
подлиннике представленіе къ вамъ Верховнаго 
Грузинскаго 
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Правительства Казенной Экспедицш, поспѣшаю 
впо- слѣдствіе того сообщить вамъ. 
Первое: Грузинская Казенная Экспедиція еще до 

полученія означенного вашего письма входила ко 
мнѣ съ представленіемъ, слѣдуетъ-ли и ей, въ 
сообразность Высочайшего Манифеста, отъ 2-го 
числа Февраля, учинить надбавку въ податяхъ, въ 
Грузии уста- новленныхъ, и какимъ образомъ и по 
какимъ ста- тьямъ можно-бы было ей сіе учинить; 
но какъ между тѣмъ по сей самой матеріи вступилъ 
я уже въ переписку съ в. выс-мъ, письмомъ моимъ 
отъ 8-го апрѣ- ля, то за симъ и не оставалось мнѣ 
какъ только предписать Грувинской Казенной 
Экспедиции, чтобъ она, ограничивъ себя 
наблюденіемъ, дабы установленные и нынѣ 
существующее тамо доходы поступали въ казну 
исправно и бездоимочно,—о чемъ и предложе- ніе 
ей отъ меня дано отъ 30-го мая, дальнѣйшую заботу 
о перемѣнѣ или умноженіи оныхъ оставила до 
другаго времени; въ соотвѣтствіе того, не благо- 
угодно-ли будетъ и в. выс-у дать отъ себя Грузин-
ской Казенной Экспедиции предписаше. 
Второе: Будучи согласенъ съ вами, что по на- 

стоящимъ Грузинскаго края обстоятельствамъ не 
вмѣстно-бы было возлагать на оной новыя подати 
или умножать прежнія по послѣдней мѣрѣ до друга-
го удобнѣйшаго времени, за всѣмъ однако тѣмъ 
убеждаюсь и здѣсь повторить покорнѣйшую мою 
просьбу, изъясненную въ письмѣ моемъ отъ 8-го 
апрѣля, сообщить ко мнѣ мысли ваши и 
предположенія, по какимъ-бы наиболѣе статьямъ 
существующихъ въ тамопшемъ краю доходовъ 
можно сдѣлать безъ отя- гощенія народу надбавку 
или-же установить вмѣсто прежнихъ новые сборы 
или подати, сообразнѣйшія съ общею системою 
установленныхъ въ Россіи податей и кои съ лучшею 
удобностію можно-бы было подвести подъ правило 
отчетности. 

37. Отноіиеніе ген. Тормасова къ д. т. с. Гурьеву, 
отъ го августа 1810 года, № 94. 

 
Вслѣдствіе почтеннѣйшаго отношенія ко мнѣ в. 

выс-а № 3495, относительно достааіенія вамъ всехъ 
свѣдѣній нужныхъ по Министерству Финансовъ 
какъо доходахъ Грузіи, Баку, Дербента и другихъ 
пріо- брѣтенныхъ провинцій, такъ и о народахъ въ 
сихъ ме- стахъ обитаемыхъ, о числѣ оныхъ, о 
промышленности и прочемъ, собранный мною все 
свѣдѣнія, до предмета сего относящихся, я честь 
имею изложить здесь в. выс-у и на первый пунктъ 
требованія вашего о городахъ и мѣстечкахъ 
Грузинскаго царства и въ 
 
 
 
 
 
 
 
 

особенности Бакинской провинции и другихъ 
пріобре- тенныхъ земель и народовъ, какіе 
именно тамъ находятся, какъ мѣста сіи 
многолюдны и въ какихъ наиболее обыватели 
упраяшяются работахъ или про- мыслахъ,—
увѣдомляю, что въ Грузинскомъ царстве 
имѣется 5 городовъ, именно губернскій г. 
Тифлисъ, уѣздные Гори, Анануръ, Телавъ и 
Сигнахъ, да сверхъ того пріобрѣтенный въ 1804 
году Едисаветополь; въ семъ послѣднемъ 
учреждены уже уѣздныя присутственный мѣста. 
Мѣстечки въ Горійскомъ убздѣ, казенный 
Цхинвалъ и Сурамъ; помѣщичьи Карели — 
князей Циціановыхъ, Ахалкалаки — князей 
Тархано- выхъ и Меджврис-хеви — князей 
Эристовыхъ. Въ Ананурскомъ казенное—
Душетъ; помѣщичьи, Ахад- гори—князей 
Эристовыхъ и Мухрань—князей Багра- 
тіоновыхъ. Въ Телавскомъ казенное и 
монастырское Сагареджо, а въ СигнаХскомъ. 
казенное Велис-цихе. 
Въ нихъ обитаютъ Грузины и Армяне, выключая 
Елисаветополя, гдѣ большею частію находятся 
Татары; въ Ананурскомъ уѣздѣ есть немалая 
часть Осе- тинъ и разныхъ поколѣній горскихъ 
народовъ, име- ющихъ оттѣнки Христіанской 
религіи, а въ Горш- скомъ малая часть Евреевъ 
Въ г. Тифлисе граж- данъ именующихся 
мокалаками, т. е. купечества и мѣщанства до 800 
душь; крестьянъ помещичьихъ и частію 
казенныхъ, занимающихся промышленно- сіію и 
ремеслами, до 4,000 и вышедшихъ въ разныя 
времена изъ Эривани Армянъ до 1,000 дупгь; 
прочіеже города и мѣстечки не 

превосходятъ каждое мно- голюдствомъ 

1,000 душь. Поселяне по внутренности 

Грузіи упражняются въ хлѣбопашестве, а 

кочующіе къ Персидскимъ границамъ 

Татары, въ дистанціяхъ Борчалинской, 
Памбакской, Шамшадильской, Казахской и 
Шурагельской, сверхъ хлѣбопашества зани-
маются и скотоводствомъ Сію послѣднюю 
промышленность имѣютъ также обитающіе въ 
Ананурскомъ уездѣ народы подъ названіемъ 
Пшавы, Хевсуры, а въ Телавскомъ Тушинцы. 
Что же касается до провинции Бакинской, 
Кубинской, г. Дербента и ханствъ, то честь имею 
изложить в. выс-у слѣдующия сведѣ- нія въ Баку 
и въ предмѣстіи оной народу числится жителей 
2,235 душь, между коими находится Персі- янъ 
Аліевой секты 2,154, Армянъ 55 и Евреевъ 26 
дупгь; изъ нихъ нѣкоторые занимаются 
купечествомъ, другіе же разными мастерствами, 
какъ-то кузнеч- нымъ, плотничнымъ и тому 
подобными; хлебопаше- ствомъ же занимаются 
весьма малое число. Ком- мерція по г. Баку, по 
открытіи тамъ Таможни, какъ уведомляетъ 
Бакинскій комендантъ ген -л Рѣ- пинъ, 
уменьшилась и тамошнее купечество произво- 
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дитъ въ неболыяомъ количествѣ торгъ съ 
Астраханью и Персіею; не имѣя же другихъ 
собственныхъ про изведеній земли или издѣлій, 
овроыѣ Шафрана, вы- писываютъ все нужное на 
наличныя деньги; пріѣзяие изъ Астрахани и Персіи, 
привозя свои товары, про- возятъ оные въ Дагестанъ 
и Ширванъ. Оборотъ же Бакинской торговли не 
превышает ь 500 т. руб въ годъ Сверхъ сего, въ 
Бакинской провинцш есть деревни, въ коихъ 
находятся свои старшины, называ- ющіеся 
владѣльцами, каковыхъ деревень числится 

37, въ оныхъ 5,387 душъ; въ сихъ деревняхъ 
ббль- шая часть жителей занимаются 
хлѣбопашествомъ. Жители Мухаммеданскаго 
исповѣданія Аліевой секты, имѣютъ постоянныя 
жилища и, упражняясь въ хлѣ- бопашествѣ, 
занимаются также, но въ маломъ коли- чествѣ, 
скотоводствомъ и разведеніемъ фруктовыхъ и 
виноградныхъ садовъ; значущее произведеніе земли  
сей есть шафранъ, коего собирается въ годъ до 400 
пудъ, а затѣмъ пшеница и ячмень Однако-же, не 
смотря на трудолюбіе жителей, по каменистому и 
песчаному грунту земли, даже въ хороший урожай 
не достаетъ онаго для продовольствія жителей; кто- 
му-же не имѣютъ ни лѣсу, ни рѣкъ, ни пастьбшц- 
ныхъ мѣстъ и крестьяне живутъ весьма въ бѣд- 
номъ положеніи. По г. Кубѣ жителей считается 
1,069 душъ Мухаммеданскаго исповѣдания 2-хъ 
сектъ Аліе- вой и Омаровой; изъ нихъ бблыпая 
часть ремеслен- никовъ, купцы же производят ь 
коммерцію съ окрестными горскими народами 
Лезгинскимъ сукномъ, масломъ, табакомъ, 
шерстью, пеньковымъ холстомъ Сверхъ сего, въ 
Кубинской провинціи находятся 10 волостей, въ 
коихъ числится 5,260 дворовъ, жители 
Мухаммеданскаго исповѣдашя также Аліевой и 
Омаровой сектъ, и есть также при г. Кубѣ одна 
жидовская деревня, въ 174 женатыхъ и 151 душахъ 
мало- лѣтковъ состоящая. Жители Кубинской 
провинции по бблыпей части занимаются 
хлѣбопашествомъ, ското водствомъ и въ 
небольшомъ чиелѣ шелководствомъ, ткутъ разнаго 
рода ковры и разводятъ фруктовые сады; 
произведенія земли въ провинции сей суть 
пшеница, ячмень и сарачинское пшено, оная изоби- 
луетъ всякимъ лѣсомъ и овощами. Бакинскій комен- 
дантъ о провинции сей дѣлаетъ такое заключеніе, 
что если возстановится совершенное спокойствіе въ 
провинцш сей, то плодородіе земли при лучшемъ 
об- работывати и присмотрѣ можетъ съ избыткомъ 
награждать произведеніями своими труды жителей 
и сдѣлаться наилучшею провинциею во всемъ 
Дагеста- нѣ.—Въ г. Дербентѣ жителей считается 
Мухаммеданскаго исповѣданія 3,947 душъ Аліевой 
секты, Ар- 

 
мянъ 56 и Евреевъ 166 душь; главнѣйшее упраж- 
неніе жителей состоитъ въ земледѣліи, много изъ 
нихъ находится и ремесленыиковъ. Армяне, 
живущіе въ Дербенте, вышедши прежде изъ онаго, 
поселились въ Кизлярѣ, но въ 1806 году, когда 
Россійскія войска заняли Дербентъ, то они опять 
туда перешли и упражняются торговлею большею 
частію водки и вина, также обрабатываютъ 
виноградные сады; Евреи же занимаются одною 
почти промышленностію, нѣ- которые изъ нихъ 
нанимаются въ работу, а малая часть упражняется 
въ хлѣбопашествѣ. Въ Ширван- скомъ или 
Шемахинскомъ ханствѣ всѣхъ вообще жителей 
считается до 24 т. семействъ, въ числѣ коихъ 
Христіанскихъ, т. е. Армянъ 1,500 и Еврейскихъ 70 
семей, остальные же Татары Мухаммеданской 
вѣры, ко-  торые раздѣляются на 2 секты сунни и 
ипэ, господствующая же секта—сунни, которой и 
самъ Мустафа- ханъ Ширванскій Въ числѣ жителей 
полагается ко- чующаго народа, неимѣющаго 
основательныхъ и проч- ныхъ жилшцъ, до 10 т. 
семействъ, затѣмъ осталь-ныя семейства иыѣютъ 
непремѣнныя жилища Ханство сіе изобилуетъ въ 
бодыломъ количествѣ шелководствомъ, 
хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, ры- 
боловствомъ, виноградными садами, корнемъ 
марены и сарачинскимъ пшеномъ, имѣетъ также 
нѣсколько соляныхъ озеръ, принадлежащихъ къ 
Сальянскому рыбному промыслу. Жители 
упражняются въ тканьѣ  шелковыхъ матерій, 
дѣланіи ковровъ, имѣютъ оружейные заводы, 
выдѣлываютъ серебряную и мѣдную посуду, 
имѣютъ красильни и ткутъ изъ бумаги холстъ.  

Главнѣйшая торговля въ промышленности 
Ширванской области состоитъ съ Россіею и съ 
Персіею шелкомъ, корнемъ марены и разными 
шелковыми ма- теріями, также сарачинскимъ 
пшеномъ; народъ въ области сей почитается вообще 
трудолюбивымъ и богатымъ. Въ Шекинскомъ 
ханствѣ или области полатается жителей до 15 т 
семействъ, между коими одна треть Армянъ, 
остальныя же двѣ трети Татаръ Мухаммеданскаго 
исповѣданія Омаровой и Аліевой сектъ, большая же 
часть жителей Омаровой секты Область сія 
изобилуетъ хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ и 
наиболѣе шелководствомъ, частію также 
сарачинскимъ пшеномъ; Армяне производятъ 
торговлю съ Россіею и Персіею. Жители области 
сей имѣ- ютъ не въ большомъ числѣ оружейные 
заводы, вы- дѣлываютъ также серебряную и 
мѣдную посуду и имѣютъ красильни. 
Въ Карабагскомъ владѣніи считается жителей до т. 
семействъ, изъ числа коихъ Христіанскаго ис- 
повѣдашя, т е. Армянъ, числится до 2,500 семей,
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проще же всѣ Татары Мухаммеданскаго 
исповѣданія сектъ сунни и шиэ, какъи въ 
Ширванской области; главнѣйшая же секта шиэ. 
Жители области сей во время жаровъ для скота 
откочевываютъ въ горы, однако-же имѣютъ 
непременные дома въ селеніяхъ; главнѣйшая 
промышленность ихъ состоитъ въ хлѣ- бопашествѣ, 
скотоводствѣ и не въ большомъ количестве 
шелководства. Впрочемъ таковыхъ заведешй въ 
области сей, какъ въ Ширванской и Шекинской, 
какъ-то оружейныхъ заводовъ и красилень не 
имѣет- ся, но вмѣсто того имѣются хорошiе конскіе 
заводы, кои послѣ Трухменскихъ почитаются 
лучшими во всей Персии. 
Имеретинское царство, вновь покоренное, гдѣ 

предполагается быть особому Областному 
Правлению, имѣетъ близъ 40 т. семействъ 
природныхъ Имере- тинцовъ съ малою частію 
Евреевъ, обитающихъ въ главномъ и единственномъ 
г. Кутаисѣ и занимающихся торговлею и 
ремесломъ; хлѣбопашество и скотоводство въ сей 
землѣ весьма недостаточное по причинѣ гористыхъ 
и лѣсныхъ мѣстъ и народъ питается родомъ проса, 
называемаго гоми.—Княжества Мингрельское и 
Гуріельское, состоящія въ поддан- ствѣ Россійской 
Империи, находятся во владѣнии князей по 
особымъ трактатамъ; въ первомъ изъ нихъ до 12 т. 
семействъ, а въ послѣднемъ до 5 т; главное 
хлѣбопашество въ оныхъ таковаго же роду какъ и 
въ Имеретии, но въ Мингрелии сѣютъ пшеницу и 
сарачинское пшено, также обрабатываютъ малую 
часть шелку и хлопчатой бумаги. Въ Мингрелии 
главной г. Одиши и кр. Поти съ пристанью ея, вновь 
пріобрѣтенною оружіемъ; въ Гуріи главной г. Гурь- 
ямта, гдѣ жительствуетъ владѣтельный кн. Гуріель. 
Затѣмъ состоитъ въ подданстве Россіи Шам- 

халъ-ханъ Тарковскій и Дербентскій и Султан-
Ахмед- ханъ Аварскій, которые по особымъ 
трактатамъ никакой дани не платятъ; сверхъ сего 
состоять въ подданстве России общества Лезгинскія 
Джарское и Белаканское, которыя вмѣстѣ даютъ 
дани 1,100 литръ шелку. 
Удовлетворя, сколько можно было, требование в. 

выс-а вообще о здѣшнемъ краѣ по первому, присту-
паю теперь ко второму—о числѣ жителей въ 
Грузии, какъ постоянны ихъ жилища и 
мѣстопребываніе, съ раздѣлениемъ на классы по 
обычаямъ здѣшняго края? 

О числѣ жителей въ Грузіи вообще обитающихъ, 
какъ Грузинская Казенная Экспедиции объясняетъ, 
утвердительно сказать не можно, ибо ревизіи по об- 
стоятельствамъ здѣшняго края не дѣлано, хотя же и 
было камеральное описате разными чиновниками 
дѣ- 

 
 
 
 
 
 

лаемо, но оное не можетъ почесться вѣрнымъ и до- 
статочнымъ; какія же о числѣ состоящйхъ въ горо- 
дахъ и мѣстечкахъ свѣдѣнія Грузинская Казенная 
Экспедиции могла извлечь изъ дѣлъ ея, в. выс-о 
усмо- трѣть изволите то изъ вѣдомости, ею мнѣ 
представленной. Жилища же с ихъ народовъ только 
въ горо- дахъ можно назвать постоянными, да въ 
тѣхъ селе- ніяхъ, въ коихъ хлѣбопашцы имѣють 
свои собственные земли и сады; прочіе же, имѣя 
одну саклю (землянку), въ которой они проживая со 
скотомъ и птицами, при всякомъ непріятномъ для 
нихъ случаѣ оставляютъ оныя при переселеніи на 
другие мѣста, безъ малѣйшей потери. О числѣ же 
жителей съ раз- дѣлениемъ ихъ на классы и жилищъ 
въ пріобрѣтен- ныхъ провинцияхъ, какъ-то въ Баку, 
Кубѣ, Дербентѣ, всѣ свѣдѣнія честь имѣю 
препроводить. Относительно же ханствъ 
Ширванскаго, Шекинскаго и Карабагска- го, то 
таковыхъ вѣдомостей требовать не можно, ибо 
ханства, состоя въ подданствѣ Всероссійской Импе-
рш, платятъ ежегодно дань положенную по 
заключенному съ ханами трактату; если дѣлать 
таковыя же подробный исчисленія всему народу въ 
ханствахъ сихъ, то можно подать невыгодный 
заключении симъ на- родамъ, а особливо по 
нынѣшнимъ обстоятельствамъ. 
По 3-му пункту, о всѣхъ казнѣ принадлежащихъ 

имуществахъ, въ чемъ бы оныя ни состояли и 
какого бы рода ни были, включая тутъ и всѣ другія 
статьи, такъ называемый оброчныя, кои даютъ или 
дать могутъ казнѣ доходъ, честь имѣю 
препроводить при семъ представленный мнѣ 
Грузинскою Казенною Экспедицию вѣдомости 1-ю 
о казенномъ имуществѣ, заключающемъ въ себѣ тѣ 
статьи, которыя прино- сятъ казнѣ доходъ; 2-ю о 
числѣ казенныхъ кресть- янъ, въ какихъ они 
селеніяхъ состоять, сколько ка- кихъ угодій имѣютъ 
и чѣмъ промышляютъ; 3-ю о казенныхъ строеніяхъ, 
употребленныхъ по надобности и остающихся безъ 
занятія, и 4-ю объ отданныхъ на откупъ так ихъ 
статьяхъ, которыя по прежнимъ Гру- зинскимъ 
обычаямъ существовали. 
На 4-й пунктъ,—кто за тѣми имуществами на- 

блюдаетъ, приносятъ ли оныя казнѣ доходъ и какой 
именно и не предвидится ли способовъ и 
удобностей доходъ сей умножить? честь имѣю 
увѣдомить в. выс-о, что наблюдеше по Грузии за 
сими имуществами имѣ- ютъ въ городахъ 
коменданты, а въ уѣздахъ земскіе исправники 
Казенные крестьяне платятъ подать хлѣб- ную и 
денежную, существовавшую еще при Грузин- скихъ 
царяхъ, вообще селеніями и не по числу душь, а по 
плодородію земли, состоянию и по другимъ вы- 
годамъ совмѣстно съ помѣщичьими крестьянами, въ 
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тѣхъ селеніяхъ обитающими, которая означается въ 
исчисленіи, сдѣланномъ Грузинскою Казенною 
Экспедиціею по 5-му пункту требованія в. выс-а. 
Умножить же доходъ Казенная Экспедиція сколько 
ни прилагаетъ старанія, но считаетъ невозможнымъ 
усугубить его нынѣ по причинѣ продолжающихся 
военныхъ дѣйствій и оттого дѣлаемыхъ нарядовъ къ 
поставкѣ провіанта и другихъ тягостей, какъ равно 
и по набѣгамъ дѣлаемымъ горскими хищниками 

По 5-му пункту, въ чемъ именно вообще 
состоитъ казенной доходъ, съ кого и съ чего 
собирается, какими учрежденъ постановленіями, 
какимъ образомъ и въ какіе сроки поступаетъ и гдѣ 
содержится или хранится? — каковыя свѣдѣнія в. 
выс-у въ особенно-       сти нужны по провинціи 
Бакинской и по г Дербенту и въ разсужденіи дани 
съ Дагестанскихъ владѣльцевъ собираемой, то о 
семъ свѣдѣнія честь имѣю препроводить в. выс-у въ 
вѣдомости, представленной мнѣ Казенною 
Экспедиціею; по провинціямъ же Бакинской, 
Кубинской, Дербентской и ханствахъ, какъ въ сей 
послѣдней вѣдомости Казенная Экспедиція 
объясняетъ, что по г. Кубѣ оная не имѣетъ полныхъ 
свѣдѣній, то свѣдѣнія сіи, по недавнему учрежденію 
тамъ доходовъ въ Казенную Экспедицію недо-
ставленныя, в. выс-о усмотрѣть изволите изъ вѣдо-
мости, по 2-му пункту требованія вашего приложен-
ной, въ которой означены годовой доходъ и подати 
по Кубинской провинціи установленныя въ первой 
разъ на сей 1810 годъ, въ соображеніи собирав-
шихся тамъ прежде при ханахъ, въ которой вѣдо-
мости означено число дворовъ тамъ состоящихъ и 
званіе людей. 

На 6-й пунктъ, какія мѣста или лица занимаются 
въ сихъ, наипаче отъ Персіи завоеванныхъ провин-
ціяхъ и городахъ сборомъ доходовъ казенныхъ, 
какой подлежатъ отчетности въ доходахъ ими 
собираемыхъ и употребляемыхъ, честь имѣю 
увѣдомить в. выс-о, что сборъ доходовъ по Грузіи 
состоитъ подъ распоряженіемъ Грузинской 
Казенной Экспедиціи, которая возлагаетъ оный на 
городскія и земскія полиціи, а въ завоеванныхъ 
областяхъ по распоряженію главнокомандующаго 
возлагается въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ на 
комендантовъ; а въ ханствахъ Ширванскомъ, Ше- 
кинскомъ и Карабагскомъ—на военныхъ 
чиновниковъ, въ качествѣ приставовъ при ханахъ 
находящихся, а съ обществъ Лезгинскихъ 
Джарскаго и Белакан- скаго собирается дань 
шелкомъ чрезъ посылаемаго ежегодно штаб-
офицера и доставляется въ Казенную Экспедицію. 
Коменданты, городскія и земскія полиціи, собирая 
по Грузіи доходы, доставляютъ оные въ уѣзд 

 
 
 
 
 
 
 

ныя казначейства, донося о семъ Казенной Экспеди-
ціи, которая о доходахъ и расходахъ представляетъ 
уже мѣсячныя вѣдомости и годовые отчеты въ Эк-
спедиціи о государственныхъ доходахъ и 
свидѣтельства государственныхъ счетовъ; 
комендантамъ же по провинціямъ Бакинской, 
Кубинской и по г. Дербенту и военнымъ приставамъ 
при ханахъ находящимся предписалъ я доставлять 
вѣдомости и отчеты въ Грузинскую Казенную 
Экспедицію, которая нынѣ таковыя собираетъ. 

По 7-му пункту, изъясненному въ отношеніи ко 
мнѣ в. выс-а, что Экспедиція о государственныхъ 
доходахъ посылаетъ ежегодно росписанія свои по 
имѣющимся у нее свѣдѣніямъ о доходахъ и 
расходахъ по Грузіи, но росписаніе сіе всѣ ли 
вполнѣ заключаетъ Грузинскіе доходы и расходы, 
Экспедиціи о государственныхъ доходахъ еще 
неизвѣстные, то доставить свѣдѣніе, какіе именно 
сіи доходы и расходы, на какую сумму тѣ и другіе 
простираются, всегдашни ли они или временные, на 
какихъ установлены они правилахъ и по какимъ 
учрежденіямъ?по сему на требованіе мое отъ 
Казенной Экспедиціи свѣдѣнія, оная объясняетъ, 
что всѣ доходы, какіе по вѣдомству Экспедиціи сей 
поступаютъ, показываются по вѣдомостямъ и 
отчетамъ, въ Экспедиціи о государственныхъ 
доходахъ и свидѣтельства счетовъ отправляемымъ; 
такихъ же, о коихъ бы Казенная Экспедиція не 
довела до свѣдѣнія в. выс-а и государственнаго 
казначея или Экспедицій, отъ Министерства 
Финансовъ зависящихъ, не было и по нынѣ не 
имѣется. Относительно же расходовъ, какіе сверхъ 
рос- писанія Экспедиціи о государственныхъ 
доходахъ и ассигнованія в. выс-а и управлявшаго 
Министерствомъ Финансовъ производимы ею были, 
тѣ на основаніи Высочайшаго Е. И. В. указа, 1809 
года іюня во 2-й день послѣдовавшаго, и 
Высочайшаго Манифеста 2-го Февраля сего года, 
хотя и были пріостановлены, но опять по 
предписанію данному Казенной Экспедиціи отъ 
государственнаго казначея 4-го мая сего года по 
прежнему производятся до разрѣшенія впредь отъ в. 
выс-а. При чемъ Грузинская Казенная Экспедиція 
въ доказательство того, что оная по обязанности 
своей ничего не упускаетъ изъ виду относительно 
доходовъ казнѣ принадлежащихъ, присовокупила, 
что когда въ прошломъ 1809 году дошло до ея 
свѣдѣнія, что избранные Тифлисскіе граждане 
дѣлаютъ сборъ болѣе положенныхъ съ нихъ 
податей, то она не упустила забрать всѣ нужныя 
справки, учрежденъ ли въ Тифлисѣ сборъ на земскія 
повинности и буде таковой существуетъ, то дать 
отчетъ о доходахъ и расходахъ 
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онаго, и наконецъ узнала, что сборы таковые суще-
ствуютъ неопредѣленными и состоятъ по мѣрѣ на-
добности, какъ-то въ доставкѣ провіанта въ разныя 
мѣста, аммуниціи и другихъ казенныхъ тягостей по 
нарядамъ, съ заплатою за возку провіанта по 1 коп. 
на версту серебромъ, а тягостей по 1 коп. мѣдью; въ 
лѣтнее же время выставляютъ караулы для пре-
дупрежденія набѣговъ отъ хищниковъ и даютъ для 
преслѣдованія оныхъ и для разъѣздовъ конницу, де-
нежныхъ же положеній на все то не было и по нынѣ 
не имѣется, исключая жителей г. Тифлиса, 
дающихъ на содержаніе градской полиціи съ 
каждаго покоя по 80 коп., а съ лавки по 1 руб. 50 
коп сер. Но какъ и за симъ сборъ сей былъ 
недостаточенъ, ибо по разсчету на содержаніе 
градской полиціи по крайней мѣрѣ потребно суммы 
6,210 руб., а вмѣсто того сбиралось только 4,169 
руб. 10 коп., то я сдѣлалъ таковое распоряженіе, 
дабы недостающія деньги на полицію 2,040 руб. 90 
коп собрать съ Тифлисскихъ обывателей, смотря по 
состоянію и возможности каждаго, каковая 
раскладка уже сдѣлана ими самими и приводится въ 
исполненіе. 

На 8-й пунктъ требованія в. выс-а, не имѣется 
ли въ Грузіи, окромѣ Россійской золотой и серебря-
ной монеты и ассигнацій, въ употребленіи другой 
какого рода монеты, и если имѣются, то въ какомъ 
количествѣ и достоинствѣ къ извѣстнымъ другимъ 
монетамъ Россійскимъ или иностранныхъ державъ 
и какой представляется лучшій способъ 
аккредитовать въ семъ краю ходъ и обращеніе 
государственныхъ ассигнацій,—честь имѣю 
увѣдомить в. выс-о, что въ Грузіи, сверхъ 
Россійской серебряной монеты и Голландскихъ 
червонцовъ, имѣется въ обращеніи малая часть 
Грузинской бывшей царской серебряной монеты, 
называемой абазами, коей достоинство равняется 20 
к. с. Россійской монеты; въ городахъ же Баку и 
Дербентѣ имѣются въ обращеніи, сверхъ Россійской 
серебряной и золотой, выдѣлываемыя въ ханствахъ 
Ширванскомъ, Шенинскомъ и Карабагскомъ, по 
ихъ правамъ, серебряныя монеты, называемыя 
также аба- зы, но которыя равняются съ 
серебрянымъ 10-ко- пѣечникомъ; относительно же 
государственныхъ ассигнацій, то здѣшнее въ Грузіи 
купечество не только имѣло бы къ нимъ кредитъ, но 
и надобность находило, ежели-бъ торговые ихъ 
промыслы заставляли быть во внутренности Россіи 
съ деньгами для покупки товаровъ и когда бы не 
было вывозу изъ Персіи въ Грузію и изъ Грузіи въ 
Россію шелку и хлопчатой бумаги, на коихъ всѣ 
товары вымѣниваются и кои покупаются здѣсь не 
иначе какъ на се 

 
 

 
 
 
 
 

ребро или на Голландскіе червонцы. По 
внутренности же Грузии дать хода ассигнаціямъ 
нѣтъ возможности, болѣе потому, что Грузія не 
имѣетъ своихъ Фабрикъ и мануфактуръ, которыми 
бы могла сама себя и со- сѣдственныя мѣста 
снабжать издѣліями; главнѣйшій же ея продуктъ, 
какъ-то хлѣбъ и виноградное вино, вовсе не нуженъ 
сосѣднимъ народамъ,—слѣдовательно обитатели 
Грузіи, имѣя необходимую надобность въ 
сосѣднихъ товарахъ и издѣліяхъ и не получая ихъ 
изъ Россіи, по причинѣ трудности пути чрезъ Кав-
казскія горы и опасности отъ горскихъ хищниковъ, 
платятъ за получаемое изъ Персии наличною золо-
тою и серебряною монетою, а по неимѣнію еще 
прочныхъ границъ и учрежденныхъ заставъ 
свободно вывозятъ монеты въ Персію и Турцію. 
Способъ сдѣлать перевѣсъ сей торговли и утвердить 
ходъ государственныхъ ассигнацій въ здѣшнемъ 
краю, состоящій въ томъ, чтобы запретить вывозъ 
изъ Грузіи въ Россію и обмѣнъ на Россійскіе товары 
шелку и хлопчатой бумаги, а чтобъ Россійскіе 
промышленники товары свои Грузинскимъ 
отдавали за деньги, былъ бы крайне стѣснителенъ 
для коммерции А потому и остается по мнѣнію 
моему одно средство, чтобъ дать кредитъ 
государственнымъ ассигнаціямъ и оборотъ въ 
Россіи золотой и серебряной монеты,— привозъ въ 
здѣшній край Россійскихъ товаровъ и 
распространеніе торговли; тогда жители здѣшніе не 
будутъ имѣть надобности покупать для 
употребления своего Персидскихъ и Турецкихъ 
вещей и сами Персіяне, охотно покупающіе 
Россійскіе товары, будутъ пріобрѣтать ихъ за золото 
и серебро. Къ распространенію же здѣсь Россійской 
торговли нынѣ открыты способы со избѣжаніемъ 
Кавказскихъ горъ Каспійскимъ моремъ въ Баку и 
Чернымъ моремъ въ Поти. 

На 9-й пунктъ требованія в. выс-а, что не пред-
видится ли удобности нѣкоторыя статьи по Грузіи 
умножить, какъ, напримѣръ, отъ питейной продажи 
и поголовныя, а вмѣсто тѣхъ кои составляютъ вну-
тренній акцизъ установить другія, которыя бы для 
народа не были затруднительны, а для казны болѣе 
выгодны,—честь имѣю увѣдомить в. выс-о, что я со 
стороны моей, находя самъ, что казна можетъ имѣть 
довольно выгоды, если питейная по Грузіи продажа 
отдана будетъ на откупъ, вмѣсто того, что теперь 
каждая водочная лавочка обложена каждогодно 
только 30 р, я предоставилъ обстоятельство сіе на 
собственное ваше благоразсмотрѣніе, изъяснивъ то 
въ отношеніи моемъ къ в. выс-у отъ 29-го числа 
апрѣля. Что же касается до возвышенія поголовной 
подати, то я сообщилъ уже в выс-у отъ 26 го мая, 
что по 
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становленіе сіе не можетъ быть здѣсь удобно, пока 
здѣшній край совершенно не будетъ обезпеченъ въ 
спокойствіи отъ сосѣднихъ народовъ. Что-жь 
касается до уничтоженія внутреннихъ пошлинныхъ 
статей, то на сіе увѣдомляю в. выс-о, что по 
Высочайшему Е. И. В. указу, объявленному 
министромъ коммерціи гр. Румянцовымъ, въ 1808 
году, предмѣстнику моему, часть оныхъ уже 
уничтожена и какія именно статьи, в. выс-о 
усмотрѣть изволите изъ вѣдомости, съ каковымъ 
уничтоженіемъ умалился уже немалозначу- щій 
доходъ казнѣ; по сему предмету Грузинская Ка-
зенная Экспедиція выводитъ еще такое заключеніе, 
что ежели и послѣднія статьи обратить въ пользу 
народа, тогда казна будетъ терять въ годъ до 30 т. р. 
и Экспедиція полагаетъ означенныя оброчныя ста-
тьи оставить до утверждения границъ Грузіи въ сво-
емъ положеніи, ибо расходы по росписанію 
Экспедиціи о государственныхъ доходахъ и по 
получаемымъ отъ в выс-а предписаніямъ до того 
умножились, что оная за всѣми ея стараніями о 
приращеніи доходовъ не въ состояніи будетъ ихъ 
удовлетворить, если не позволено будетъ ей 
заимствоваться суммою пріобрѣтенныхъ ханствъ и 
городовъ Баку, Кубы и Дербента, ибо главная ея 
надежда была получить за податный хлѣбъ 
должные Грузинскою Провіантскою Ком- мисіею 
до 120 т. р., но сіе пріостановлено указомъ 
Государственной Военной Коллегіи 1808 года 
января въ 25-й день. Послѣднее же средство 
Казенная Экспедиція полагаетъ нынѣ удобнымъ 
возвысить казнѣ доходъ и прекратить вывозъ 
заграницу серебряной и золотой монеты слѣдующее 
въ ТифлисѢ имѣется Таможня съ подчиненными ей 
въ разныхъ мѣстахъ заставами, которая управляется 
правилами Россійскаго законоположенія и изъ 
отчетовъ которой видно, что она производитъ сборъ 
пошлинъ со всѣхъ шелковыхъ, шерстяныхъ и 
бумажныхъ товаровъ, не исключая и къ роскоши 
служащихъ, по 5 коп. съ рубля; по тарифамъ же, 
изданнымъ на существующія таможни въ 
пограничныхъ губерніяхъ, товары къ роскоши 
служащіе и для России ненужные или вовсе 
запрещены ввозомъ или же положена высокая 
пошлина то если оставить ввозъ въ Грузію необхо-
димо нужныхъ и малозначущей цѣны вещей на 
прежнихъ положеніяхъ, а возвысить пошлину на 
всѣ безъ изъятія шерстяные, шелковые и бумажные 
товары, то откроется польза та, что Грузинскіе оби-
татели будутъ довольствоваться товарами 
Россійскаго произведенія и чрезъ то прекратится 
вывозъ заграницу въ большомъ количествѣ золотой 
и серебряной монеты, а при томъ умножится по 
Таможнѣ весь 

 

ма значущій доходъ не въ тягость народу, каковое 
мнѣніе Казенной Экспедиціи я отдаю на 
собственное благоусмотрѣніе в. выс-а. 

Что же касается до примѣчанія, помѣщеннаго в. 
выс-мъ въ семъ отношеніи вашемъ, въ 9-мъ пунктѣ, 
чтобы о подобныхъ статьяхъ доходовъ по 
Бакинской провинціи и по другимъ пріобрѣтеннымъ 
отъ Персіи мѣстамъ сообщить вамъ свѣдѣнія, кои 
бы могли послужить правиломъ къ дальнѣйшимъ 
соображеніямъ, то на сіе честь имѣю объяснить в. 
выс-у слѣдующее откупныя статьи по городамъ 
Баку и Дербенту, означенныя въ вѣдомости 
Грузинской Казенной Экспедиціи, первыя отданы 
въ прошломъ 1808 году на откупъ, на 4 года, 
Карабагскому жителю Тарумову, съ пла- тежемъ въ 
годъ по 113,162 руб. 50 коп. ассигнаціями; 
Дербентскія же откупныя статьи, окромѣ 
виноградныхъ садовъ и продажи вина, отданы на 
сей 1810 годъ на откупъ за 2,600 руб. ханскими 
абазами, виноградные же сады и продажа вина за 
2,500 руб. ханскими же абазами. Что же касается до 
пошлиннаго сбора, то оной состоитъ въ завѣдываніи 
Бакинской таможни, въ непосредственномъ вѣдѣніи 
Государственной Коч- мерц-Коллегіи, болѣе же 
никакихъ доходовъ по Баку и Дербенту не имѣется; 
равнымъ образомъ и по г. Кубѣ, какъ означено въ 
дополнительной вѣдомости, откупныя статьи 
отданы на откупъ, на два года, за 12,500 руб. 
ассигнаціями. Впрочемъ судить не можно о томъ, 
какъ бы статьи сихъ доходовъ увеличить, какъ развѣ 
уже по истеченіи откупныхъ сроковъ, когда будутъ 
вновь желающіе являться на взятье оныхъ. Что-же 
касается до ханствъ Карабагскаго, Шекинскаго и 
Ширванскаго, то 1-е платитъ дани ежегодно 8,000 
червонцовъ, 2-е 7,000 червонцовъ и 3 е 8,000 
червонцовъ, на основаніи трактатовъ съ ханами 
заключенныхъ; болѣе же сихъ даней и сборовъ съ 
оныхъ ханствъ никакихъ не имѣется, да и 
руководствуясь Высочайшею Е И В. волею, объяв-
ленною бывшимъ товарищемъ министра 
иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскимъ, въ 
отношеніи его къ ген.- отъ-инф. кн. Циціанову, отъ 
11-го іюля въ 1805 году, полагать возвышеніе по 
ханствамъ доходовъ едва ли возможно — что в. 
выс-о сами усмотрѣть изволите изъ копіи, при семъ 
препровождаемой, съ отношенія кн. Чарторыйскаго 
къ покойному кн. Циціанову*). 

По 10-му пункту, по которому в. выс-о просите 
меня о предписаніи Грузинской Казенной 
Экспедиціи, дабы она поспѣшила доставленіемъ 
вѣдомостей за послѣдніе мѣсяцы 1809 года въ 
Экспедицію о государственныхъ доходахъ и дала 
бы знать, сколько за 

*) См томъ II Актовъ, документъ подъ № 1458 



43 
 

 

расходами къ нынѣшнему году остается у нее 
денегъ изъ доходовъ по Грузіи, — честь имѣю 
увѣдомить в. выс-о, что Казенная Экспедиція 
отозвалась мнѣ, что требуемыя вами вѣдомости въ 
присылку въ Экспедицію о государственныхъ 
доходахъ отправлены уже за ноябрь Февраля 5-го, а 
за декабрь марта 6-го. При семъ объясняется, что 
медленность въ доставленіи оныхъ послѣдовала отъ 
неприсылки уѣздными казначеями въ положенный 
срокъ вѣдомостей и счетовъ и случившихся по нимъ 
нѣкоторыхъ запутанностей. Въ разсужденіи же 
предполагаемаго в. выс-мъ остатка денежныхъ 
суммъ въ 1810 году до 275 т. руб., то Казенная 
Экспедиція объясняетъ, что по исчисленію ею 
учиненному въ прошломъ 1809 году сочтено было 
доходовъ и доимокъ дѣйствительно ко вступленію 
на тотъ годъ 394,905 руб. 58 1/2  коп. и сверхъ того 
открылось на 17,557 руб. 57 коп., съ коими и съ 
остаточными отъ 1808 года числилось до 432,435 
руб. 547. коп., и хотя изъ того числа сочтено рас-
ходовъ на 140,255 руб. 347. коп., но въ теченіи того 
года прибавилось по разнымъ предписаніямъ до 
76,637 руб. 6 коп.; изъ нихъ выполнено 184,497 руб. 
637. 7* коп., оставалось къ выплатѣ 9,088 руб. 587. 
коп., прочіе же по разсчетамъ явились ненужными. 
За-тѣмъ хотя надлежало быть къ 1810 году остатка 
до 238,849 руб. 33 коп., но дѣйствительно имѣлось 
только 35,988 руб. 507. коп., а прочіе остались въ 
доимкѣ, какъ значитъ по вѣдомостямъ, на разныхъ 
людяхъ и на Грузинской Провіантской Коммиссіи 
за податной хлѣбъ; во взысканіи же первыхъ 
правитель Грузіи, градскія и земскія полиціи 
отзываются неудобностію, по случаю побѣговъ 
заграницу нѣкоторыхъ обывателей, увлеченія оныхъ 
хищниками въ плѣнъ и по безпрестаннымъ 
нарядамъ для перевозки провіанта и разныхъ 
военныхъ тягостей; Коммисія-же Провіантская въ 
неплатежѣ долгу ссылается на указъ 1808 года, какъ 
о томъ выше сказано, воспрещающій ей пла- тить 
долги.  

При семъ честь имѣю присовокупить, что я, пе-
редавъ суммы въ Казенную Экспедицію, 
поступаемыя съ городовъ Баку, Кубы п Дербента, 
также изъ ханствъ, изъ тамошнихъ даней какіе 
назначилъ производить изъ оныхъ положительные 
уже расходы, в. выс-о усмотрѣть изволите изъ 
приложенной при семъ вѣдомости, при которой 
слѣдуетъ таковая же съ означеніемъ моимъ, по 
чьимъ предписаніямъ расходы сіи назначены. Что 
же касается до остатковъ отъ сихъ суммъ, какъ в. 
выс-о изволите спрашивать меня, можете ли вы ихъ 
употребить на расходы по вѣдомству Го-
сударственнаго Казначейства или же нѣкоторую 
оныхъ 

 

 

 

 

часть нужно будетъ оставить на собственное мое 
распоряженіе, сколько именно и для какихъ точно 
употребленій и надобностей,—на сіе долженъ я объ-
яснить в. выс-у, что хотя остатки отъ помянутыхъ 
суммъ переданы мною въ вѣдомство 
Государственнаго Казначейства, но въ нихъ 
встрѣтиться можетъ необходимая надобность для 
разныхъ непредвидимыхъ употребленій по 
здѣшнему же краю, какъ на сіе есть воля Г. И., 
которую въ препровождаемыхъ при семъ копіяхъ съ 
Высочайшаго Е. И. В. рескрипта на имя покойнаго 
кн. Циціанова, писаннаго въ 1806 году Февраля 13-
го дня, и съ отношенія къ нему, кн. Циціанову, 
бывшаго товарища министра иностранныхъ дѣлъ 
кн. Чарторыйскаго в. выс-о усмотрѣть изволите; и я 
отдалъ всѣ сіи суммы въ вѣдѣніе Грузинской 
Казенной Экспедиціи съ такимъ предположеніемъ, 
дабы оная, употребя изъ нихъ предназначенные 
расходы, остальныя хранила у себя и по требованію 
моему, какъ скоро я буду имѣть въ оныхъ 
надобность, отпускала бы сколько потребуется; 
сколько же надобно мнѣ суммы для 
непредвидимыхъ таковыхъ расходовъ, того 
положительно сказать не можно. По приведеніи же 
въ здѣшнемъ краю дѣлъ въ должной порядокъ и по 
заключеніи мира съ сосѣд- ственными державами 
сии суммы могутъ поступить въ точное 
распоряжение Государственнаго Казначейства; 
нынѣ же изъ остатковъ сихъ суммъ я снабжаю въ 
необходимыхъ случаяхъ заимообразно деньгами 
Грузинскую Провіантскую Коммисію на 
заготовленіе провіанта, отпускаю на построеніе 
крѣпостей и на прочія надобности, даже снабжаю 
самую Казенную Экспедицію для выполненія ей 
предписанныхъ расходовъ, что в. выс-о видѣть уже 
изволили изъ отношенія моего къ вамъ, писаннаго 
отъ 23-го числа іюля. 

38. Письмо товарища министра внутреннихъ дѣлъ 

Козодавлева къ ген Тормасову, отъ 19-го 
августа 1810 года, № 762. 

По отношенію в. выс-а къ министру внутреннихъ 
дѣлъ, отъ 8-го марта, касательно предложенія ген.-
м. маркиза Паулуччи и распоряженій вашихъ къ 
поселенію въ Грузіи католическихъ и Греческаго 
исповѣданія выхбдцовъ на казенныхъ земляхъ, 
особливо около кр. Поти и въ Шурагельской и 
Борча- линской провинціяхъ, съ предостаачешемъ 
ему, маркизу Паулуччи, надзора за симъ 
переселеніемъ, я имѣлъ счастіе докладывать Г. П. и 
вслѣдствіе Высочайшаго Е. В. повелѣнія честь 
имѣю увѣдомить 
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васъ, что Е. В., признавая предполагаемое вами на- 
селеніе весьма полезнымъ для Государства и 
подвить маркиза Паулуччи въ оставленіи казыѣ 
прибѣгшихъ къ нему людей похвальнымъ и 
уважительнымъ, въ от- ношеніи предложенія его 
вообще благоизволилъ по- велѣть 

1) Поручить ему сдѣлать исчисленіе, какая 
именно потребуется сумма на сіе переселеніе и 
представить оное министру Финансовъ на 
соображеніе. 

2) Если произведеніе переселенія не будетъ 
со-, ставлять большихъ отъ казны пожертвованій, 
тогда возложено быть можетъ непосредственно на 
него, маркиза Паулуччи, привесть оное въ дѣйство 

3) Даровать выходцамъ 10-лѣтнхою льготу 
отъ всѣхъ повинностей и податей и обложить ихъ 
по прошествіи сего срока податью на основаніи 
правилъ для колонистовъ вообще постановленныхъ 

4) Полагаемое по инструкщм маркизомъ 
Паулуччи составленной отысканіе казенныхъ 
земель, во вла- дѣніи частныхъ людей состоящихъ, 
произвесть безъ всякаго имъ стѣсненія. 
Касательно же обращенія въ казенное вѣдомство 

тѣхъ поселенцовъ, коимъ съ поселенія ихъ на зем- 
ляхъ частныхъ людей не прошло 10 лѣтъ, Е. В. 
угодно было замѣтить, что несправедливо было-бы 
отбирать ихъ отъ владѣльцовъ, которыми они 
вѣроятно вызваны на условіяхъ, и что впрочемъ, 
если выходцы сіи присвоены владѣльцами безъ 
всякаго права, то сіе обстоятельство требуетъ 
дальнѣйшаго разсмотрѣ- нія, для чего и нужно 
напередъ съ надлежащею о- сторожностію собрать 
о всѣхъ поселившихся на зем- ляхъ частныхъ 
людей и имъ принадлежащихъ выход- цахъ 
подробный свѣдѣнія 

Сообщая о сей Высокомонаршей волѣ в. выс-у 
для надлежащего по оной исполненія и прилагая 
при семъ для свѣдѣнія вашего экземпляръ 
Положенія о колонистахъ, въ 1804 году Высочайше 
утвержденнаго, я покорнѣйше прошу васъ не 
оставить меня увѣдом- лешемъ о всѣхъ тѣхъ 
мѣрахъ и распоряженіяхъ, катя къ лучшему успѣху 
сего дѣла вами приняты бу- дутъ, равно какъ и о 
свѣдѣшяхъ, которыя о казенныхъ земляхъ и 
поселенцахъ у частныхъ людей собраны быть 
могутъ. 

38. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердову, отъ 22-го августа 1810 года, № 1129. 

Исполнительная Экспедиція испрашиваетъ 
разрѣ- шенія моего, какимъ образомъ принимать и 
дѣлать взысканія по такимъ векселямъ, которые 
будутъ пред 

 

 

 

 

ставлены иностранными въ ТифлисѢ на нашихъ 
куп- цовъ и другаго звания людей, а равнымъ 
образомъ если и наши представятъ таковые векселя 
на ино- странныхъ Какъ здѣсь, въ Грузіи, никакихъ 
поста- новленій или заведенія, гдѣ-бы разбирались 
таковыя претензіи между иностранными и своими, 
не имѣется, а между тѣмъ часто доходятъ до меня 
жалобы въ неплатежѣ нашимъ иностранцами по 
векселямъ де- негъ, то нахожу необходимымъ 
положить на мѣрѣ въ семъ случаѣ такое правило 
во-первыхъ, опубликовать по Грузіи, что всѣ 
Россійскіе подданные какъ промышленники, такъ и 
другаго званія люди, если вь бытность свою по 
торговлѣ или по другимъ какимъ дѣламъ въ 
Персии или Турціи дадутъ на себя вексель, то по 
предъявленіи здѣсь иностранными людьми 
векселей тѣхъ и если они законно не будутъ 
оспариваемы, непремѣнно дѣлать тогда взысканіе 
съ Российско-подданнаго для удовлстворенія 
иностранца. Во-вторыхъ, если-же иностранецъ 
дастъ вексель на себя заѣзжему Россійско-
подданному въ Персію или Турцію или-же и здѣсь, 
въ Грузіи, тогда Правительство здѣшнее не вправѣ 
принимать таковые векселя и дѣлать по нимъ 
разбирательство, а имѣющему вексель на 
иностранца предоставляется право просить 
здѣшнее Правительство только о томъ, дабы чрезъ 
пограничнаго начальника списаться съ 
начальникомъ того мѣста, гдѣ должникъ его 
находится, о удовле- твореніи претендателя, буде 
требованіе неоспоримо. Здѣсь само по себѣ 
разумѣется, что на тѣхъ ино- странныхъ, которые 
останутся на всегдашнемъ жи- тельствѣ въ Грузіи, 
претендатели имѣютъ право требовать 
удовлетворенія отъ Россійскаго уже правительства. 
По каковому правилу предлагаю поступать съ сего 
времени, а между тѣмъ я поручаю в. пр войти по 
обстоятельствамъ таковымъ въ разсмотрѣніе, не 
по- лезнѣе ли будетъ, если для разбирательства 
подобныхъ претензій завести въ ТифлисѢ родъ 
коммерческой конторы, составленной изъ 
старшинъ отъ каждаго общества по два, то-есть 
Грузинскаго, Армянскаго и Татарскаго, которыхъ 
обязанность будетъ разбирать таковыя претензіи 
подобно какъ учреждены въ Кизляре и Астрахани 
Армянскіе суды. 

39. Письмо д. т. с. Гурьева къ ген. Тормасову, 
отъ 31-го августа 1810 года, № 8117 

Получа почтеннѣйшее письмо в. выс-а, отъ 19-го 
числа марта, относительно существующего въ 
Грузіи узаконенія, чтобы при раздѣлѣ между 
наслѣдниками имѣній выдѣляема была въ пользу 
казны 20-я часть 
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онаго и будучи съ мнѣніемъ въ разсужденіи неудоб- 
ности сего узаконенія весьма согласенъ, входилъ я 

о томъ съ представленіемъ въ Государственный Со-
веть который и съ своей стороны мнѣніемъ 7-го ав-
густа! Е. И. В. Высочайше утвержденнымъ, 
постано- вилъ означенное въ Грузіи существующее 
узаконе- ніе отмѣнить, предоставя Грузинскому 
дворянству раздѣлять впредь движимыя и 
недвижимыя именія безъ всякаго въ пользу казны 
выдѣла, съ темъ однако чтобы раздельные акты, на 
основаніи Высочайша- го указа отъ 28-го октября 
1808 года, писаны были на гербовой бумагѣ по 
соразмѣрности цены делимому имѣнію. 
Сообщая при семь в. выс-у списокъ съ мне- нія 

Государственнаго Совѣта, для дальнейшаго по тому 
свѣденія и исполненія въ присутственныхъ по Гру-
зии мѣстахь, до которыхъ сіе относиться будетъ, 
честь имею быть съ отличнымъ почтеніемъ  

41. 
Рапортъ ген. Тормасова Правительствующему Се-
нату, отъ 5-го сентября 1810 года, № 121. 

Во исполненіе указа, полученного мною изъ Пра- 
вительствующаго Сената по 4-му Департаменту, отъ 

11- го числа марта сего года, я честь имѣю препро-
водить при семъ требованный составь коренныхъ 
Грузинскихъ законовъ царя Вахтанга, относящихся 
до делъ гражданскихъ, представленный ко мне отъ 
общаго собранія Верховнаго Грузинскаго 
Правительства. Что-жь касается до Грузинскихъ 
законовъ, введенныхъ обычаемъ, то на сіе честь 
имею объяснить Правительствующему Сенату по 
представлению ко мнѣ общаго собранія, что для 
приведенія оныхъ въ точную ясность были 
созываемы въ общее собра- ніе мдиван-беги и 
маршалы съ членами онаго для объясненія 
существовавшихъ обычаевъ, но по раз- нымъ 
голосамъ объ одномъ предмете не можно было 
ничего определить или найти основательнаго и твер 

 
 
 
 
 

дого; а потому общее собраніе представляло мнѣ 
употребить на сей предметъ однихъ членовъ общаго 
собранія изъ Грузинскихъ князей, которые, 
получивъ тетрадь за печатью и подписомъ 
председательствующего въ общемъ собраніи, 
должны собираемый ими свѣденія о обычаяхъ 
единогласныхъ записывать въ оную, на что я и далъ 
уже мое разрѣшение, предло- живъ общему 
собранію иметь возможное стараніе о успешномъ 
приведеніи сего въ исполненіе, и какъ скоро 
таковыя свѣдѣнія будутъ собраны членами, то не 
премину представить оныя въ Правительствующей 
Сенатъ. 

42. Отношеніе ген. Тормасова къ товарищу 

министра внутреннихъ діьлъ Козодавлеву, отъ 

22-го сентября 1810 года, №112. 

На почтеннѣйшее отношение ко мне в. пр. 762, 
 въ которомъ вы изволили объявить Высочайшее Е. 
 И. В. соизволеніе о поселении въ Грузии на казен-  
ныхъ земляхъ выходцовъ католическаго и Греческа-  
го исповеданія, честь имею увѣдомить, что я пред-  
писалъ ген.-м. маркизу Паулуччи требуемыя по оно-  
му сведенія ко мнѣ доставить, какъ равно и о пред-  
положении его, какимъ образомъ удобнее полагаетъ 
онъ, согласно Высочайшей волѣ, привесть поселеніе 
сіе въ исполненіе,—каковыя свѣденія, когда получу,  
то не премину доставить къ в. пр. и сообщу о томъ  
министру Финансовъ. Что же касается до 
обращения въ казенное ведомство поселенцовъ 
живущихъ на земляхъ частныхъ людей, на что Г. И. 
благоугодно  было заметить, что несправедливо 
было бы отбирать ихъ отъ владѣльцовъ, то я 
предписалъ ген -м мар-  кизу Паулуччи оставить 
оное до дальнѣйшаго раземо  тренія въ 
существующемъ положеніи, ибо сего сде- лать не 
можно, более и потому, что таковыя сведѣ  нія 
Правительство должно будетъ собирать не иначе, 
какъ чрезъ посредство исправниковъ и земскихъ по- 
лицій, а изъ того произойти можетъ, что владельцы 
земель придутъ въ сомненіе и въ недоверчивость къ 
Правительству и могутъ быть непріятныя 
послѣдствія. 

43. Предписаніе ген. Тормасова ген.-и. маркизу Пау-

луччи, отъ 22-го сентября 1810 года, № 1211. 

По отношенію моему къ министру внутреннихъ  
делъ кн. Куракину о предположеніи в. пр. на посе-  
леніе въ Грузіи выходцовъ католическаго и Грече-  
скаго исповедания на казенныхъ земляхъ, въ 
особенности около кр. Поти и въ Шурагельской и 
Борчалинской провинціяхъ, я получилъ ныне 
отзывъ отъ
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товарища министра внутреннихъ дѣлъ т. с. Козодав-  
дева, что по докладу его о семъ Г. И., Е. И. В., при-  
знавая предполагаемое вами населеніе весьма 
полез-  нымъ для Государства и подвигъ вашь въ 
оставленіи  казнѣ прибѣгшихъ къ вамъ людей 
похвальнымъ и  уважительнымъ, Высочайше 
повелѣть соизволилъ въ  отношеніи предположена 
вашего исполнить 

1) Поручить вамъ сдѣлать исчисленіе, какая 
именно потребуется сумма на сіе переселеніе и 
предста- вить оное министру Финансовъ на 
соображеніе.  

2) Если произведете переселения не будетъ со-  
ставлять больщихъ отъ казны пожертвованій, тогда  
возложено быть можетъ непосредственно на васъ 
при- весть оное въ дѣйствіе. 

3) Даровать выходцамъ 10-лѣтнюю льготу отъ 
всѣхъ повинностей и податей и обложить ихъ по 
прошествии сего срока податью, на основаніи 
правилъ, для колонистовъ вообще 
постановленныхъ. 

4) Полагаемое по инструкціи составленной в. пр.  
отысканіе казенныхъ земель, во владѣніи частныхъ 
людей состоящихъ, произвесть безъ всякаго имъ 
стѣ- сненія. Что же касается до обращенія въ 
казенное  вѣдомство тѣхъ поселенцовъ, коимъ съ 
поселенія  ихъ на земляхъ частныхъ людей не 
прошло 10 лѣтъ, то Е. И В благоугодно было 
замѣтить, что неспра-  ведливо было бы отбирать 
ихъ отъ владѣльцовъ, которыми они вѣроятно 
вызваны на условіяхъ, и что впрочемъ если 
выходцы сіи присвоены владѣльцами безъ всякаго 
права, то сіе обстоятельство требуетъ дальнѣйшаго 
разсмотрѣнія, для чего и нужно напе- редъ съ 
надлежащею осторожностію собрать о всѣхъ 
поселившихся на земляхъ частныхъ людей и имъ  
принадлежащихъ выходцахъ подробный свѣдѣнія. 
О семъ Высочайшемъ соизволеніи я давъ знать в. 
пр, предписываю по первымъ 4 пунктамъ доставить 
ко мнѣ требуемыя свѣдѣнія, какъ равно и о томъ, 
какимъ образомъ предположеніе сіе полагаете вы 
привесть  удобнѣе и согласно Высочайшей волѣ въ 
исполненіе;  относительно же послѣдняго пункта о 
поселендахъ, живущихъ на земляхъ частныхъ 
людей, то оставить  оное до дальнѣйшаго 
разсмотрѣнія въ существую- щемъ положении, ибо 
сего не можно сдѣлать болѣе  потому, что таковыя 
свѣдѣнія Правительство должно будетъ собирать не 
иначе, какъ чрезъ посредство исправниковъ и 
земскихъ полицій, а изъ того про- изойти можетъ, 
что владѣльцы земель придутъ въ сомнѣше и въ 
недовѣрчивость къ Правительству и  могутъ быть 
непріятныя послѣдствія. При семъ къ соображенію 
вашему по предмету сему препровождаю Положеніе 
о колонистахъ, Высочайше утвержденное  
 

 

 

 

въ 1804 году, полученное мною при отношеніи 
товарища министра внутреннихъ дѣлъ. 

44. Письмо министра юстщіи Дмитріева къ ген. 
Тормасову, отъ 11-го октября 1810 года, № 
4516. 

Министръ полиціи ген.-л. Балашовъ доставилъ ко 
мнѣ отношеніе в. выс-а къ министру внутреннихъ 
дѣлъ, отъ 8-го апрѣля настоящаго года, съ разными 
приложениями въ разсужденіи учрежденія 
Елисавето- польскаго уѣзда и присутственныхъ 
мѣстъ, почитая нужнымъ имѣть мое по сему 
учрежденію мнѣніе. 
Признавая подлежащимъ уваженію моему 

судную часть и самое учрежденіе двухъ судовъ 
Армянскаго и Татарскаго и обязанъ будучи дать по 
сему предмету свое мнѣніе, я необходимо долженъ 
былъ сообразиться съ Высочайше утвержденнымъ 
положеніемъ о Грузіи, которое слпчивъ съ мнѣніемъ 
правителя Грузіи Ахвердова, нахожу отступленіе 
отъ онаго въ слѣдую- щемъ 

1) По положенію о Грузіи вездѣ учреждены 
Уѣзд- ные Суды, каковой существуетъ и нынѣ въ 
Елисаве- топольскомъ уѣздѣ, но вмѣсто онаго 
предполагается учредить два суда,—Армянской и 
Татарской 

2) По оному положенію дѣла изъ Уѣздныхъ Су-
довъ по роду своему вносятся въ Экспедиціи 
Верхов- наго Правительства, но Ахвердовъ 
предполагаетъ, дабы дѣла изъ Армянскаго и 
Татарскаго судовъ поступали на разсмотрѣніе къ 
главнокомандующему въ Грузіи или въ небытность 
его къ правителю оной, а не въ Экспедиціи 

3) По тому же положенію слѣдственныя и 
уголов- ныя дѣла должны производимы быть по 
Россійскимъ узаконеніямъ. слѣдовательно 
поступать на ревизію въ Экспедицію и далѣе, 
смотря по обстоятельствамъ и происхожденію 
подсудимыхъ Напротивъ того, Ели- саветопольской 
градской и земской полиціи предоставляется право 
рѣшить на мѣстѣ дѣла въ кражѣ, непревышающей 
100 руб., такъ напримѣръ, чтобы краденое хозяину 
было возвращено и въ казну штрафа взыскать вдвое 
стоющей цѣны, съ опубликованіемъ обличеннаго, 
чтобы ему ни въ чемъ вѣры не было; за второй разъ 
взыскивать вдвое противу перваго, а за третій, 
присоединяя первыя два преступленія, безъ всякаго 
уваженія судить по всей строгости законовъ и по 
наказаніи отсылать въ каторжную работу въ 
Сибирь. 
Сверхъ того изъ третныхъ вѣдомостей, Грузин- 

скимъ прокуроромъ Плахотинымъ доставляемыхъ, 
видно, что въ Елисаветопольскомъ Уѣздномъ Судѣ 
въ 
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январьскую сего года треть было рѣшенныхъ дѣдъ 
не болѣе 4-хъ, а нерѣшенныхъ только оставалось 
13. 
И такъ, усматривая съ одной стороны отступле-

ние отъ Высочайше утвержденнаго положенія, а съ 
другой, не находя въ мнѣніи Ахвердова причинъ, 
по- буждавішіхъ его къ таковому отступленію и 
видя по прокурорской вѣдомости столь малое 
количество дѣлъ въ Елисаветопольскомъ 
Уѣздномъ Судѣ, для котораго достаточно бы было 
кажется и одного суда нынѣ су- ществующаго, я 
нужнымъ призналъ отнестись къ в. выс-у и просить 
васъ почтить меня на оное увѣдом- леніемъ, къ 
чему сверхъ того побуждаюсь и тѣмъ 
предположеніемъ, что можетъ быть при семъ 
случаѣ были уважены особыя мѣстныя 
обстоятельства, который побудили къ отступленію 
отъ общаго положенія во всѣхъ вышезамѣченныхъ 
статьяхъ и кои нужно мнѣ знать, дабы я могъ, по 
соображении своемъ оныхъ, дать свое мнѣніе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Предписапіе ген. Тормасова геи.-м Ахвердову, 
отъ  31-го октября 1810 года, №1114. — 
Суричъ. 

По пріѣздѣ моемъ въ Сурамъ я нб нашелъ здѣсь 
ни хлѣба, ни аробъ и никого изъ чиновниковъ зем-  
ской полиціи Стремясь теперь всѣми силами 
исправить таковую безпечность и недѣятельность 
тѣхъ,  кому сіе было поручено, я и самъ не нахожу 
ничего раснутнѣе, какъ земской полицш и которой 
хуже, я думаю, нигдѣ нѣтъ; почему предлагаю в 
пр. озаботиться объ исправленіи земскихъ полицій, 
какъ со- стояпщхъ въ непосредственномъ вашемъ 
вѣдѣши, 
 иначе же я принужденъ буду всеподданнѣйше 
донести Е И. В. насчетъ крайней слабости 
земскихъ полицій. 

46. Рапортъ ген-ч. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

2- го декабря 1810 года, № 4495. 

 Казенная Экспедиція взошла ко мнѣ съ пред- 
ставленіемъ, чтобы по Грузии сдѣлать вновь каме-  
рольное описаніе по Формамъ ею учиненнымъ, 
которое разсмотрѣвъ подробно, мнѣніемъ моимъ 
полагаю, хотя оная по обязанности своей и 
справедливо предполагаем сдѣлать подробное 
описаніе, но входя въ образъ мыслей и нравовъ 
обитателей Грузии, я утвердительно сказать не 
могу, чтобы приведете сего въ дѣйствіе могло 
извлечь существенную пользу для Правительства, 
а особливо по теперешнимъ обстоятель- ствамъ и 
тогда, когда оное съ большимъ трудомъ 
принимаетъ мѣры къ удержанію жителей въ 
настоя- щемъ положении, при всемъ недостаткѣ въ 
людяхъ; при томъ же обитатели здѣшніе, встрѣтя 
сіе новое распоряженіе Правительства, никакъ не 
примутъ въ резонъ, что сіе описаніе есть 
обязанность онаго и что тутъ никакого не можетъ 
быть имъ прптѣсненія, по справедливости 
напротивъ того будутъ выводить разные толки 
служашіе ко вреду общему и даже не можно 
ручаться, чтобы при самомъ началѣ приведенія 
сего предположенія Казенной Экспедиціи въ 
дѣйствіе нѣкоторые не поколебались и въ 
вѣрности. Однимъ словомъ, предположеніе сіе, 
сколь ни полезно и нужно, 
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но но мнѣнію моему здѣсь удобно бытъ не можетъ, 
пока здѣншій край совершенно не будетъ 
обезпеченъ въ спокойствіи отъ сосѣднихъ 
народовъ и не возста- новится совершенное 
спокойствіе внутри Грузіи Впро- чемъ 
обстоятельство сіе я предаю на благоусмотрѣніе в. 
выс-а. 

12- Предписание ген Тормасова ген.-м 

Ахвердову, отъ12-го декабря 1810 года, № 1415. 

Разсмотрѣвъ представленіе Грузинской 
Казенной Экспедиціи, препровожденное ко мнѣ в 
пр при ра- портѣ № 4495, о сдѣлании вновь 
камеральнаго описо- нія по Грузіи, нахожу за 
нужное разрѣшить главнѣй- шие онаго пункты 

1) Казенная Экспедиція предполагаетъ, чтобы 
копіи съ камеральнаго описанія каждого уѣздо и го-
роде отправить въ земскія полиціи и къ комендан- 
тамъ, по повѣркѣ коихъ съ настоящимъ числомъ 
людей велѣть имъ приступить къ подробному 
описанію людей, съ раздѣленіемъ казенныхъ 
крестьянъ и дол- женствуемыхъ принадлежать 
казнѣ. Но сей пунктъ предположенія Казенной 
Экспедиціи я согласенъ, но съ тѣмъ, чтобъ копіи сіи 
доставлены были въ зем- скія полиции чрезъ в. пр 
безъ дальней огласки и чтобы оныя повѣряемы 
были скрытнымъ образомъ 

2) Казенная Экспедиція полагаетъ, что если при 
учинении описи сей окажется отъ помѣщиковъ 
споръ на владѣемыхъ уже казною крестьянъ, то не 
останавливаясь описаніемъ, объявлять 
притязателямъ, чтобы они просили надлежащимъ 
порядкомъ въ судахъ то на сіе скажу въ 
разрѣшение, буде 1-й пунктъ будетъ исполненъ по 
моему назначенію, то сей 2-й пунктъ не можетъ 
имѣть (силы). 

3) При учинении описи Экспедиции полагаетъ 
спрашивать, нѣтъ-ли изъ обществъ гдѣ въ Грузіи на 
жительствѣ казенныхъ крестьянъ, на коихъ часто 
по- ступаютъ прошения отъ обывателей тѣхъ 
селеній, къ коимъ оные подлежотъ, за неплатежъ 
ими податей и уклоненіе отъ повинностей. По сему 
пункту также должно исполнить скрытнымъ 
образомъ 

4) Что по сдѣлании описи градскія и земскія по-
лиции обязаны строжайше смотрѣть, дабы о 
вышед- пшхъ изъ заграницы людяхъ или 
перешедшихъ изъ другаго селенія было извѣстно, 
то и по сему пункту предлагаю исполнить токимъ 
же способомъ, какъ выше сказано. 

5) Казенная Экспедиции пишетъ, что много есть 
казенныхъ крестьянъ, которые живутъ въ помѣщи- 
чьихъ селенияхъ по условіямъ или по необходимо 

 
 
 
 
 
 
 
 

стямъ изъ числа которыхъ находятся такіе, о коихъ 
Казенная Экспедиція и свѣдѣнія не имѣетъ, то 
чтобъ городскія и земскія полиціи вошли о 
таковыхъ въ подробное дознаніе, равно и по сему 
пункту исполнить какъ по предъидущимъ. 

6) Чтобъ перепись сдѣлать по дистанціямъ 
Бор- чалинской, Казахской, Памбакской, 
Шамшадильской и въ Шурагельской провинціи, то 
сдѣлать оную предлагаю безъ всякой огласки 

7) Можно сдѣлать перепись и обитающимъ 
внутри Кавказскихъ горъ Осетинамъ, Пшавамъ, 
Хевсу- рамъ и прочимъ народамъ, но только 
скрытнымъ образомъ. 

8) Казенная Экспедиція полагаетъ, чтобы во 
из- бѣжаніе неравенства крестьянъ однихъ предъ 
другими въ платежѣ податей, предложить 
помѣщикомъ, дабы каждый до времени 
дѣлающейся переписи казен- нымъ крестьянамъ 
изготовилъ своимъ собственнымъ описи и если 
послѣ окажутся у кого утаенные или прописанные 
крестьяне, таковые поступить имѣютъ въ казну то 
сей пунктъ предлагаю исполнить въ точности, не 
оглашая однако-же, что ведется перепись 
казеннымъ крестьянамъ отъ Правительства. 

9) Хотя помѣщики имѣютъ право изъ уѣзда въ 
другой, изъ селенія въ селеніе переводить своихъ 
крестьянъ, но чтобъ переводъ таковой дѣлать по 
разрѣ- шенію Казенной Экспедиціи, казенный же 
крестьянинъ чтобы не имелъ право сдѣлать такой 
переходъ, развѣ недостатокъ въ землѣ или другія 
кокія обстоятель ства къ тому понудятъ, но и тогда 
не иначъ какъ съ согласія общества и Казенной 
Экспедіщіи. Пунктъ сей, признавая необходимымъ, 
предлагаю привесть оной въ исполненіе съ 
опубликованіемъ. 
Въ заключеніе всего вышеписаннаго долженъ я 

сказать в. пр о мнѣніи вашемъ но предположеніе 
Казенной Экспедиции, что я оное нахожу весьма 
осно- вательнымъ и потому полагаю не иначе всѣ 
тѣ пред- положешя привесть въ исполненіе, какъ 
такимъ образомъ, какъ мною выше предписано, 
безъ даль- няго оглашенія, дабы удержать 
спокойствіе въ землѣ и получить нужныя свѣдѣнія; 
при семъ обращаю представленіе Экспедиціи. 

47. Всеподданѣйшій рапортъ ген. Тормасова, 
отъ 28-го декабря 1810 года, № 224. 

Изъ опытовъ дознано, что пылкость характера у 
Азіятцовъ и вредная ихъ предпріимчивость 
ничѣмъ столько не обуздывается, какъ строгимъ и 
скорымъ наказаніемъ за всякое преступленіе. Къ 
сему образу 
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правленія народъ здѣшний привыченъ, не ропшетъна 
самую строгость, если она справедлива, и видяпримѣры 
предъ своими глазами, кои много дѣйствуютъ на ихъ 
умы, скорѣе всего укрощаются отъ свойственнаго духу 
ихъ буйства. Явная измѣна, побѣгъ 
за границу и злонамѣренныя сношенія съ непріятелемъ, 
бывъ изобличены, требуютъ неотлагательнагонаказанія; 
въ краю же, Высочайше отъ В. И. В.ввѣренномъ въ мое 
управленіе, сіи важнѣйшия преступленія судятся по 
продолжительнымъ Формамъ  
гражданскаго уголовнаго суда, кои для здѣшняго 
народа совсѣмъ несвойственны. Были при томъ 
неоднократные здѣсь примѣры, что самые важные 
измѣн, ники разными пособіями находили способы или 
оправдать себя по суду или и бѣжать изъ-подъ караула 
за границу, а сіе такое произвело дѣйствіе, что многимъ 
изъ здѣшнихъ вѣтренныхъ умовъ уголовной судъне 
страшенъ. Тѣмъ же, кои не въ состоянии изыскать себѣ 
пособій, представляется жесточе самой смерти 
долговременная неизвѣстность объ ихъ участи и 
содержаніе въ крѣпости; да и народъ, 
пріобыкшийвсегда видѣть таковыя преступленія 
немедленно наказываемыми, бывъ свидѣтелемъ, что 
многіе изъ на- рушителей общественнаго спокойствие 
избѣгли заслуженнаго ими наказанія, по легкомыслію 
своему рискуютъ вдаваться въ разный 
неблагонамѣренныя предпрытія, будучи къ тому 
подстрекаемы непріязненными царевичами и многими 
здѣшними измѣнниками,бѣжавишми за границу. И 
такъ въ предотвращеніесего зла, могущаго 
впослѣдствии времени глубоковкорениться, я пріемлю 
смѣлость всеподданнѣйше испрапгавать Высочайшаго 
В. И. В. рѣшения, чтобыГрузинъ, Имеретинцовъ, 
Татаръ и горскихъ народовъобличенныхъ въ явной 
измѣнѣ В. И. В, въ побегѣзаграницу и въ вредныхъ 
сношеніяхъ съ непріятелями Россіи, Высочайше 
повелѣно было судить краткимъ военнымъ судомъ, 
рѣшая участь ихъ по воен- 

нымъ артикуламъ, а не но Формамъ гражданскаго  
уголовнаго суда. 

49. Рапорт в. с. Васильева ген. Тормасову, отъ 18-
гоянваря 1811 года, № 60.  

Правитель Грузіи Ахвердовъ, двоекратно пред-  
ставляя товарищу министра внутреннихъ дѣлъ недо- 
статокъ и другія причины, воспрещающія ему уволь-  
неніе отъ должностей нѣкоторыхъ канцелярскихъ  
служителей, просилъ и ходатайства его о прибавкѣ  къ 
канцелярской суммѣ 8,000 руб. сер. Нынѣ полу-  чилъ я 
отъ министра полиціи предписание, въ кото- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ромъ онъ, не изъявя согласія своего на удержаше 
канцелярскихъ служителей здѣсь по службѣ сверхъ 
желанія ихъ, не заблагоразсудилъ разрѣшить и о 
требовавшейся прибавкѣ суммы 

По предсѣдательству моему въ Казенной Экспе- 
диціи и по неоднократному исправлению должности 
правителя Грузии, терпя недостатокъ въ родѣ сихъ 
людей подобно всѣмъ здѣшнимъ присутственными, мѣ- 
стамъ, а также и упущение должности по порочному 
нѣкоторыхъ изъ нихъ поведенію, необходимостію во- 
влекаюсь представить въ копіяхъ переписку Мини- 
стерствъ и правителя Грузии, по сему случаю проис- 
шедшую, и доложить, что при открытии въ Грузіи 
Правительства наполнены были присутственный мѣста 
канцелярскими служителями, по приглашению и вы- 
бору тогдашняго правителя Грузіи Коваленскаго, до- 
стойнѣйшими людьми, изъ числа которыхъ остаю- 
щіеся и нынѣ занимаютъ немаловажный должности. 
Съ протечениемъ же нѣкотораго времени, когда отъ 
несвойственнаго Россійскому народу здѣшняго кли- 
мата и бывшей въ 1803 году заразительной болѣзни 
Правительство части ихъ лишилось, то ни одинъ не 
явился изъ добровольно желающихъ вступить въ сіе 
звание, а потому и принуждены искать въ семъ слу- 
чаѣ пособія отъ Правительствующего Сената, кото- 
 рой самъ ихъ высылку дѣлалъ и назначалъ изъ Мало- 
 россійскихъ губерній. Симъ единственнымъ средствомъ 
 4 уже раза комплектовалось здѣшнее Правительство 
 канцелярскими служителями, но за всѣмъ тѣмъ и не 

взирая и на дарованныя указомъ 19-го декабря 1803 
 года привилегии, былъ и нынѣесть недостатокъ въ оныхъ, 
которой тѣмъ еще ощутительнѣе, что изъ 

 людей высылаемыхъ сюда присутственными мѣстами 
 нѣкоторые оказываются безъ должныхъ способностей 

 и порочнаго поведенія, и которыхъ однако же при- 
 сутственныя мѣста принуждены употреблять къ долж- 

ностямъ съ наказаніемъ по волѣ гг. главнокомандую- 

щихъ—обер-офицеровъ содержашемъ на хлѣбѣ и водѣ, 
 а нижнихъ чиновъ тѣлесно. 
Мѣра сия, въ крайности принятая, не можетъ 

однако же родить ни въ первыхъ способности, ни въ 
 другихъ совершеннаго воздержания, почему хотя тя- 
жесть дѣла большею частію падаетъ на людей добро- 
порядочно должности отправляющихъ, но нельзя от- 
рѣшить отъ должностей и малоспособныхъ и пороч- 
 ныхъ, для того что чрезъ сіе должно будетъ причи- 
 нить еще больше остановки въ дѣлахъ; а вычетъ 
 дѣлать изъ жалованья ихъ также нѣтъ возможности, 
 потому что сколько оные превосходнымъ числомъ ни 
снабжаются противъ получающихъ во внутренности
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России, едва однако же достаетъ имъ онаго и на со-
держание. Причина тому та, что въ Грузіи народы, 
имѣя привычку Азіятскую, не могутъ подобно 
Россій- скимъ обывателямъ жить совмѣстно съ 
постояльцемъ, ни изъ обоюдныхъ выгодъ нанимать 
послѣднимъ квар- тиръ съ харчами, почему и 
долженъ здѣсь всякой готовить для себя пищу самъ 
или же имѣть слугу, а таковое содержаніе всякому 
стоить по крайней мѣрѣ въ годъ 120 руб. сер. Что 
же точно не меньше сего обойдется, доказывается 
сіе тѣмъ, если положить, что стоять будетъ ихъ на 
квартирѣ хотя трое, то по здѣш- ней дороговизнѣ 
неминуемо каждому въ сутки должно употребить на 
себя 20 коп. и на слугу тоже въ день, что составитъ 
въ годъ 292 руб., дровъ 20 возовъ 30 руб, на посуду 
5 руб., слугѣ здѣшнему и мало способности 
имѣющему жалованья 40 руб.,—и того одно только 
столовое содержаніе и будетъ стоить для тро- ихъ 
367 руб. сер.; слѣдоватедьно здѣшніе канцеляр- скіе 
служители, получая жалованья хотя превосходнѣе 
нежели во внутренности России, не могутъ 
равняться въ содержаніи съ посдѣдними, да и такую 
нужду не- сутъ, что иные и при порядочномъ 
поведеніи едва могутъ необходимымъ себя одѣвать. 
Судя съ одной стороны, сколь невыгодна жизнь 

канцелярскихъ служителей въ здѣшнемъ краю, а съ 
другой, что нѣтъ возможности, хотя бы и всѣ они 
достойные были люди, снабжать ихъ такимъ 
жаловань- емъ, которое бы избавляло ихъ отъ 
нуждъ, почему и нельзя надѣяться имѣть ихъ на 
предбудущее время ни въ довольномъ количествѣ, 
ни съ должными способностями и 
добропорядочнымъ поведеніемъ, если не 
предпримутся особливыя мѣры и не сдѣдается хотя 
малая прибавка къ положенной по штату канцеляр-
ской суммѣ, о чемъ уже и общее собраніе 
Верховнаго Грузинскаго Правительства имѣло 
честь представлять в. выс-у, ибо изъ сихъ денегъ 
отдѣляются ежегодно на канцелярскіе матеріалы, 
отапливаше, освѣщеше и на наемъ сторожей до 
5,000 руб., затѣмъ на досталь- ные 11,050 руб. 
содержатся въ канцелярш правителя Грузіи и по 
губернскимъ мѣстамъ столоначальниковъ 14 
человѣкъ съ жалованьемъ по 200 руб., канцеляр- 
скихъ 40 чедовѣкъ съ жалованьемъ отъ 100 до 160 
руб., да при 5-ти уѣздныхъ и 6-ти нижи ихъ 
земскихъ судахъ, комендантахъ и казначействахъ 50 
человѣкъ съ жалованьемъ отъ 60 до 120 руб. 
Сравнивая сіе число канцедярскихъ слуясителей 

съ внутренними Россійскими губерніями, гдѣ 
охотно служатъ изъ 50 р. и гдѣ даже довольно 
имѣется ихъ сверхъ комплекта, не можно надѣяться 
на безостановочное теченіе дѣлъ по здѣшнимъ 
присутствен- 

 
 
 
 
 
 

нымъ мѣстамъ, сколько бы присутствующее 
усердія и попеченія о семъ не имѣли; примѣромъ 
тому слу- житъ здѣшняя Казенная Экспедиція, въ 
которой, не смотря на запущенный дѣла, при 7 
человѣкахъ при- сутствующихъ не больше имѣется 
канцедярскихъ служителей, какъ только 12 
человѣкъ. Дабы же отдалить недостатокъ сей и 
сколько можно воспособство- вать издержкамъ 
казнѣ, долгомъ поставляю на благо- разсмотрѣніе в. 
выс-а представить слѣдующее. первое, къ 
удержанію порядка и въ отвращеше присылки иди 
добровольнаго опредѣленія на службу въ Грузію 
малоспособныхъ и порочнаго поведенія секретарей 
и канцедярскихъ служителей, не награждать ихъ 
чинами до того времени, пока они, вступя въ долж-
ности, послужатъ годъ и чрезъ знаніе и добропоря-
дочное поведеніе себя аттестуютъ; тогда объявлять 
имъ уже чины со старшинствомъ со дня вступленія 
въ должности, выдавая сверхъ того на поправленіе 
не въ зачотъ за треть и жалованья по окладамъ и съ 
тѣмъ вмѣстѣ предоставлять п право производства въ 
чины, 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ пунктами Высочайшаго 
указа 19-го декабря 1803 года установденнаго. Дабы 
же избѣ- жать по сему случаю подлоговъ, нп одинъ 
изъ вновь поступившихъ на службу не можетъ 
воспользоваться чиномъ, если не пожелаетъ 
первоначально выелу- жить годоваго срока въ 
Канцеляріи главноуправляю- щаго и правителя 
Грузіи, или же въ Экспедиціяхъ Исполнительной, 
Казенной и Суда и Расправы, почему и отправленіе 
ихъ въ нижнія присутственный мѣста и къ 
частнымъ начальникамъ не можетъ быть прежде 
годичнаго срока безъ особливой надобности и безъ 
предварительна™ сношенія Исполнительной 
Экспедиціи съ двумя прочими. Второе: Военное 
Министерство забдагоразсуждаетъ за малѣшше 
проступки воинской службы обер-офицеровъ 
присылать сюда для исправленія; если таковая мѣра 
наказанія распространена будетъ и на статскихъ 
чиновъ, а особливо подвергнувшихъ себя 
временному содержанію подъ арестомъ иди 
исключенію изъ службы, то полагать должно будетъ 
ихъ безъ недостатка въ семъ краю. А потому не 
благоугодно-ли будетъ отнестись Пра-
вительствующему Сенату или же министру полиціи 

о сдѣланш предписанія присутственнымъ мѣстамъ 
всѣмъ, кромѣ отдаленныхъ сѣверныхъ губерній, 
дабы впадшихъ въ неважный преступленія 
секретарей и канцедярскихъ служителей, 
имѣющихъ должныя способности, по приговорамъ 
своимъ вмѣсто того опредѣ- ляемаго наказанія 
назначали сюда въ высылку, отправляя ихъ съ 
выдачею прогоновъ на 1 лошадь и съ дачею 
пропитанія насчетъ суммы, въ каждой губер- 
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нии 2,000 руб. на непредвидимыя надобности 
положенной увѣдомляя о семъ въ тоже время 
чрезъ почту Верховнаго Грузинскаго 
Правительства Исполнительную Экспедицію и 
прилагая копии приговоровъ о нихъ дабы 
здѣшнія присутственныя мѣста, гдѣ имъ 
назначено будетъ служеніе, видя ихъ 
преступленіе, могли распоряжаться и въ 
порученіи дѣлъ. Чтобы же таковые высылаемые 
въ пути нигдѣ по напрасну не проживали, 
обязанность будетъ городскихъ и земскихъ 
полицій за симъ смотрѣть, а въ случаѣ болѣ- зни 
имѣть надъ ними попеченіе, употребляя на то 
могущія потребоваться издержки изъ суммъ 
Приказу Общественнаго Призрѣнія 
принадлежащихъ, увѣдомляя также 
Исполнительную Экспедицію, гдѣ и сколько кто 
пробылъ въ болѣзни или отъ оной умеръ. 
Присылка таковаго роду людей въ Грузію мо-

жетъ замѣнить опредѣленному для нихъ 
наказанію, а Правительству пособіемъ въ 
отправленіи дѣлъ и удержать въ предѣлахъ 
службы и поведенія всѣхъ 
вольноопредѣляющихся; если-жь ихъ до того 
умножится, что уже не будетъ надобности въ 
оныхъ имѣть Правительство, то могутъ они 
отправляемы быть для служения по вѣдомству 
Коммисаріатскаго и Провіантскаго 
Департаментовъ, здѣсь также нуждающихся въ 
канцелярскихъ служителяхъ, или же снабжать 
оными Кавказскую губернію. Какъ-же легко 
можетъ быть, что нѣкоторыхъ преступленія 
произошли не отъ нравственности, а болѣе отъ 
несчастныхъ обстоятельствъ, то дабы не 
возродить у нихъ высылкою сюда отчаяния и 
чрезъ то отвлечь охоту къ исполненію 
должностей могущихъ на нихъ возло- житься, 
предоставить свободу здѣшнимъ присутствен-
нымъ мѣстамъ и частнымъ начальникамъ по 
усмот- рѣнію трудовъ ихъ, способности и 
поведешя по истеченіи 2-хъ лѣтъ или болѣе 
представлять Экспедиціямъ, въ коихъ 
вѣдомствѣ отправляютъ они служеніе, о 
хорошемъ ихъ поведеніи и добропорядочномъ 
исправленіи должностей, которыя, соображаясь 
съ прежними ихъ преступленіями и со 
временемъ здѣшняго пребыванія, 
испрашиваютъ согласія у правителя Грузіи о 
снятш съ нихъ опредѣленнаго наказанія и о 
помѣщеніи въ число канцелярскихъ служителей 
вольноопредѣляющихся,—съ каковымъ правомъ 
назначаются уже они къ производству въ чины и 
къ заступленію высшихъ мѣстъ, или-же по 
желаніямъ ихъ увольняются на жительство во 
внутренность России. Если-же кто въ поведении 
себя сначала прибытія въ Грузію или въ 
протеченіи назначеннаго времени не аттестуетъ 
и сверхъ того явится ослушнымъ и нерадивымъ 
къ должности, то во исполненіе воли гг. 

 

главнокомандующихъ, выше изображенной, 
нижнихъ чиновъ наказывать тѣлесно, а буде сіе не 
подѣйствуетъ, отправлять въ находящіеся здѣсь 
полки для опредѣленія въ военную службу, съ 
назначеніемъ быть 5 лѣтъ рядовымъ, увѣдомляя о 
семъ тогда-жь и Военную Коллегію. Имѣющихъ же 
обер-офицерскіе чины содержать прежде подъ 
карауломъ съ исправленіемъ должности; когда-же 
сіе средство будетъ безполезно, то сообразя 
прежнее преступленіе, какъ не чувствующихъ уже 
ни чести, ни совѣсти, предоставлять волѣ 
главноуправляющаго Грузіею подвергать ихъ 
дальнѣйшему наказанію. 
Всѣмъ симъ высылаемымъ по приговорамъ при-

сутственныхъ мѣстъ канцелярскимъ слуяштедямъ 
отвести квартиры,—одну для нижнихъ чиновъ, а 
другую имѣющимъ обер-офицерскіе чины, за 
поведеніемъ которыхъ и смотрѣть полиціи; 
первымъ выдавать провіантъ натурою, получая 
оной изъ числа податнаго по Грузіи хлѣба, 
жалованья производить изъ канцелярской суммы по 
рублю въ мѣсяцъ, да въ 2 года дѣлать на нихъ 
солдатскаго сукна сертуки, и сверхъ того отпущать 
каждогодно на рубашки, галстуки, исподнее платье 
и сапоги по 15 р. каждому. Обер- офицерамъ же на 
содержаніе вообще выдавать каждому въ годъ по 
100 р., а если кто изъ сихъ послѣднихъ будетъ 
обращаться въ пьянствѣ и другихъ неприличныхъ 
благородному званію поступкахъ, то содержать его 
съ нижними канцелярскими служителями и на тѣхъ-
же самыхъ положеніяхъ. Въ случаѣ малыхъ 
болѣзненныхъ припадковъ пользовать здѣшнимъ 
городскимъ лекарямъ, а если кто таковою одержимъ 
будетъ долговременно, по неимѣнію здѣсь го- 
родскаго лазарета, отправлять въ военный 
гошпиталь, производя платежъ за лекарства изъ 
жалованья ихъ, а въ недостаткѣ изъ канцелярской 
суммы. Въ случаѣ несогласія въ обществахъ ихъ въ 
содержаніи себя или замѣчено будетъ пьянство, 
могущее лишать ихъ пропитанія, опредѣлить къ 
нимъ офицера, которому всѣ положенныя на нихъ 
деньги отпущать и котораго обязанность уже 
будетъ, какъ попечителя, довольствовать ихъ 
пищею и снабжать одѣяніемъ, ведя всему тому 
счетъ и представляя въ Казенную Экспедицію для 
обревизованья. 

Представляя всѣ сіи обстоятельства благоусмо-
трѣнію в. выс-а, долгомъ поставляю донести, что и 
за сими распоряжениями не будетъ достаточно 
канцелярской суммы на здѣшнія губернскія 
присутственныя мѣста и 5 уѣздныхъ, а потому и не 
благоутод- но-ли будетъ ходатайствовать у Е. П. В. 
прибавки по подобію Кавказской Линіи 3,000 р с. на 
годъ. 
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50. Предписаніе ген. Тормасова маіору 
Мачабелову, отъ6-го марта 1811 года, № 382. 

Предполагая поселить нынѣшнею весною на Ло-
ри Котельскихъ жителей, въ прошломъ году изъ 
Ахалцихскаго пашалыка въ Грузію вышедшихъ, я 
нужнымъ счелъ поручить ихъ въ управленіе в. веб. 
и предписываю вамъ слѣдующее. 

1)  Объявить всѣмъ Котельскимъ жителяыъ, 
что на 5 лѣтъ дается имъ льгота отъ всѣхъ податей, 
повинностей и нарядовъ; а по прошествіи 5 лѣтъ 
должны будутъ они платить подати и повинности 
нарав- нѣ съ прочими казенными въ Грузіи 
крестьянами, и ничѣмъ не будутъ различены отъ 
природныхъ под- данныхъ России. 

2)  Отпускаемое имъ нынѣ изъ казны 
количество хлѣба на посѣвъ и на 5-ти-мѣсячное отъ 
1-го марта про- довольствіе ихъ они должны взнесть 
въ казну по ча- стямъ въ продолженіе 3-хъ лѣтъ, что 
я полагаю весьма для нихъ возможнымъ, зная 
хлѣбородіе земли, нынѣ имъ подъ поселеніе 
отводимой. 

3)  Стараться всѣми мѣрами, чтобы они какъ 
можно больше занимались хозяйствомъ и 
земледѣліемъ, ибо оно можетъ сдѣлать ихъ 
современемъ богатыми и благополучными 
поселянами, когда они будутъ продавать свои 
произведенія и продукты. 

4)  Позволяется вамъ принимать на поселеніе 
на Лори всѣхъ тѣхъ, кои перейдутъ изъ за границы 
или стараніемъ вашимъ будутъ таковые выведены, 
коимъ обѣщать отъ начальства льготу на 5 лѣтъ, въ 
про- долженіе коихъ они совершенно будутъ изъяты 
отъ всѣхъ податей и повинностей, а по прошествіи 
сего срока должны будутъ платить наравнѣ съ 
здѣшними обывателями. 
Другихъ же изъ старыхъ Лорійскихъ жителей 

или изъ другихъ мѣстъ Грузіи принадлежащихъ, же- 
лающихъ на Лори поселиться, безъ особаго о семъ 
отъ начальства по представленію вашему 
разрѣшенія не принимать. 
Впрочемъ усердіе ваше и ревность къ службѣ Е. 

И. В. удостовѣряютъ меня, что вы не упустите 
стараться о благосостояши ввѣренныхъ вамъ 
Котельскихъ жителей и чрезъ доброе управлеше 
ими заслужите ихъ къ себѣ приверженность и 
послушность, и подадите другимъ заграничнымъ 
охоту переселиться на Лори, на вышеписанномъ 
условіи, въ какомъ случаѣ вы можете ожидать 
обильныя награды отъ щедротъ Е. И. В. и мнѣ 
доставите удовольствіе стараться всегда о пользахъ 
вашихъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Предложеше ген. Тормасова Казенной 

Экспедицім, отъ 9-го марта 1811 года, № 413. 

На представленіе ко мнѣ Экспедиции сей № 596 о 
гербовой и вексельной бумагѣ даю знать, что сораз- 
мѣрнѣе полагаю я продавать сію бумагу какъ высшаго, 
такъ и нисшаго достоинства единообразно на 
мѣднуюмонету или серебромъ по курсу, считая 
серебряный  руб. въ 1 р. 75 к. на мѣдь, какъ то было до 
1810 года, чрезъ что не будетъ никакого спора между 
покупателями и казначеями; а между тѣмъ 
предлагаюГрузинской Казенной Экспедиціи объяснить 
мнѣ, почему до 1810 года продаваема была бумага на 
мѣд-  ную монету или на серебро по курсу, а съ сего 
вре-  мени начался сборъ за оную государственными 
ассигнаціями и если только тому причина та, какъ  
объясняетъ въ представленіи Экспедиція, что поку-
патели находятъ въ томъ свои выгоды отъ сдѣлав- 
шагося въ Грузіи неравенства курса ассигнаціямъ 
съмѣдною монетою, то таковая причина ни мало не
 могла побудить Экспедицію на перемѣну 
монеты въ продажѣ сей. А при томъ долженъ еще я 
сказать Экспедиции, что изъ поступаемыхъ ко мнѣ отъ 
разныхъ лицъ бумагъ по казеннымъ и по собственнымъ 
ин-  тереснымъ дѣламъ усматриваю я, что оныя вмѣсто 
гербовой пишутся на простой бумагѣ съ 
засвидѣтельствовашеаіъ казначеевъ, что слѣдующія 
деньги за клеймо взяты, то и обязана Казенная 
Экспедиція распорядиться, чтобы въ гербовой бумагѣ у 
нее никогда недостатку не было и она должна 
заблаговременно откуда слѣдуетъ таковую истребовать. 

 

52. Отношеніе ген. Тормасова къ министру полицш 
Балашову, отъ 12-го марта 1811 года, № 49. 

Послѣ отправленія мною къ в. пр. отношения 
моего, отъ 17-го числа Февраля писаннаго, въ коемъ 
я просилъ васъ о разрѣшении Кавказскаго 
гражданска- го губернатора, выпускать ли 
заграницу иностранную золотую и серебряную 
монету, я получилъ просьбы отъ нѣкоторыхъ 
здѣшнихъ жителей, коммерціею занимающихся, что 
къ нимъ посланы изъ Астрахани деньги, въ 
Голландскихъ червонцахъ состоящія, по ком- 
мерческимъ дѣламъ и оныя деньги остановлены въ 
Моздокѣ. Вмѣстѣ же съ симъ и Кавказскій граждан-
ски губернаторъ представляетъ мнѣ, что хотя Высо- 
чайшимъ указомъ, въ 23-й день декабря 1798 года 
Правительствующему Сенату даннымъ, выпускъ 
иностранной золотой и серебряной монеты чрезъ 
Киз- лярскую и Моздокскую таможни дозволенъ, но 
нынѣ 
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за послѣдовавишмъ Высочайшимъ Е. И. В. повелѣ- 
ніемъ о выпускѣ заграницу золотой и серебряной 
монеты, Моздокскій комендантъ полк. Діяновъ не 
рѣ- шается выпустить изъ Моздока въ Грузію 
полученные въ Моздокской Почтовой Конторѣ изъ 
Астрахани, для отдачи тамошнимъ жителямъ, 
Ериванцову 2,778, Мамисову 1,500 и Тифлисскому 
жителю Таманову 1,728 Голландскихъ червонныхъ, 
кои имѣютъ порученность по коммерціи оные 
отправить въ Тифлисъ, полагая, что деньги сіи 
перейдутъ въ нограничныя мѣста и къ горскимъ 
народамъ, зачѣмъ строжайше предписано ему имѣть 
наблюденіе и Кавказскій гражданскій гу- бернаторъ 
испрашиваетъ на сіе разрѣшенія. 
Обстоятельство сіе я предаю на благоразсмотрѣ- 

ше в. пр. и между тѣмъ обязываюсь объяснить вамъ, 
что по производимой здѣшними жителями торговлѣ 
наиболѣе въ ханствахъ, подвластныхъ Россійской 
Им- перш, впускъ въ Грузію золотой и серебряной 
монеты какъ Россійской, такъ и иностранной 
воспретить было-бы для жителей обидно, ибо всѣ 
произведенія въ ханствахъ и въ Персии, какъ-то 
хлопчатая бумага, шелкъ и проччи Азіятскія издѣлія 
покупаются здѣшними жителями не иначе какъ на 
золото и серебро, и хотя весьма справедливо, что 
золотая и серебряная монета, въ Грузии обращение 
имѣющая, пе- рейдетъ впослѣдствии за границу, но 
пресѣчь онаго никакихъ нѣтъ средствъ, ибо 
жалованье всѣхъ вообще служащихъ въ Грузіи, 
выдаваемое червонцами и серебромъ, переходитъ 
въ руки торгующихъ, кои по- купаютъ на сіи деньги 
товары у сосѣдственныхъ на- родовъ и въ 
ханствахъ, нѣкоторые оставляютъ для 
собственныхъ своихъ надобностей, а другіе, 
наиболѣе же хлопчатую бумагу и шелкъ отвозятъ въ 
Россію и вымѣниваютъ на Россійскіе товары. Изъ 
сего в. пр. усмотрѣть изводите, что пропускъ изъ 
Россіи въ Грузію золотой и серебряной монеты 
воспретить затруднительно, дабы чрезъ то не 
сделать подрыва  здешней торговле. 

53. Предложены ген. Тормасова ген.-м. Сталю, отъ 

18- го марта 1811 года, № 457. 

Подававшему мнѣ просьбу медика Абова сыну 
Маназ-беку, въ коей объясняетъ онъ право свое на 
наследственное владеніе Болнисскими жителями, я 
поручаю в. пр. просьбу сію купно со всѣми 
приложе- ніями возвратить ему, объявя, что 
Болнисскіе жители суть собственность Г. И. и 
никому другому не принадлежать; меликъ же 
Багир-бекъ Бегляровъ управляетъ ими по выбору 
правительства и по соб- 

 
 

ственному тѣхъ крестьянъ желанію, а изъ 
Карабага выведены они на прежнее жилище 
воинскою Россійе- кою командою безъ 
наималейшаго его пособія и онъ совершенную 
пишетъ въ прошении своемъ ложь, якобы онъ 
жителей техъ вывелъ изъ Карабага на прежнее 
жительство Болниси, получа законное отъ на-
чальства вспомоществованіе, ибо я сего совсѣмъ 
не знаю, да и представляемо о томъ ко мнѣ ни отъ 
кого не было. Почему и предписываю в. пр. не 
выпу- щать его отсюда изъ Тифлиса и если 
будутъ по немъ вѣрные поручители, то оставить 
его жить здѣсь на свободе, въ противномъ же 
случае содержать за карауломъ, съ строгимъ 
наблюдениемъ, дабы не могло последовать вновь 
между жителями Болнисскими подобнаго 
прежнему разврата. 
 

54. Тоже, Казенной Экспедиціи, отъ 26-го 
апрѣля года, № 666. 

При всехъ делаемыхъ мною Грузинской Казен-
ной Экспедиции замѣчанияхъ, что оная никакого не 
имеетъ попеченія о казенной пользе и занимается 
единственно перепискою, ныне долженъ я оной 
вновь заметить, какое сделала она упущеніе по 
откупной, винной статье въ 1810 году, какъ 
представляла мне Казенная Экспедиции, были 
желающіе взять сію статью на 3 года и 9 
мѣсяцевъ,—одинъ за 4,500 р, другой за 4,700 р., а 
третій за 4,800 р сер. въ годъ; но Казенная 
Экспедиція, имея статью сію въ 1809 году на откупу 
за 5,300 р, не приступила на отдачу оной за 
меньшую сумму противу прежняго откупа и 
оставила на вере, по которой получила казна доходу 
3,832 р 63 1/2 к.; ныне же тотъ, который да- валъ 
4,800 р., не соглашается уже на сию сумму и даетъ 
только 4,000 р., поставляя причину тому, что въ 
прошломъ году виноградные сады были выбиты 
градомъ, то и опасается таковаго же несчастія на 
будущее время,—каковой отзывъ ни мало не 
можетъ быть принять во уваженіе, а между тбмъ 
Экспедиція сама должна расчислить, что казна въ 
продолжении всего времени потерпела убытку, 
оставляя сію статью на вере, более 1,000 р сер. А 
потому предлагаю Тифлисскаго гражданина Коніа 
Георгіева призвать въ присутствіе Экспедиции и 
объявить ему, что если онъ не согласится взять на 
откупъ винную статью за ту-же самую цену, 
которую онъ прежде давалъ, т. е. за 4,800 р., то 
объявить ему въ оной, что не только въ переторжке, 
но и на предбудущее время никакого дела съ нимъ 
иметь не будетъ, ибо чрезъ таковой его поступокъ 
онъ лишается уже всякой 
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отъ правительства доверенности и что о неблагона-
дежности его будетъ опубликовано по Грузіи, съ 
тѣмъ что если онъ въ чемъ либо обяжется, то пра-
вительство уже защищать его никогда не можетъ, 
какъ неблагонадежнаго человѣка. Впрочемъ предла-
гаю по сей винной статьѣ между прочими желаю-
щими сдѣлать переторжку и увѣдомить меня, за 
кѣмъ и какая послѣдняя цѣна состоится, для 
утверждения; за тѣмъ малѣйшая уже потеря со 
стороны казны будетъ оставаться на 
ответственности Казенной Экспедиции. 

55. Рапорт ген.-л. Ртищева геи. Тормасову, отъ 1-

го гюня 1811 года, № 14. 

Е. И. В. во 2-й день Февраля сего года благо-
угодно было возложить на меня управленіе Кавказ-
скою и Астраханскою губерніями, подъ главнымъ 
на- чадьствомъ в. выс-а, и повелѣть прежде 
отправленія на Кавказскую Линію прибыть въ С.-
Петербургъ, гдѣ имѣлъ я счастіе и изустно слышать 
волю Е. И. В., что не токмо военное и гражданское 
управленіе по тѣмъ губерніямъ соединяется въ 
моемъ лицѣ, но и сношеніе съ сосѣдственными сему 
краю народами мнѣ поручается. Обмысливъ 
обязанности, какія должны войти въ предметъ 
моего управленія, нашелъ необходимо нужнымъ 
быть при мнѣ правителю канцеляріи, секретарю и 
переводчику, каковые при управляю- щихъ подобно 
мнѣ губерніями, а особливо пограничными, 
обыкновенно полагаются; по поводу сему пола- 
галъ жалованья въ годъ правителю канцеляріи 750 
р., секретарю и переводчику по 450 р. и на кан- 
целярскихъ служителей и расходъ 2,000 р., и вслѣд- 
ствіе поданнаго мною о томъ рапорта, 5-го числа 
апрѣля, министръ полищи увѣдомилъ меня, что онъ 
о произвожденіи мнѣ столовыхъ денегъ по 500 руб. 
на мѣсяцъ (назначаемыхъ учрежденіемъ о губерніи 
генерал-губернатору) и о утвержденіи штата чинов- 
никамъ, нужнымъ для исправленія дѣлъ по 
должности Высочайше мнѣ порученной, имѣлъ 
счастіе докладывать Г. И. и получилъ Высочайшее 
соизволеніе о удовлетворении того и другаго моего 
представленія. 
Таковымъ увѣдомлениемъ руководствуясь, я 

опре- дѣлилъ находящихся не у дѣлъ к. а. Алексѣя 
Соколова правителемъ канцелярии, а г. с. Ивана 
Жиллета переводчикомъ; и поспѣшая исполнить то 
Е. И. В. повелѣніе, прибывъ въ Георгіевскъ, съ 29-го 
минувшаго мая во управленіе губерниями вступилъ. 
О чемъ в. выс-у имѣю честь донести, присово-

купляя къ сему, съ увѣдомленія министра полиціи, 
что канцлеромъ по Высочайшему соизволенію 
предо-  

 
 
 
 
 
 
 

ставляется мнѣ выбрать сверхъ поименованныхъ 
одного чиновника изъ проживающихъ въ 
Астрахани, для употребленія по дѣламъ съ 
сосѣдственными народами. 

 

56. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. Сталю, отъ 

5- го гюня 1811 года, № 848. 

Грузинская Казенная Экспедиція, по случаю об- 
ращенія всѣхъ вообще сборовъ съ присоединенныхъ 
къ Грузии провинцій и ханствъ къ общей массѣ Гру- 
зинскихъ доходовъ, сдѣлала распоряженіе свое, на 
ка- комъ основании снабжать провіантское 
вѣдомство по- датнымъ хлѣбомъ, такъ какъ въ 
мнѣніи Государ- ственнаго Совѣта о доходахъ 
Грузіи, Высочайше ут- вержденномъ, между 
прочимъ, сказано собираемый въ подать съ 
обывателей Грузіи хлѣбъ отдавать въ Грузинскую 
Провіантскую Коммисію или въ другія здѣш- нія 
воинскія мѣста для продовольствія войскъ, по 
назначенію главнокомандующаго въ Грузіи, и объ 
отданномъ семъ хлѣбѣ разсчетъ чинимъ будетъ 
мини- стромъ Финансовъ съ Военнымъ 
Департаментомъ. По сему Грузинская Экспедиція 
вошла ко мнѣ съ пред- ставленіемъ, что имъ по 
постановленію начальства, при открытии въ Грузіи 
Правительства сдѣланному, позволено съ 
неимущихъ обывателей вмѣсто хлѣба взимать въ 
подать деньгами за каждую коду по 1 р. с., но съ 
сего времени можетъ ли существовать такое 
постановленіе,—на что я далъ Экспедиціи мое 
заклю- ченіе, что хотя положено съ неимущихъ 
обывателей вмѣсто хлѣба взимать деньгами за 
каждую коду по 1 р. с., но сіе должно быть въ 
такомъ только случаѣ, когда нѣкоторые жители 
дѣйствительно были бы не въ состоянш дать хлѣба; 
увольненіе же цѣлыхъ об- ществъ и селений, какъ 
нынѣ по распоряженіхо самой Казенной Экспедиціи 
было сдѣлано, обратилось въ значуіщй убытокъ для 
казны, потому что должно было вмѣсто того хлѣба, 
который слѣдовало получить въ натурѣ, покупать 
втрое дороже. И такъ истинное соблюденіе 
государственныхъ интересовъ требуетъ, чтобы 
таковое обстоятельство было предоставлено со-
ображение мѣстнаго начальства и Казенная 
Экспеди- ція не должна обращать хлѣбную подать 
въ денежную безъ разсмотрѣнія причинъ 
правителемъ Грузш, которому какъ состояніе 
крестьянъ, такъ и надобности въ хлѣбѣ для 
продовольствія войскъ лучше извѣстны; въ случаѣ 
же принятія деньгами, Экспедицш должна имѣть въ 
оныхъ разсчетъ съ Провіант- скою Коммисіею, какъ 
равно и въ принятомъ въ на- турѣ хлѣбѣ. О 
каковомъ моемъ заключеніи я даю знать къ 
руководству в. пр., съ тѣмъ чтобы вы не 
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иначе соглашались на обращеніе хлѣбной подати въ 
денежную, какъ въ томъ только случаѣ, когда безъ 
всякаго затруднения по той самой цѣнѣ, которая 
взята будетъ отъ обывателей за хлѣбъ, можно 
купить съ доставкою то число хлѣба для войскъ; 
при томъ возьмите мѣры, чтобы въ случаѣ 
недостатка у кого либо изъ обывателей въ хлѣбѣ, 
таковыхъ адресовать не въ Казенную Экепедицію, а 
къ вамъ; вашъ же долгъ будетъ таковымъ 
неимущимъ хлѣба пособлять сборомъ или 
раскладкою отъ другихъ обывателей. 

58. Тоже, Исполнительной Экспедицш, отъ 6-

го іюнл 1811года, № 857. 

Экспедиція сія выдаетъ паспорты разнымъ лю- 
дямъ по торговымъ и по другимъ собственнымъ на- 
добностямъ, не только здѣшнимъ, но и чужихъ вла- 
дѣній, на проѣздъ и для жительства въ Россійскіе 
города и даже въ самыя столицы; почему предлагаю 
оной паспорты для проѣзду и жительства Россій- 
скимъ подданнымъ въ Россію выдавать, окромѣ сто- 
лиць въ С.-Петербургъ и въ Москву. Если-же кто 
хотя изъ нашихъ будетъ имѣть надобность ѣхать въ 
столицы, то самой отнюдь паспортовъ таковымъ не 
давать, а представлять ко мнѣ. Что-же касается до 
иностранныхъ, то таковымъ и въ другіе Россійскіе 
города, а не только въ столицы, безъ меня не 
давать,— что Исполнительная Экспедиція имѣетъ 
постановить себѣ навсегда за правило. 

59. Тоже, ген.-л. Ртищеву, отъ 30-го іюня 1811 
года, № 289. 

 
Получа изъ Правительствующего Сената указъ  

отъ 17-го числа Февраля, съ изображеніемъ 
Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія о управленіи вамъ 
Кавказскою и Астраханскою губерніями подъ 
моимъ начальствомъ, нахожу за нужное преподать 
в. пр. въ  разсужденіи управленія въ тѣхъ 
губерніяхъ гражданскою частію слѣдующее 
наставленіе 

Предписавъ гражданскимъ губернаторамъ 
обѣихъ губерній, дабы какъ они, такъ и вообще всѣ 
присутственный мѣста по всѣмъ дѣламъ относились 
уже  къ в. пр., точно также, какъ относились оные 
преж- де ко мнѣ, на сіи представленія вы будете уже 
да-  вать имъ полныя во всемъ разрѣшенія; но въ 
случаѣ такихъ дѣлъ, что в. пр. найдете сами 
затрудненіе  разрѣшить или которыя не иначе 
должно сдѣлать какъ съ Высочайшей воли, то 
относитесь уже ко мнѣ. Управляя гражданскою 
частію въ обѣихъ губер- 

 
 
 
 

 
 

нияхъ, вы имѣете право гражданскихъ чиновниновъ 
ва упущенія должностей ихъ отрѣшать отъ оныхъ и 
избирать на мѣста ихъ другихъ; сіе относится до 
тѣхъ чиновниковъ, опредѣленіе коихъ 
предоставлено непосредственной власти генерал-
губернатора, но о чиновникахъ тѣхъ мѣстъ, кои 
опредѣляются по Высочайшему повелѣнию и 
Правительствующимъ Ое- натомъ чрезъ 
министровъ, то о тѣхъ по установленному порядку 
относиться куда слѣдуетъ, увѣдомляя всегда о 
каждой таковой перемѣнѣ меня; объ отдачѣ же подъ 
судъ чиновниковъ, такъ какъ законами по-
становлено исполнять сіе съ рѣшенія главного 
начальства, то и представлять о семъ ко мнѣ. 
Не безъизвѣстна в. пр. Высочайшая Е. И. В. воля 

о возстановлении спокойствии на Линии 
Кавказской съ горскими народами посредствомъ 
учрежденія съ ними мѣновыхъ торговъ, которые 
уже восприяли свое дѣй- ствіе, и потому къ 
свѣдѣнію вашему и къ руководству препровождаю 
при семъ копію съ мнѣнія моего, пред- ставленнаго 
Г. И. на Высочайшее благоусмотрѣніе и рѣшение, о 
учреждении на Линіи Кавказской сихъ мѣ- новыхъ 
торговъ, и если что по мѣстному вашему 
разсмотрѣнію найдете добавить къ предначертан-
нымъ въ мнѣніи правиламъ, на коихъ основывается 
сіе но- ное учреждение, то я съ большимъ 
удовольствіемъ моимъ приму замѣчания ваши. 
Въ именномъ Высочайшемъ Е. И. В. указѣ, Пра-

вительствующему Сенату данномъ, въ разсуждении 
кордонной стражи сказано, что оная ослабляется 
происходящими между военнымъ и гражданскимъ 
начальствомъ несогласіями и сія главнѣйшая 
причина порученія Высочайше на васъ возложен-
наго управлять обѣими губерніями для соединенія 
обѣихъ властей воедино, то я прошу в. пр. въ 
особенности обратить вниманіе ваше вмѣстѣ съ 
кордонною стражею и на карантины, учрежденные 
на границахъ Кавказской и Астраханской губерній, 
принявъ оное въ непосредственное завѣдываніе 
ваше, такъ чтобы ни одного шагу безь вѣдома и 
согласія вашего сдѣлано не было. 
Равнымъ образомъ мѣстному начальству вашему 

поручаются всѣ народы, какъ обитающіе внутри обѣ- 
ихъ губерній, такъ и за границею Россіи преданные; 
главные пристава народовъ Калмыкскаго, Кабардин- 
скаго и Абазинскаго должны во всемъ относиться къ 
вамъ и поступать по вашимъ предписаніямъ 

Для сужденія за преступленія горскихъ и ино- 
вѣрныхъ народовъ учрежденъ по Высочайшему по- 
велѣнію въ Моздокѣ пограничной судъ, подъ не- 
посредственнымъ начальствомъ главнокомандующаго 
здѣшнимъ краемъ, съ предсѣдательствомъ Моздок- 
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скаго коменданта и 10-ти засѣдателей отъ Кабарды 
и  по конфирмации главнокомандующаго 
приводятся въ исполненіе всѣ уголовный дѣла безъ 
всякой ревизии и хотя оной судъ не причисленъ къ 
тѣмъ присут- ственнымъ мѣстамъ, кои составляютъ 
гражданское правительство, и имѣетъ особое 
постановленіе, но по мѣстному вашему на Линіи 
Кавказской начальству, какъ равно по управление 
вами иноплеменными народами, я почелъ 
необходимо нужнымъ, чтобы Моз- докскій 
пограничный судъ состоялъ въ непосред- 
ственномъ завѣдывании вашемъ и предложилъ суду 
сему по всѣмъ дѣламъ онаго, какъ равно и пригово- 
ры надъ подсудимыми представлять къ вамъ на рѣ- 
шение, что и препоручаю в. пр. приводить въ 
исполнение, кромѣ таковыхъ случаевъ, ежели кто 
изъ вла- дѣльцовъ или дворянъ подлежать будетъ 
лишенно  чина, чести и имѣнія, о каковыхъ 
представлять ко  мнѣ съ мнѣниями вашими. 

60. Высочайшии рескрипт ген. Тормосову, 
отъ 6-го тля 1811 года.—С.-Петербурѣ.  

 
Снисходя на прошение ваше, Я увольняю васъ 

отъ командованія въ Грузии, для поправления 
здоровья, и позволяю вамъ пріѣхать въ С.-
Петербургъ. Начальство надъ войсками тамо 
находящимися и управ- леше симъ краемъ по части 
гражданской повелѣваю сдать ген.-л. маркизу 
Паулуччи. Бывъ всегда дово- ленъ отличнымъ 
вашимъ служеніемъ, Я желаю для пользы 
общественной, чтобъ отдохновеніе отъ дѣлъ 
послужило къ совершенному и скорому 
возстановде- нію вашего здоровья. 

Подписано "АЛЕКСАНДРЪ" 
Контрасигнировалъ военный министръ Барклай-де-Толли 

 

60. Указъ Правительствующему Сенату, отъ 8-го 
сентября 1811 года.—С.-Петербурѣ. 

Снисходя на всеподданнѣйшую просьбу Грузин-
ской княгини Вахваховой о возвращеніи изъ Перми 
содержащегося тамъ сына ея, к. а. кн. Димитрія 
Вах- вахова, и внявъ представленію 
главноуправляющего въ Грузии ген.-отъ-кав. 
Тормасова о прочихъ въ Пермь сосланныхъ 
Грузинскихъ князьяхъ, к. с. Се- менѣ Кобуловѣ, 
Димитрий Чолакаевѣ и дворянинѣ За- алѣ Кобіевѣ, 
Мы всемилостивѣйше даруемъ всѣмъ имъ 
прощеніе и свободу, повелѣвая немедленно воз-
вратить ихъ изъ настоящаго мѣстопребыванія и 
дозволить имъ пользоваться свободнымъ 
жительствомъ. 

Подписано "АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ министръ внутреннихъ дѣлъ Осипъ 
Козодавлевъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Выписка изъ замѣчаній бывшаго правителя 
ГрузіиАхвердова, 1811 года. 

Г. Тифлисъ, довольно многолюдный, кромѣ нѣ- 
сколькихъ дворянскихъ семей, населенъ Армянами, 
старинными гражданами города, изъ коихъ 
многимъ царями пожалованы нѣкоторыя 
дворянскія права, который Е. И. В. угодно было 
утвердить; другая и большая часть жителей 
состоитъ изъ казенныхъ, церковныхъ и 
помѣщичьихъ крестьянъ, переселившихся, избѣгая 
непріятельскихъ раззореній, издавна въ г. Тифлисъ, 
которыхъ потомки сдѣлались купцами и 
ремесленниками и находясь во владѣнии своихъ 
господъ, городскія повинности отправляютъ 
наравнѣ съ гражданами, а подати платятъ 
крестьянскія; на- стоящіе же граждане цѣлымъ 
обществомъ платятъ въ казну окладную подать 
подъ названіемъ махта, равномѣрно въ ТифлисѢ же 
живутъ нѣсколько семей Татарскихъ и выходцовъ 
изъ за границы. 
Вообще всѣ жители Тифлиса имѣли при царяхъ 

начальникомъ Тифлисскаго медика изъ 
Грузинскихъ князей, который, управляя 
наслѣдственно, великимъ пользовался отъ 
гражданъ уважениемъ. Хотя и велѣ- но учредить въ 
городахъ Грузіи Магистраты, но до- селѣ сего не 
сдѣлано, чему кромѣ многихъ мѣстныхъ 
обстоятельствъ препятствуетъ и то, что жители г. 
Тифлиса, бывъ недостаточны и знавъ, что вездѣ Ар- 
мянскій народъ, въ Россіи обитающіи, отъ 
милосердія Монарха получилъ разныя 
преимущества и права, не желаетъ записаться въ 
гильдіи, боясь что имѣющіе мало капиталовъ не 
будутъ имѣть права ѣздить торговать за границу, 
что они почти всѣ дѣлаютъ по близости какъ отъ 
Турецкой, такъ и отъ Персидской границы и тѣмъ 
имѣютъ свое пропитаніе. За нужное считаю, дабы 
привлечь въ Тифлисъ болѣе жителей изъ за 
границы, дать способъ бѣдному торгомъ за 
границей пользоваться, что гораздо полезнѣе, 
нежели чтобъ сами Персіяне обратили торгъ сей къ 
своей выгодѣ, и на гильдіи теперь купечество не 
распределять, поелику и безъ того платежъ въ казну 
подати Тифлисскихъ гражданъ производится по 
рас- кладѣ соразмѣрно состоянію каждаго. 
Казенныхъ и церковныхъ крестьянъ, въ ТифлисѢ 
живущихъ теперь, сдѣлавъ настоящими 
городовыми жителями, наложить на нихъ вообще 
на всѣхъ подать соразмѣрно состоянію ихъ и 
обязать подпискою, чтобы они отказались отъ 
пустопорозжихъ мѣстъ, прежде ихъ предками 
обитаемыхъ, для обращенія ихъ въ пользу казны и 
церквей; буде же кто сего не пожелаетъ, то въ 
теченіи года вывести на прежнія жилища. По- 
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мѣщикамъ, имѣющимъ тамъ крестьянъ такихъ, кои 
для города нужны, промѣнять на казенныхъ сель- 
скихъ жителей; неторгующихъ же и неремесленни- 
ковъ и занимающихся крестьянскими упражненіями 
коммисія выселитъ на прежнія жилища или куда за- 
хотятъ помѣщики. Вообще помѣщичьихъ крестьянъ 
не переселять скоро и насильно, а можно по време-
ни сдѣлать; кажется, что большая часть ихъ отка-
жутся отъ своихъ господъ и сдѣлаются настоящие 
градскіе жители. Сіе послѣднее необходимо нужно 
потому, что если-бы выслать изъ Тифлиса всѣхъ 
крестьянъ, то городъ бы опустѣлъ и отъ сего не 
только жителямъ, но и войскамъ встрѣтились бы 
большія затрудненія, ибо они имѣютъ дома подъ по- 
стоемъ, занимаются кромѣ торга необходимыми ре-
меслами для всей Грузіи и служащихъ тамъ; при 
томъ же Тифлисъ одинъ только городъ въ Грузии, 
кромѣ Елисаветополя, прочіе же малозначущіе и ре- 
месленниковъ почти не имѣютъ, а въ селахъ тамъ 
мало ремесла, такъ что жители почти всю свою 
одежду и многія для дома нужныя вещи покупаютъ 
въ ономъ. Городовое положеніе вводить въ  
ТифлисѢ постепенно, а не вдругъ по всѣмъ частямъ 
онаго, пре- доставя для сего право 
главнокомандующему вводить напередъ то, что по 
обстоятельствамъ будетъ удобно, и нужно открыть 
въ ТифлисѢ Городовой Магистратаъ 
 

А. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 
 

62. Всеподданнейшее прошеніе протоіерея 
Алексѣя Петріева, отъ 4-го января 1810 года. 

Въ 1796 году поступилъ я изъ студентовъ Астра-
ханской семинарии въ священники и находился при 
соборной г. Кизляра церкви; потомъ, въ 1798 году, 
по представленію бывшаго шефомъ ген.-л. 
Киселева, пе- реведенъ въ означенный полкъ (?); 
изъ онаго по про- шенію моему уволенъ я 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ 1803 года для вступленія въ 
монашеское званіе, а съ того времени таковое мое 
намѣреніе остается безъ испол- ненія, какъ, во-
первыхъ, по нахожденію моему при 
главноуправлявшеаіъ Грузіею ген.-отъ-инф. кн. 
Циціа- новѣ для переводовъ съ Россійскаго діалекта 
на Гру- зинскій и съ сего на оной, за неимѣниемъ 
переводчика способнаго и достаточно опытнаго въ 
таковой должности, такъ потомъ, по представленію 
упомянута- го же ген.-отъ-инф., будучи я 
опредѣленъ В. И. В. въ Тифлисское Благородное 
Училище директоромъ того же 1803 года, съ коего 
времени и продолжаю отправление сей должности. 
А какъ я имѣлъ и нынѣ имѣю 

 
 
 
 
 
 
 
 

но чтобы вмѣсто головы въ ономъ былъ КНЯЗЬ или 
дворянинъ Грузинскій предсѣдателемъ, съ 
утвержде- нія Г. И., по представлению 
главнокомандующего и чтобы служба его 
считалась, къ коему, надѣюсь, будутъ имѣть 
граждане болѣе уваженія и послушанія; ежели же 
изберется изъ нихъ, сомнѣваюсь, чтобы стали 
уважать, ибо по старой привычкѣ никакъ нельзя 
было сдѣлать, чтобы равному происхождени- емъ 
человѣку повиновались; прочіе же члены Магис-
трата должны быть по выбору изъ гражданства, а 
секретари онаго Россійский и Грузинскій. Перевод-
чика и канцелярскихъ считать въ службѣ по Прави-
тельству, жалованье же всѣмъ имъ производиться 
будетъ изъ городовыхъ доходовъ; потому сіе нужно, 
что въ Грузии и въ самомъ Правительстве сихъ зва- 
ний люди служатъ неохотно. Таковая мѣра, 
надѣюсь, не только облегчитъ Правительство въ 
дѣлахъ, но и полиція въ ТифлисѢ можетъ притти въ 
лучшхй по- рядокъ, а можетъ быть и казна отъ 
города болѣе будетъ имѣть доходовъ, не обременяя 
жителей онаго; теперь же и есть 3 гражданина по 
выборамъ въ го- родѣ, но они, не составляя 
присутствія, не имѣютъ права входить въ 
разсмотрѣніе разныхъ городскихъ дѣлъ, съ коими 
жители безпрерывно прибѣгаютъ большею частію 
къ правителю Грузии, отвлекая его отъ нужныхъ 
занятій. 

 
А. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 

 
 

намѣреніе посвятить себя въ монашеское званіе, да 
при томъ и слабость здоровья моего, разстроеннаго 
разными припадками, не позволяетъ мнѣ отправлять 
возложенную на меня должность, то въ такомъ 
случаѣ всеподданнѣйше прошу, дабы Высочайшимъ 
В. И. В. указомъ повелѣно было сіе мое прошение 
принять и меня именованнаго отъ настоящей моей 
должности уволить. 

63. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. 
Завидовскому, отъ6-го февраля 1810 года, № 16. 

Тифлисскаго Благороднаго Училища директоръ 
протоіерей Алексѣй Петріевъ подалъ мнѣ просьбу 
на Высочайшее имя объ увольнении его отъ 
должности сей, по причинѣ слабости здоровья 
своего и же- лашя вступить въ монашеское звание. 
Сколько из- вѣстно мнѣ о немъ, протоіереѣ, то я въ 
обязанности нахожу себя рекомендовать его в. с. 
весьма съ хорошей стороны и свидѣтельствовать, 
что онъ усердіемъ своимъ и ревностію, оказанною 
въ образовании юно- 
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щества Тифлисскаго Благороднаго Училища, и 
введе- ніемъ въ ономъ благоустройства обратилъ на 
себя вниманіе начальства. 
Движимый духомъ благочестия, протоіерей Пе- 

тріевъ еще въ 1803 году просилъ позволенія отъ 
Святѣйшеаго Правительствующего Сѵнода о 
вступде- ши въ монашеское званіе и хотя на 
просьбу сію, согласно съ желаниемъ его, получилъ 
разрѣшеніе, но отвлекаемъ былъ отъ того равными 
порученностями, возлагаемыми на него 
начальствомъ, и наконецъ по довѣренности 
здѣшняго Грузинскаго дворянства опре- дѣленъ 
быдъ директоромъ въ Тифлисское Благородное 
Училище и впоелѣдствии времени оправдалъ 
выборъ его. За всѣми стараніями, чтобы удержать 
его, Пе- тріева, долѣе въ сей должности, видя его 
рѣшительное желание вступить въ монашество, я 
обращаюсь къ в. с. съ покорнѣйшею моею 
просьбою, дабы, принявъ во уважение оказанный 
имъ, Петріевымъ, заслуги, уводя его отъ настоящей 
должности, исходатайствовать ему у Г. И. 
всемилостивѣйшаго вознагражденія выдачею отъ 
щедротъ Монаршихъ единовременно 2,000 р. с. изъ 
Джарской 10,000 суммы, ежегодно назначенной для 
Тифлисскаго Благороднаго Училища, отъ которой 
имѣются остатки; сія Высокомонаршая милость 
вознаградить убытки потеряѣнныя имъ, Пе- 
тріевымъ, во всю бытность его въ Грузии по суще-
ствующей здѣсь дороговизнѣ. 
Затѣмъ имѣя обязанность сколько можно сбли-

зить Грузію въ образовании съ прочими губерниями 
Россійской Империи, а между тѣмъ сохранить и 
собственную ея пользу, въ отношении семъ я 
нахожу полезнымъ завести здѣсь, въ г. ТифдисѢ, 
Благородное Военное Училище хотя на одну роту, 
съ преподава- ніемъ соотвѣтственныхъ заведенію 
сему наукъ, точно на такомъ основании, какъ 
учреждены таковыя по губерниямъ, означеннымъ въ 
Высочайше утвержден- номъ докладѣ Коммисии о 
военныхъ училищахъ, въ 

21- й день марта 1805 года, къ каковому 
предподоже- нію моему я собираю нынѣ всѣ 
нужныя свѣдѣния и не премину во всей 
подробности представить в. с., имѣя честь между 
тѣмъ присовокупить, что я, вошедъ въ образъ 
мыслей и нравовъ благороднаго Грузинскаго 
сословія, нашелъ необходимымъ учредить таковое 
училище, ибо въ нравахъ здѣшнихъ жителей, а 
особливо дворянства вкоренены духъ и склонность 
къ военной службѣ. 
Сообщивъ в. с. мнѣние мое о здѣшнемъ училищѣ 

и полагая предуготовлять составь онаго, 
покорнѣйше прошу на мѣсто директора протоіерея 
Петріева опре- дѣлить директоромъ достойнаго 
полковника или хотя 

 
 
 
 
 

подполковника изъ служившихъ въ 
Артидлерійскомъ или Инженерномъ Департаменте 
или же въ свитѣ Е. И. В. по квартирмейстерской 
части, такъ какъ чиновники сихъ 3-хъ частей 
имѣютъ всѣ нужныя по- знанія къ образованію 
юношества, приготовляемаго въ военную службу. 
Опредѣленіе таковаго чиновника начальникомъ 
училища послужить тѣмъ еще болѣе въ пользу, что 
тогда сопредѣльные Грузии Мухаммедан- ской 
религии ханы, состоящіе въ подданстве России, 
будутъ охотнѣе отдавать дѣтей своихъ въ училище, 
отъ чего нѣкоторые удерживаются до сего времени, 
какъ полагать должно, потому что начальникъ учи-
лища сего по сіе время быль изъ духовенства 
Россій- скаго и различіе вѣры много дѣйствуетъ на 
умы ихъ; изъ опытовъ же дознано, что ханы сии 
имѣютъ большое уважение на часть военную и 
чиновники оной всегда ими отличаемы. 
Сіе мое предположеніе я предая благоусмот-

рѣнію в. с., покорнѣйше прошу васъ, буде неволите 
найти къ тому сдѣлать ваши замѣчанія, то не 
оставить предварительно оныя мнѣ сообщить, кои 
посдужатъ мнѣ руководствомъ къ сему новому 
здѣсь заведенію. 

64. Письмо гр. Алексѣя Разумовскаго къ ген. Торма- 

сову, отъ 27-го мая 1810 года, № 328. 

Какъ Грузія не причислена ни къ которому изъ 
учебныхъ округовъ, а между тѣмъ нерѣдко встре-
чается надобность знать о состояніи находящагося 
въ ТифлисѢ Благороднаго Училища, то покорно 
прошу в. выс-о сдѣлать распоряженіе, дабы 
отъ сего училища по прошествіи каждой трети 
доставляемы были мнѣ о состояніи онаго свѣдѣния 
по установленной формѣ. 
По уставу учебныхъ заведеній, который къ свѣ- 

дѣнію в. выс-а препровождаю, каждый изъ учителей 
додженъ вести книгу по приложенное здѣсь образ-
цу, въ которую записываетъ учениковъ, въ его 
классъ вступающихъ или изъ другихъ классовъ 
переводи- мыхъ. Я прошу васъ приказать, дабы 
установленіе сіе соблюдалось и по Тифлисскому 
училищу. 
Поелику же по прошествіи года обязанъ я давать 

отчетъ о всѣхъ заведеніяхъ, подвѣдомыхъ Мини-
стерству народнаго просвѣщенія, въ томъ числѣ и о 
Тифлисскомъ Бдагородномъ Училишѣ, для того 
покор- нѣйше прошу в. выс-о распорядить, чтобы 
по про- шествии каждаго года доставляемъ быдъ 
мнѣ о семъ училищѣ отчетъ по препровождаемому 
образцу, принятому для всѣхъ прочихъ училищъ, и 
чтобы нынѣ же по сей Формѣ отчеты доставлены 
были за прошлые 
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1808 и 1809 годы. О доставленіи таковыхъ ежегод- 
ныхъ отчетовъ еще отъ предмѣстника моего писано 
было къ управлявшему. Грузіею кн. Циціанову, 
однако-же оныхъ ни за одинъ годъ доселѣ не прис-
лано. 

65. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, 
от 17-гоіюля 1810 года, № 2688. 

Исправляющей должность директора, тит. с. Бу- 
кринскій, отъ 13-го сего іюля рапортуетъ, что учи-
тели тит. с. Мальцовъ и г. с. Лубкинъ, упражняясь 
въ пьянствѣ,—первый съ половины мая, а 
послѣдний съ Февраля мѣсяца, дѣлаютъ разные 
неприличные поступки въ ночное время, крикъ и 
стукъ въ разный звонкія мѣста и наносить сосѣдямъ 
безпокой- ства, а произношеніемъ неприличныхъ 
словъ обиды и сколько онъ ни старался ихъ 
удержать, но никакъ не могъ; отъ таковаго пьянства 
пришли въ болѣзнь и если ихъ не воздержать и не 
будутъ пользованы, то могутъ помереть. По сему 
донесенію Букринска- го я полагаю къ удержанію 
отъ пьянства и выполь- зованію отправить въ 
военный госпиталь, такъ какъ въ ТифлисѢ 
общественной больницы нѣтъ; издержки, какія 
госпиталь употребить на содержание и медика-
менты, возвратить изъ получаемаго ими жалованья. 
О чемъ в. выс-у представляя на благоразсмотрѣние, 
имѣю честь донести: изъ помянутыхъ учителей 
Мальцовъ напредъ сего былъ поведения хорошего и 
въ преподавании наукъ ученикамъ прилеженъ, а 
потому если его удержать отъ пьянства, которое я 
почитаю болѣзнію, то и впредь съ пользою можетъ 
употреб- ленъ быть; Лубкинъ же по жалобѣ 
бывшего директора училища протоіерея Петріева 
для удержанія былъ мною посаженъ на гаубтвахту, 
гдѣ содержался 10 дней и выпущенъ въ томъ чаяніи, 
что на будущее время воздержится, но и затѣмъ 
предался пьянству. 

66. Предписате ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердову, отъго іюля 1810 года, № 1013. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ ко мнѣ в. пр. отно-
сительно невоздеряшости учителей Тифлисскаго 
Бла- городнаго Училища тит. с. Мальцова и г. с. 
Лубкина, предлагаю для сбереженія ихъ и излѣченія 
отъ вла- дѣемой ими болѣзни отвесть имъ квартиру 
недалеко отъ инспектора Врачебной Управы, 
которому поручить смотрѣніе за ними и чтобы онъ 
принялъ меры къ воздержацію ихъ отъ пьянства; но 
чтобы они 

 

 

 

 

 

 

не имѣли къ тому никакихъ способовъ, то приста-
вить къ нимъ караульныхъ изъ штатной роты, стро-
го приказавъ смотрѣть, дабы ничего безъ позволенія 
инспектора Врачебной Управы имъ приносимо не 
было; отсылать же ихъ въ военной госпиталь я приз-
наю ненужнымъ. 

67. Отношніе ген. Тормасова къ гр. Разумовскому, 
от 15-го сентября 1810 года, № 110. 

Получа почтеннейшее отношение в. с., писанное 
ко мнѣ отъ 16-го числа апреля, въ ответь на 
предположеніе мое о заведеніи для пользы 
здѣшняго края, вмѣсто существующаго ныне 
Тифлисскаго Бла- городнаго Училища, таковаго же 
Военнаго, иэъ 200 че- ловекъ состоящаго, въ 
которомъ отношеніи в. с. уведомили меня, что на 
преобразованіе онаго тогда после- дуетъ рѣшение, 
когда доставлю я для соображения по 
обстоятельству сему всѣ нужныя свѣдѣнія,—я сколь 
возможно старался поспѣшить исполненіемъ сего и 
все мѣстныя мои по оному соображенія, руковод-
ствуясь положеніемъ здѣшняго края, совокупивъ, 
по- ложилъ первое и главнѣйшее основаніе сему 
заве- денію. 
Иэъ слѣдущаго при семъ предположенія моего о 

Тифлисскомъ Благородномъ Военномъ Училище в. 
с. усмотрѣть неволите, каковую ожидать можно 
будетъ пользу отъ сего заведены, правила, на 
которыхъ училище сіе должно быть основано, какъ 
равно и внутренней распорядокъ онаго. За темъ 
слѣдуетъ штатъ чинамъ и служителямъ, 
долженствуемымъ быть въ Тифлисскомъ 
Благородномъ Военномъ Училищѣ, и содержание 
100 чел. воспитанниковъ и табель всѣмъ ве- щамъ, 
подлежащимъ для воспитанниковъ, какъ темъ 100 
чел., кои будутъ на всемъ казенномъ иждивеніи, 
такъ и остающимся 100 чел. на своемъ содержаніи. 
По штату и табели на начальное заведение военнаго 
училища потребно на первой годъ суммы 22,479 р. 
с. и 7,607 р. 75 к. ассигнаціями и медью; по 
прошествіи же года будетъ уже отпускаема 
каждогодно сумма всегда въ равномъ количестве,—
по 18,622 р. 75 к. с. и 2,863 р. 37 1/2 к. ассигнаціями и 
мѣдью. Въ семъ сдучаѣ, дабы избегнуть особеннаго 
назначешя суммы на Тифлисское Благородное 
Военное Училище изъ Государственнаго 
Казначейства, я предполагаю сделать на содержание 
онаго следующий распорядокъ: Г. И. для 
образованія Грузинскаго дворянства всеми- 
лостивѣйше пожаловать соизволилъ на Тифлисское 
училище 10,000 р. с. изъ Джарской суммы, которой 
отъ прошлыхъ годовъ со времени учрежденія 
учили- 
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ща по сей 1810 годъ считается въ остаткѣ 13,095 р. 
30 1/4А к.; присовокупи къ онымъ ассигнованную на 
училище годовую сумму 10,000 р., будетъ оной весь- 
ма достаточно на первое заведеніе. Что-же касается 
до 7,607 р. 75 к., кои на училище должны поступить 
въ ассигнаціяхъ, то можно оные назначить изъ от- 
купной суммы, получаемой съ г. Баку. Затѣмъ уже 
каждогодно къ ассигнованнымъ на училище 10,000 р. 
недостающие 8,622 р. 75 к. с. и 2,863 р. 37 1/2 к. ас- 
сигнаціями и мѣдью отдѣлить отъ тѣхъ же Бакин- 
скихъ доходовъ, кои будутъ считаться непремѣнны- 
ми для училища, такъ какъ Высочайшимъ Е. И. В. 
повелѣніемъ на имя покойнаго ген.-отъ-инф. кн. Ци- 
ціанова, 1806 года Февраля 13-го дня послѣдовавшимъ, 
разрѣшено остатки отъ суммъ получаемыхъ съ прі- 
обрѣтенныхъ къ Россш ханствъ употреблять на по- 
лезныя заведенія по здѣешнему же краю, — слѣдова- 
тельно и затрудненія никакого не можетъ быть въ 
ассигнованіи на училище потребной суммы, какъ раз- 
вѣ на построеніе особеннаго для училища дома, ибо 
неудобность, каковую имѣетъ въ ономъ существую- 
щее нынѣ Тифлисское училище, по тѣснотѣ и невы- 
годному расположенію своему, хотя оный изъ лучщихъ 
въ городѣ, побудила меня обратить въ особенности на 
предметъ сей вниманіе. Сколько я ни старался, что- 
бы во избѣжаніе лишнихъ для казны Е. И. В. издер- 
жекъ на училище сіе купить въ казну отъ обывате- 
лей 2 дома соединенные и устроить оные для учили- 
ща; но какъ никто изъ обывателей имѣющихъ поря- 
дочные домы продавать оныхъ не соглашается, то я 
предписалъ учрежденному въ ТифлисѢ комитету для 
заведения казенныхъ зданій сдѣлать училищному до- 
му планъ и смѣту, во что построение онаго обойдет- 
ся, по изготовленш коихъ не замедлю доставить оные 
къ в. с., но и построение сего дома также можетъ 
обойтиться безъ особеннаго назначенія суммы изъ Го- 
сударственнаго Казначейства, а насчетъ остатковъ отъ 
здѣшнихъ суммъ. 
И такъ отдавая предположена мое о заведеыіи 

въ ТифлисѢ Благороднаго Военнаго Училища въ осо- 
бенное благоразсмотрѣніе в. с., я покорнѣйше прошу 
васъ, какое заключеніе вы по оному сдѣлать изволи- 
те, почтить меня предварительнымъ вашимъ увѣдо- 
млениемъ. 
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68. 
Тоже, къ военному министру Барклаю-де-Толли, 

отъ 20-го сентября 1810 года, № 111. 

Стараясь по обязанности моей привесть въ ис- 
полненіе Высочайшую Е. И. В. волю относительно 
образованія Грузинскаго благороднаго юношества, 
на каковой предметъ Г. И. благоугодно было 
утвердить въ 1804 году проектъ покойнаго ген.-отъ-
инф. кн. Циціанова о учреждени въ ТифлисѢ 
Благороднаго Училища, — я, войдя въ соображение 
мыслей и нра- вовъ Грузинскаго благороднаго 
сословія, нашелъ за полезное преобразовать 
существующее нынѣ училище подъ назвашемъ 
Тифлисскаго Благороднаго Военнаго Училища, 
которое имѣетъ состоять на первой случай въ одной 
ротѣ изъ 200 человѣкъ, изъ коихъ 100 чел. будутъ 
содержаться на всемъ казенномъ иждиве- ніи, 
другіе-жь 100 чел. будутъ обучаться на казенной 
счетъ въ училищѣ, имѣя жительство и содержаніе у 
своихъ родственниковъ. Основываясь на семъ пред- 
положеніи, я просилъ министра просвѣщенія гр. Ал. 
К. Разумовскаго о доведеніи о семъ до свѣдѣнія Г. 
И. и чтобы за увольненіемъ бывшаго директора, ны- 
нѣ-же опредѣлить въ училище сіе директора изъ 
воинскихъ чиновниковъ, состоящихъ въ свитѣ Е. И. 
В. по квартирмейстерской части, или въ 
Департамен- тахъ Артидлерійскомъ и 
Инженерномъ; получа же на сіе отзывъ отъ 
министра просвѣщенія, что по докладу его Г. И. 
Высочайше соизволилъ на опредѣление директора 
изъ воинскихъ чиновъ, я имѣлъ честь представить о 
семъ в. выс-у. Что-же касается до преобразованія 
существующая нынѣ училища въ военное, то на сіе 
министръ просвѣщенія увѣдомилъ меня, что 
послѣдуетъ тогда рѣшеніе, когда доставлю я для 
соображенія по обстоятельству сему всѣ нужный 
свѣдѣнія, вслѣдствіе чего старался я поспѣпшть 
исполненіемъ сего предположенія и всѣ мѣстныя 
мои по оному соображенія совокупивъ, положилъ 
первое 

 
 
 
 
 
 

 

и главное основаніе сему заведению, сдѣлалъ штатъ 
оному и табель всѣмъ потребнымъ вещамъ для вос- 
питанниковъ, и препроводивъ нынѣ сіе все къ ми-
нистру просвѣщенія, считаю обязанностію моею та-
ковые же представить при семъ на благоразсмотрѣ- 
ніе в. выс-а. 
 

69. Тоже, къ гр. Разумовскому, отъ 7-го октября 

1810 года, № 125. 

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ Козодав- 
левъ, въ отношеніи ко мнѣ отъ 1-го августа, объ 
учреждении въ ТифлисѢ духовной типографии 
увѣдо- милъ объ отзывѣ сдѣланномъ ему в. с. по 
предмету сему, что 1) препятствуетъ учрежденію 
типографии въ вѣдомствѣ Тифлисскаго 
Благороднаго Училища то, что сіе имѣетъ быть 
преобразовано въ военное, по плану военнаго 
воспитания; 2) что цензуру печатаемыхъ книгъ не 
можно уже поручить протоіерею Петріеву, какъ уже 
уволенному отъ должности директора училища; а о 
типографическихъ станкахъ отозваться изволили, 
что въ Департаменте Народнаго Просвѣ- щенія нѣтъ 
объ оныхъ никакого свѣдѣнія, кому они 
принадлежать то товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ обстоятельство до учрежденія здѣсь духовной 
типографии относящееся отдалъ на мое сообра-
жение. 
Я не нашелъ другаго средства учредить типо- 

графію сію, какъ подъ непосредственнымъ 
вѣдѣниемъ и распоряженіемъ преосвященнаго 
архіепископа Варлаама, тѣмъ болѣе, что учрежденіе 
оной дѣлается по его же предположению; цензуру 
же поручить одному изъ священниковъ, 
обучающихъ въ Тифлисскомъ Бла- городномъ 
Училищѣ богословію и Грузинской словесности, 
коему назначить жалованье изъ суммы, выручаемой 
за продаваемый книги, по усмотрѣнію его, 
Варлаама, на каковое мое предположеніе согласился 
и е. преосв., объявя готовность свою принять въ 
управленіе духовную типографію. Что-же касается 
до 2-хъ типографическихъ станковъ, то какъ по вы- 
правкѣ оказались они принадлежащими казнѣ, изъ 
коихъ одинъ поступить въ Тифлисское училище изъ 
Грузинской Казенной Экспедиции, а другой по- 
даренъ оному Астраханскимъ архіепископомъ Гаи- 
емъ, а потому я согласилъ чрезъ правителя Грузіи 
архіепископа Варлаама принять ихъ въ вѣдомство 
духовной типографии, съ тѣмъ чтобы взносить эа 
нихъ въ пользу Тифлисскаго училища проценты съ 
суммы, которая будетъ выручена за продаваемыя 
книги. 
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70. Рапорт исправляющаго должность директора 
Тифлисского Благородного Училища тит. с. 
Букрин- скаго ген. Тормасову, отъ 22-го октября 
1810 года, № 38. 

Ввѣреныыев. выс-мъсмотрѣніюмоемумалолѣт- 
ніекнязьяГуріельскіеБежанъГогувани (?), 
АлмасханъТавдгиридзеиЛеонъЭристовъ, 
помилостиВсевыш- няго, здоровыи, 
пользуясьМонаршимищедротамиподъотеческимъпо
кровитедьствомъвашимъ, обуча-
ютсявъТифлисскомъБлагородномъУчилищѣРос- 
сійскомуиГрузинскомуязыкамъинаоныхъзако-
нуБожіемуиариѳметикѣ; ноимѣютъкрайнююнужду 
въ верхнихъ платьяхъ, поелику собственный ихъ, въ 
какихъ пріѣхали они изъ Гуріи, по многимъ даже 
починкамъ сдѣлались наконецъ почти совсѣмъ къ 
употреблении неспособными, почему князья сия и 
не могли имѣть счастии быть представлены предъ 
особу вашу. О семъ донося нижайше в. выс-у, 
прошу всепокорнѣйше да соблаговолите предписать 
Казенной Экспедиции выдать мнѣ на исправленіе 
для оныхъ хъ князей верхнихъ платьевъ, какъ-то 
кафтановъ и полукафтановъ, означенную въ 
представляемой при семъ вапискѣ сумму, т. е. 50 
руб. и 5 коп. с., какія платья для нихъ тѣмъ нужнѣе, 
что наступаете зимнее время. 

 

71. Рапорт исправляющаго должность правителя 
Гру- зін ген.-м. Сталя 2-го ген. Тормасову, отъ 3-

го іполя 1811 года, № 2248. 

Повелѣниемъ подъ № 952 в. выс-о изволили 
предписать исправляющаго должность директора 
Тифлис- скаго Благороднаго Училища тит. с. 
Букринскаго, буде я не нахожу препятствующихъ 
причинъ, уволить Телавскаго уѣзда въ сед. 
Кисисхеви, поручивъ смо- трѣніе за училишемъ и 
учебными матеріалами старшему по немъ учителю; 
но какъ учители Россійскіе чрезъ пьянство 
неблагонадежнаго поведенія, то и нельзя никому 
изъ нихъ поручить училища и учеб- ныхъ 
матеріаловъ, а потому я не могу его, Букринскаго, 
уволить; если же онъ пожелаетъ въ нынешнее время 
находиться въ саду близъ Тифлиса, съ тѣмъ, что 
будетъ имѣть смотрѣніе за училишемъ и 
матеріалами, то прикажу въ ономъ дать мѣсто. 

72. Отношеніе ген. Тормасова къ министру финан-

сов Гурьеву, отъ 11-го августа 1811 года, № 116. 

На почтенное отношеніе ко мнѣ в. выс-а, № 2498, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ коемъ вы неволите требовать свѣдѣний о 
Джарской суммѣ, изъ какихъ точно источниковъ 
оная происходить, по какому постановлению сборъ 
сей учрежденъ, на какомъ правилѣ оный 
происходить и до какого количества ежегодно 
простирается и наконецъ сколько по сіе время всей 
суммы собрано, на что именно оная и по как имъ 
назначеніямъ употреблена и сколько затѣмъ 
остается въ наличности, — честь имѣю 
отвѣтствовать, что при покорении подъ Россійскую 
державу Дагестанскаго народа Джарской и Белакан- 
ской провинцій, въ постановлении заключенномъ съ 
ними въ 1803 году, 17-го числа апрѣля, покойнымъ 
ген.-отъ-инф. кн. Цищановымъ, между прочимъ, 
сказано, что въ внакъ достовѣрности подданства 
народа Джарской и Белаканской провинцій Е. И. В. 
налагается на нихъ дань, которую повинны они пла-
тить ежегодно по 1,100 литръ шелку на Тифлисскій 
вѣсъ, т. е. 220 пудовъ и каждый годъ въ два срока, т. 
е. 1-го августа и 1-го ноября, или вмѣсто шелку 
деньгами по 12 р. с. за каждую литру, которая име- 
етъ 8 фунтовъ Грузинскихъ, каковой дани сдѣдуетъ 
получить въ годъ 13,200 р. с., изъ которой суммы по 
Высочайше утвержденному Е. И. В. въ 8-й день 
августа 1803 года проекту о просвѣщеніи 
Грузинска- го дворянства назначено на содержаніе 
училища въ ТифлисѢ ежегодно по 10 т. р., остатки 
же отъ оныхъ, равно и вообще по сей суммѣ 
состоять въ распоряжении гдавнокомандующихъ и 
для умноженія капитала изъ оныхъ отдаются деньги 
въ ростъ за проценты, частнымъ дюдямъ, подъ 
вѣрные залоги...........................  
При семъ честь имѣю препроводить копію съ 

Высочайше утвержденнаго проекта покойнаго ген.- 
отъ-инф. кн. Циціанова о Тифлисскомъ училшцѣ, 
присовокупи къ тому, что я нашедъ полезнѣе для 
здѣш- няго края учредить здѣсь Тифлисское 
Благородное Военное Училище, каковому 
преобразованию предпо- ложеніе мое купно съ 
особымъ штатомъ представ иль Г. И. чрезъ 
посредство министра народнаго просвѣ- щешя гр. 
Алексѣя Кириловича Разумовскаго и имѣю отъ е. с. 
увѣдомленіе, что Е. И. В. Высочайше повелеть 
изводилъ предподожение сіе отдать къ разсмо- 
трѣнію въ Комитете о Военныхъ Училищахъ Е. И. 
Выс. В. Кн. Константину Павловичу; по новому же 
штату Военнаго Училища потребно будетъ суммы 
на начальное онаго заведеніе 22,479 р. с. и 7,607 р. 
75 к. ассигнаціями и мѣдью, по прошествіи же пер- 
ваго года должно быть отпускаемо уже каждогодно 
суммы въ равномъ количестве—по 12,622 р. 75 к. с. 
и 2,868 р. 37'А к. ассигнаціями и мѣдью. 
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Б. ГОРНАЯ ЧАСТЬ. 
73. Письмо Касим-бека Бакинского къ ген.-л. 

Репину, отъ 15-го іюня 1809 года. 

При дер. Курушь и близъ дер. Гохарбашской, кои 
владѣнія Лезгинскаго, и въ Кабалинской провин- 
цш, находящейся подъ Шекинскимъ владѣніемъ и р. 
Самуръ, разстояшемъ отъ Кубы въ 8 миляхъ, также 
на гранидахъ деревень Кубинскихъ, на горѣ Шах-
да- гѣ есть руда свинцовая, изъ которой жители дер. 
Курушгь дѣлаютъ свинецъ и продаютъ для своей 
пользы; отъ означенной же горы дѣсъ имѣется меж-
ду границами Кубинскихъ деревень и Лезгинскихъ 
въ 4-хъ миляхъ, также и къ р. Самуръ лѣсъ въ 2-хъ 
миляхъ подъ владѣніемъ Дагестана,—о каковой 
выго- дѣ я совершенно свѣдавъ и полагая, что сіе 
можетъ быть Россійскому государству полезнымъ и 
болѣе-же всего тѣмъ, что въ тѣхъ мѣстахъ 
опредѣливъ хоро- шаго художника, есть надежда, 
можетъ пріобрѣсть и еще разныхъ рудъ, почему и 
побудилъ себя объ ономъ почтеннѣйше донести на 
благоразсмотрѣніе в. пр. 

74. Рапортъобер-гиттен-фервалтера 
Эйхфелъда ген.Тормасову, отъ 4-го іюля 1809 
года.—Алвердъ. 

Въ разсужденіи ордера в. выс-а касательно но- 
выхъ видовъ по горному здѣсь производству, 
предла- гаемыхъ Алвердскаго завода старшими 
мастерами, нынѣ отъ нихъ я только получилъ 
объясненіе, въ чемъ точно ихъ состоять намѣренія, 
т. е. какъ они впредь желаю тъ быть употреблены; 
но прежде нежели приступить къ разбирательству 
сего, необходимо напередъ изобразить должно 
состоите нынѣтняго образа работъ. Именно, при 
теперешнемъ постановлении производятся онѣ 
слѣдующимъ порядкомъ. при мѣдномъ 
Алвердскомъ заводѣ Греки, доставая сами руды, 
ихъ проплавляютъ на черную мѣдь, а сію от- даютъ 
въ казну каждой Грузинской пудъ по 4 р. 
10 к., за исключеніемъ 5-й части, которая поступаетъ 
какъ подать безденежно. Черная мѣдь 
проплавляется казною и получаемая чистая 
отдается Верховнаго Грузинскаго Правительства въ 
Казенную Экспедицпо, по квитанциямъ которой изъ 
Астраханской Казенной Палаты Грузинская Горная 
Экспедиции получаетъ за каждой пудъ Грузинской 
по 10 р. с., какими деньгами все уже горное 
производство со стороны ея содержится; изъ 
Казенной-же Экспедиции мѣдь поступаетъ въ 
конторы для продажи и продается въ Тиф- 

 

лисѣ по 11 р., въ Елисаветополѣ по 11 р. 50 к. пудъ, 
а деньги за продажу получаемый поступаютъ опять 
въ Казенную Экспедицію. Въ серебряномъ-же Ах- 
тальскомъ заводѣ все производство, какъ добыча 
рудъ, такъ и проплавка ихъ дѣлается теперь самою 
казною. Хотя Грекамъ и предоставлено было выра- 
ботывать руды и сдавать ихъ въ казну, получая за 
каждой золотникъ содержащегося въ нихъ по про- 
бамъ серебра по 5 к. с., но они въ семъ для себя 
нашли невыгоды и работу совсѣмъ оставили, 
получае- мое-же серебро собственно поступать 
должно въ монетной дворъ для передѣла въ монету. 
Если Греки какъ въ разсуждении мѣднаго, такъ 
серебрянаго заводовъ с имъ положеніемъ 
недовольны, то совершенно тому сами виною, 
потому что сами себѣ опредѣлили работы, сдѣлавъ 
на то условія съ покойнымъ гр. Мусин- 
Пушкинымъ, правившимъ Горною здѣсь 
Экспедиціею, который утверждены и Г. И. Нынѣ же 
просятъ они, чтобъ въ мѣдномъ заводѣ имъ самимъ 
позволили очищать всю черную мѣдь и получаемую 
чистую отдавать въ казну съ платою за каждый 
Россійскій пудъ по 6 р., или отдавая 5-ю часть 
черной мѣди, какъ подать въ казну безденежно, по 
очисткѣ всей ея, пудъ чистой, считая также 
Россійскимъ вѣсомъ,—сдавать по 7 р. с. А 
относительно серебрянаго Ахтальскаго завода 
просятъ, чтобы производить имь однимъ всю 
работу, т. е. добычу рудъ и плавку, и каждый Фунтъ 
серебра съ золотомъ отдавать въ казну по 20 р. с., съ 
тѣмъ чтобъ получать при сей работѣ изъ. казны всѣ 
нужные припасы желѣзо, порохъ, провіантъ и тому 
подобное безденежно, иди же чтобъ производя по 
сказанному выработку рудъ и плавку, послѣ того 
полученное серебро отдѣлить отъ золота и отдавать 
въ казну какъ того, такъ другаго четвертую часть 
безденежно, а изъ остальной фунтъ серебра по 25 р., 
а золота—золотникъ Грузинской по 4 р. Нако- нецъ 
для всего производства какъ при мѣдномъ, такъ 
серебряномъ заводѣ желаютъ они подучать 
работни- ковъ для жженія угля по казенному 
наряду, коимъ соглашаются платить за вьюкъ угля 
по 30 коп. и сверхъ того просятъ, чтобъ въ сдучаяхъ 
нужды не оставляли имъ отъ казны дѣлать 
денежный вспомо- женія безъ процентовъ. 
Вслѣдствіе сего ихъ показа- нія честь имѣю 
представить слѣдующее сличая пред- ложеніе 
Греческихъ мастеровъ съ нынѣшнимъ состо- яніемъ 
горныхъ работъ, сказать должно 1) при мѣд- номъ 
Алвердскомъ заводѣ, покупая черную мѣдь у 
Грековъ и взявъ самую нужную только ея обработ- 
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ку, чистая мѣдь обходится въ 6 р. съ небольшимъ; 
но множество постороннихъ расходовъ при 
казенномъ производстве какъ на содержаніе 
Экспедиціи, такъ многихъ чиновниковъ для 
присмотру и служителей на всегдашнемъ 
жалованьи, т. е. въ работѣ ли они, свободны ли или 
больны, увеличиваютъ цѣну мѣди до 8 р. 50 к.; 
сверхъ того, еще не сею она дѣною по- ступаетъ въ 
казну, а по 10 р., какъ платитъ Астраханская 
Казенная Палата, и послѣ сего уже вступаетъ она въ 
продажу, при которой истинной государственной 
доходъ только 1 р. на 10 р. въ ТифлисѢ и 1 р. 50 к. 
въ Елисаветополѣ. По сему, конечно, очень вы-
годны тѣ цѣны, который предлагаютъ Греки, тѣмъ 
болѣе, что полагая мѣдь по низкой сей цѣнѣ изъ 
первыхъ рукъ, болѣе можно будетъ находить спосо- 
бовъ для развозу ея на продажу, чѣмъ, конечно, и 
доходъ примѣтно увеличиться долженъ. 
Касательно-же двухъ Греками предлагаемыхъ 
способовъ, еще лучше имъ позволить очищать всю 
черную мѣдь, не принимая въ казну 5-й части, а 
чистую получать по 6 руб., ибо при очисткѣ 5-й 
части со стороны казны опять должно будетъ вести 
казенную отчетливость, которая лишнихъ только 
займетъ чиновниковъ, опять лишніе составить 
расходы и коротко, въ маломъ ви- дѣ тѣ-же родить 
неудобства, которыя теперь суще- ствуютъ въ 
большомъ; только согласить должно Гре- ковъ, 
чтобъ ведя по нынѣ счетъ всегда вѣсомъ Гру- 
зинскимъ, котораго пудъ больше Россійскаго 3-мя 
Фунтами 67 золотниками, вели и впредь, при 
означенной ими цѣнѣ мѣди, счетъ свой вѣсомъ 
первымъ, т. е Грузинскимъ, поелику то выгодъ ихъ 
примѣтно не убавить, а между тѣмъ болѣе 
сохранится единообраз- ности. 2) Въ серебряномъ 
Ахтальскомъ заводѣ, за исключеніемъ 
постороннихъ расходовъ, о коихъ выше упомянуто, 
фунтъ серебра съ золотомъ, какъ получается на 
мѣстѣ, обходится въ 30 р. с., но съ на- ложешемъ 
сихъ издержекъ даже въ 50 руб. И та и другая цѣна, 
конечно, очень неумѣренны, но происходить сіе 
какъ отъ убогаго содержанія, такъ и отъ 
дороговивны рудъ, по неудобной ихъ добычѣ и отъ 
частыхъ остановокъ въ самомъ плавиленномъ дѣй- 
ствии, поелику по недостаточному его устройству 
нѣ- сколько только мѣсяцевъ въ году работать 
можно; хотя и приняты уже мѣры для отвращенія 
сего неудобства, но по сіе время я ихъ еще никакъ 
не могъ привесть въ исполнение. При всемъ томъ 
нельзя ожидать, чтобъ и сею перемѣною много 
убавилось цѣны серебра, потому что главнѣйшая 
помѣха все останется въ качествѣ рудъ; а потому 
виды Греками предлагаемые со всѣхъ сторонъ 
могутъ быть приняты,  

 
 
 
 
 
 

особенно, чтобъ, раздѣливъ серебро и золото, 
отдавать четвертую часть ихъ безденежно, а изъ 
остальной фунтъ чистаго серебра за 25 р., а 
золотникъ золота за 4 р., что съ причисленіемъ 4-й 
части безденежно поступающей значить фунтъ 
серебра по 18 р. 75 к., а золотникъ золота въ 3 р. 
Цѣны сіи очень выгодны особенно со стороны 
серебра, потому что и теперь для монетнаго двора 
покупается чистаго серебра фунтъ въ смѣшеніяхъ 
по 27 р. и съ нѣкоторою еще прибылью въ монету 
передѣлывается; если-же монетное производство и 
впредь существовать будетъ, то, конечно, лучше 
производить раздѣленіе золота отъ серебра при 
немъ подъ однимъ присмотромъ и рас- 
поряженіемъ, а не Грекамъ; тогда ихъ согласить на-
добно, чтобъ обработывая по-своему серебро изъ 
рудъ въ заводѣ, отдавали Фунтъ его съ золотомъ, 
какъ обыкновенно получается, по 22 р 60 к., не тре-
буя впрочемъ того отъ казны вспоможенія, какое въ 
объясненіи своемъ означали, т. е провіантъ, по- 
рохъ, желѣзо и тому подобное, поелику показанная 
цѣна серебра 22 р. 60 к., съ расчисленіемъ расхо-
довъ на отдѣленіе золота, совершенно сообразна съ 
тѣмъ ихъ положеніемъ, чтобъ, отдѣляя его, отдавать 

3- ю часть безденежно, а изъ остальной фунтъ сере-
бра по 25 р., а за золотникъ золота по 4 р.; если-же 
принимать отъ нихъ заводское серебро по 20 р., 
снабжая ихъ провіантомъ, желѣзомъ и прочими для 
работъ нужными припасами, то кромѣ того, что для 
содержанія сихъ вещей надобно будетъ имѣть осо- 
бенныхъ со стороны казны чиновниковъ и вести 
обыкновенную отчетливость, иногда требованія ма- 
стеровъ, выходя изъ мѣры, могутъ быть столько не- 
умѣренны, что казнѣ обратятся въ явной убытокъ. 
Въ семъ-то состоитъ все, что о намѣреніяхъ Грече- 
скихъ мастеровъ въ разсужденіи горнаго производ-
ства сказать можно; остается только упомянуть, что 
если его предоставить ихъ распоряженію, то 
необходимо со стороны казны имѣть должно 
нѣсколько чиновниковъ, которые-бы наблюдали, 
чтобъ Греки обязанности свои выполняли въ 
точности и чтобъ не могли что либо утаить изъ 
выработываемыхъ метал- ловъ; что-же до 
требуемыхъ ими работниковъ, то, конечно, 
затрудненія не будетъ ихъ наряжать изъ крестьянъ 
казенныхъ, какъ и нынѣ наряжаются, тѣмъ болѣе, 
что Греки и лучшую плату имъ обѣщаютъ; сверхъ 
того и въ России частные заводчики подоб- ными-
же пользуются вспоможеніями. Далѣе въ вспо- 
моществованіи денежномъ также иногда можетъ 
случиться нужда, но опредѣлительность въ 
разсужденіи сего должна зависѣть уже отъ 
постановленія прави 
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тельства; касательно-же, наконецъ, новыхъ 
рудниковъ, то по нынѣ Грекамъ таковыхъ еще 
неизвѣстно, но какъ вольные промышленники, 
будучи болѣе свободны нежели люди въ службѣ 
состоящіе, сверхъ того давнишніе жители Грузіи, 
найдутъ они, конечно, бо- лѣе способовъ разсылать 
людей для развѣдокъ, а чрезъ то и болѣе въ 
состояніи будутъ отыскать новый руды, нежели 
нынѣшнее горное начальство, которое къ тому ни 
людей, ни времени не имѣетъ. 

75. Рапорт Кавказской Казенной Палаты ген. 
Булгакову, отъ 26-го августа 1809 года, № 2370. 

Сія Палата, слушавъ, 1-е, предложеніе здѣшняго 
гражданскаго губернатора Малинскаго, отъ 25-го 
іюля, 
о доставленіи свѣдѣнія, сколько съ Можарскихъ 
озеръ, за наполненіемъ городскихъ магазиновъ, безъ 
ослаб- ленія добыть можно ежегодно соли; не 
можно ли за- мѣтить, въ какомъ числѣ поставку 
соли изъ Став- ропольскихъ или Александровскихъ 
озеръ, чтобы опредѣлить навсегда въ выломку для 
новозаводима- го при Прохладнинскомъ карантинѣ 
магазина 50,000 п.  соли, безъ оскудѣнія городскихъ 
магазиновъ и сама- го Можарскаго озера, и на 
какомъ основаніи для Ка-, бардинцевъ поставка 
соли до сего времени произво-дилась и впредь 
должна производиться. 2-е, Отношеніе правящего 
обѣими Кабардами ген.-м. Дельпоцо, при  которомъ 
препровождая въ копии предписаніе ген,- отъ-кав. 
Тормасова, относительно отпуска въ учре-  ждаемой 
при Прохладнинскомъ карантинѣ магазинъ  
50,0 пудовъ соли, со взиманиемъ съ Кабардинцевъ  
той цѣны, по которой она въ казну обойдется, тре- 
буетъ, какое учинено будетъ по отношенію в. выс-а 
по сему предмету постановленіе,—его увѣдомить. А 
по  справкѣ окавалось 1) въ Указѣ 
Правительствующаго  Сената, отъ 7-го декабря 1797 
года за № 20125, написано Правительствующій 
Сенатъ слушали предло- женіе дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника, генерал- прокурора, 
Департамента удѣловъ министра, Государ- 
ственнаго ассигнаціоннаго Банка главнаго 
директора кн. Куракина, при коемъ препроводилъ 
копію съ по- слѣдовавшаго на докладѣ Сената, объ 
отпускѣ сосѣд- ственнымъ Астраханской губерніи 
народамъ съ Можарскихъ озеръ соли, Высочайшего 
Е. И. В. на имя тен.-отъ-инф., Астраханскаго 
военнаго губернатора гр. Гудовича рескрипта, въ 
которомъ изображено „Астра- „ханскій военный 
губернаторъ гр. Гудовичъ. Предпо- „ложеніе, 
представленное вами объ отпускѣ соли съ „озеръ 
Можарскихъ сосѣдственнымъ народамъ съ гу- 
„берніею Астраханскою, какъ-то, именно 
Нагайскимъ 

 

„Татарамъ, Кабардинцамъ, Калмыкамъ и подвласт- 
„нымъ Шамхалу Тарковскому, Мы, утверждая, въ 
раз- „сужденіи того, чтобы вмѣсто вымѣна 
продуктовъ „отъ сихъ народовъ за соль ими 
получаемую платима „была цѣна вами назначаемая 
деньгами — за каждую „20-ти пудовую арбу соли 
по 1 р. 50 к., повелѣ- „ваемъ вамъ довольствовать тѣ 
народы отпускомъ „нужнаго имъ количества соли, 
доколѣ сосѣди сіи „сохранять доброе согласіе и 
причиняющихъ каковыя „либо неустройства будутъ 
выдавать къ довлѣющему „по законамъ ввысканію и 
наказанію". На семъ осно- вании означеннымъ 
Кабардинцамъ, какъ и прочимъ сосѣдственнымъ 
народамъ, пріѣзжавишмъ на Можар- скія озера на 
собственныхъ ихъ подводахъ, соль отпускаема была 
прямо изъ оныхъ со взиманіемъ съ нихъ въ казну за 
20-ти пудовую арбу по 1 р. 50 к. 
2)  На запросъ сей Палаты Экспедиціи 
винныхъ и со- ляныхъ дѣлъ, что съ котораго года 
Кумскія и Можар- скія озера существуютъ 
отпускомъ соли, въ какое время бываетъ на оныхъ 
садка оной и въ одно ли время, одинаковая ли 
каждый годъ или перемѣняется, до коликаго числа 
пудовъ домку производить можно,— таковая же 
Астраханская Казенная Палата, отъ 8-го декабря 
1805 года, дала знать, что Можарское соляное озеро 
въ длину 1 1/2, ширину въ 1 и въ окружности 
почитается 7 верстъ, садка соли начинается съ мая и 
приходить въ спѣлость въ окончании іюля мѣся- ца, 
глубиною ропы садится сверхъ соли на 3/4 аршина, а 
по временамъ бываетъ болѣе или менѣе. Ломка соли 
производится подъ водою толщиною соли въ 4, а 
иногда и до 5 вершковъ; соль съ сего озера начала 
поставляться съ 1786 года и постановлено оной въ 
1789 году по большинству въ города Кавказской 
Линии 39,658 п., а по открытіи сей губерніи, для 
продоводь- ствія тѣхъ же городовъ въ 1805 году 
56,510 п. 10 ф., для отпуска на вышеписанномъ 
основании Кабардинцамъ 40,820 п.,—итого 97,330 
п. 10 ф.; въ 1806 году въ города 75,349 п., 
Кабардинцамъ 42,440 п., итого 117,789 п. 3) По 
рапортамъ Ставропольскаго нижняго земскаго суда 
значится, что въ тамошнемъ уѣздѣ на открывшемся 
соляномъ озерѣ садки соли въ нынѣшнемъ году не 
имѣется, а таковая же и на состо- ящихъ въ 
Александровскомъ уѣздѣ озерахъ имѣется- ли, по 
неполученію отъ тамошняго нижняго земскаго суда 
на сдѣланное ему предписаніе рапорта, неизвѣстно. 
4) Поставка соли съ Можарскихъ соляныхъ озеръ въ 
города здѣшней губерніи Георгіевскъ, Алексан- 
дровъ, Ставрополь и Моздокъ, по неявкѣ никого изъ 
купечества подрядчиковъ, производится 
посредствомъ Фурщиковъ изъ казенныхъ поселянъ, 
съ выдачею имъ

 



66 
 

 

напередъ въ задатокъ половиннаго числа противъ 
подряда денегъ и при томъ за выломку и поставку 
но договорамъ, съ ними постановляемымъ, плата 
имъ производится въ нынѣшнемъ году съ пуда—въ 
Геор- гіевскъ по 20 к., Александровъ по 20 к., 
Ставрополь по 25 к. и Моздокъ по 20 1/2, к. 
Определила Какъ изъ вышеписаннаго явствуетъ, 1) 
что на Можарскихъ озе- рахъ большая пропорція 
добывалась для поставки оной въ города: 
Георгіевскъ, Александровъ, Ставрополь и Моздокъ, 
въ 1789 году 39,658 п., а по открытии сей губерніи 
въ 1805 году 56,510 п. 10 ф. и сверхъ того для 
отпуска на вышеписанномъ основаніи Кабардин- 
дамъ и прочимъ 40,820 п.,—итого 97,330 п. 10 ф.; въ 

1806 году, въ города 75,349 п, Кабардинцамъ 42,440 
п., итого 117,789 п. 2) Что хотя нѣтъ точнаго 
положенія о количестве, какое каждогодно на 
Можарскомъ озерѣ соли выламывать можно, однако 
же о изобилии его видно изъ того, что и при самыхъ 
большихъ добы- чахъ оной никакого тамъ 
недостатка не случалось.  

3) Что можно-ли замѣнить, въ какомъ числѣ 
поставку изъ Ставропольскихъ и Александровскихъ 
озеръ для назначенія навсегда къ выломкѣ для сего 
новозаво- димаго магазина 50,000 п., безъ оскудѣнія 
городскихъ  магазиновъ и для самого Можарскаго 
озера, — точно  опредѣлить нельзя, потому что о 
способѣ добыванія  на оныхъ соли, во время 
бываемой садки ея и о удоб- ности, съ какою 
поставка оной по трактамъ въ магазины 
производить можно, положенія еще не сдѣлано. 
4)  Что хотя на основаніи вышеписанныхъ 
правилъ, въ Высочайшемъ рескриптѣ 
изображенныхъ, отпускъ  съ Можарскихъ озеръ 
Кабардинцамъ и другимъ со- сѣдственнымъ здѣсь 
народамъ соли и производимъ  былъ, но не инако 
какъ они сами на своихъ подво-  дахъ на мѣсто 
пріѣзжали съ билетами, отъ начальства  данными; а 
особо при томъ поставки для нихъ, какъ  нынѣ 
предполагается, никуда чинено не было, да и  
суммы денегъ на то въ ассигнование не имѣлось, 
такъ какъ и теперь не имѣется. 5) Что въ прошлыхъ 
и нынѣшнемъ году поставка изъ Можарскихъ озеръ 
въ города сей губернии, по неявкѣ никого изъ 
купечества подрядчиковъ, производится 
посредствомъ фурщиковъ изъ казенныхъ 
помѣщичьихъ крестьянъ, съ коими по 
представленіи данныхъ имъ отъ мірскихъ обществу, 
коихъ они вѣдѣнія, на таковые подряды одо- бреній, 
договоры заключаются, съ тѣмъ чтобъ обза- дачить 
ихъ половиннымъ числомъ противъ подряда  иди 
нѣкоторою частію деньгами, безъ чего они и въ 
поставкѣ сей не обязываются; плата же за выломку 
и поставку соли въ магазины производится по 20, по 
22 и по 25 к. съ каждаго пуда. А потому сія Палата 

 
 
 
 
 

полагаетъ. 1) что поставку изъ Можарскаго овера 
соли нашими подводами къ Прохладнинскому 
карантину въ назначенный тамъ магазинъ, для 
отпуска оной Ка-  бардинцамъ, не прежде 
произвесть можно, какъ по  полученіи отъ 
государственнаго казначея на потребную на то 
сумму денегъ ассигнованія, безъ котораго 

 Палата сама собою, за силою именнаго 
Высочайшего  указа, 2-го іюня сего года 
состоявшегося, ни къ какой выдачѣ для сей 
надобности денегъ приступить не можетъ. 2) По 
ассигнованы сей суммы нужно будетъ 
командировать одного особо назначеннаго отъ 
начальства чиновника въ селенія разныхъ уѣздовъ 
для оты- сканія фурщиковъ и учиненія съ ними о 
поставкѣ въ новоназначенный въ Прохладнинскомъ 
карантинѣ магазинъ потребной соли договоровъ, 
снабдя его для боль- шей удобности и деньгами, на 
обзадачиваніе сихъ фурщиковъ нужными, безъ 
которыхъ они и на обязанность сію согласиться не 
могутъ. 3) Что сии Фурщики, на ос- новании устава 
о соли 3-го пункта, отъ того Уѣзднаго Суда, гдѣ 
подряженная соль берется, должны быть снабжаемы 
ярлыками, дабы оная во время провоза ея не 
сочтена была корчемною,—о чемъ съ прописаніемъ 
сего и что на извлечете каждогодно изъ Можарскаго 
озера 50 т. пудовъ, потребныхъ для отпуска Кабар-
динцамъ, достаточно быть можетъ, здѣшняго 
гражданскаго губернатора и в. выс-о увѣдомить. 

76. Рапорт ген.-м. Ахвердова ген Тормасову, отъ 1-

го декабря 1809 года, № 5461. 

Вошедши по словесному приказанію в. выс-а съ 
обер-гиттен-Фервалтеромъ Эйхфельдомъ въ обстоя-
тельства здѣшнихъ горныхъ заводовъ, нашлось 
относительно мѣднаго, что при многихъ 
неудобностяхъ и расходахъ, съ казеннымъ 
производствомъ соединен- ныхъ, дѣйствитедьно 
нельзя отъ него ожидать нынѣ ощутительной 
выгоды, особенно потому, что слиш- комъ мала 
здѣсь продажа мѣди, которою единственно можетъ 
доставляться прибыль и возвращаться капи- талъ 
издерживаемый; по сему же затруднению нельзя 
признать также довольно полезнымъ и то предложе-
на Греческихъ рудопромышленниковъ, чтобъ позво-
ляя имъ однимъ работать и принимать у нихъ чис-
тую мѣдь въ казну по 6 р. пудъ, между тѣмъ явля-
ются откупщики, которые теперь уже даютъ за от- 
купъ въ каждый годъ по 3,000 пудовъ мѣди, что 
деньгами значитъ 33,000 р. с. А какъ положеніе сіе 
со всѣхъ сторонъ истинно выгодно, лишь бы имѣть 
способы обратить всю мѣдь въ продажу, то и пред-
варительное условіе откупщиковъ при семъ честь 
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имѣю представить на бдагоразсмотрѣніе, въ разсуж-  
деніи коего развѣ сказать остается, что лучше бы 
вмѣсто обѣщаемой мѣди принимать откупную 
сумму деньгами и сверхъ того, чтобъ соразмѣрить 
выгоды откупщика съ дѣлаемымъ взносомъ, 
кажется должно положить ограниченіе тѣмъ, чтобъ 
мѣди чистой въ годъ не болѣе выплавлялъ какъ 
8,000 пудовъ; также нужно обязать его, чтобъ 
сохранилъ цѣлость рудника и худымъ хозяйствомъ 
не истреблялъ напрасно лѣсовъ. Что-же до 
серебрянаго Ахтальскаго завода, то какъ отъ 
казенной работы никакой теперь выгоды не 
происходитъ, по сдѣланному показанію рудо-
промышленниковъ, очень согласиться можно 
принимать отъ нихъ четвертую часть золота и 
серебра безденежно какъ подать, изъ остальнаго же 
каждой Фунтъ серебра чистаго по 25 р., а золото 
Грузинскій золотникъ по 4 р.,—что собственно 
значитъ со взносомъ подати всякой фунтъ серебра 
въ 18 р. 75 к., а золота золотникъ по 3 р. А какъ по 
сему противъ продажныхъ цѣнъ на каждый пудъ 
выплавленнаго серебра доставляется прибыли 280 
р., то положеніе сіе дѣйствительно довольно 
выгодно, тѣмъ болѣе, что превосходитъ оно и то, 
что обязались взносить рудопромышленники по 
условіямъ съ т. с. гр. Мусин-Пушкинымъ. Конечно, 
лучше бы и здѣсь вмѣсто металловъ принимать 
причитающіеся на каждый пудъ серебра 280 р. 
деньгами, особенно пока еще его не столько будетъ 
доставаться, чтобъ стоило передѣла въ монету, но 
какъ рудопромышленники сами всегда въ нихъ 
нуждаются, то склонить ихъ къ сему трудно. 
Впрочемъ присовокупить надобно, что если 
предоставить имъ работу въ серебряномъ заводѣ, то 
необходимо имѣть нужно присмотръ со стороны 
казны, дабы извѣстно всегда было, сколько металла 
выплавляется 

77. Тоже, обер-гиттен-фервалтера Эйхфельда 
ген. Тормасову, отъ 22-го января 1810 года. 

 
Вслѣдствіе словеснаго приказанія в. выс-а, 

былъ я въ горахъ Пшавскихъ для развѣдыванія о 
свинцѣ, выплавляемомъ тамъ по слухамъ 
жителями. Дѣло сіе имъ очень казалось 
непріятно и никакого нельзя было получить 
удовлетворительнаго поясненія; напротивъ того 
объявили они, что никогда ни свинца, ни рудъ 
не доставали По многимъ однако убѣжденіямъ 
обнаружили наконецъ, что извѣстны имъ руды 
при урочищахъ Акумѣ, Матурхеви, Укантбави, 
Ухадке- мташи и Чичоемташи, но что рудами 
сими они не пользуются. Впрочемъ теперь за 
снѣгами мѣстъ тѣхъ 

 

 

 

 

найти не въ состояніи, поелику особенныхъ 
примѣтъ никакихъ нѣтъ и видѣть можно только 
руду, когда поверхность земли чиста и открыта; по 
сему самому никакъ не могъ я до того достигнуть, 
чтобъ освидѣтельствовать ее на мѣстѣ. Между тѣмъ 
утверждаетъ тоже и моуравъ Пшаво-Хевсурской, н. 
с. кн. Чолака- евъ, что дѣйствительно руды въ 
означенныхъ урочищахъ находятся; можетъ быть, 
со временемъ пособіе его въ отысканіи ихъ будетъ 
нужно. Сверхъ того увѣряютъ, что также находятся 
руды свинцовыя по близости Кистинцевъ, въ 
земляхъ Хевсурскихъ при дер. Муцусѣ. 
Относительно же намѣренія в. выс-а, чтобъ жители 
Пшавскіе вмѣсто обыкновенной подати платили 
или свинцомъ иди рудою, объявили они, что если 
осмотрѣны будутъ въ удобнѣйшее время руды и 
приступится къ разработкѣ ихъ, то согласятся на 
всякое предложеніе, какое въ разсужденіи сего 
сдѣлать угодно будетъ. 

78. Тоже, ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 26-го 

февраля 1810 года, № 254 —Баку. 

На повелѣніе в. выс-а за 42 симъ имѣю честь 
донесть, что свинцовая руда посланной къ в. выс-у 
пробы находится въ землѣ, принадлежащей Келегу- 
ринцамъ, въ дер. Курушъ, разстояніемъ отъ 
деревень Кубинскихъ въ 30 верстахъ. А какъ 
Келегуринцы имѣютъ отъ нее свое пропитаніе, то 
по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, дабы не навлечь 
ропота, доставать отъ нихъ оную можно не иначе 
какъ покупкою, уже вынутую, — по 4 абаза 
ханскими деньгами за батманъ, имѣющій вѣсу 16 
Россійскихъ фунтовъ; перевозить же въ 
близлежащія Кубинскія деревни, изобилующія 
лѣсомъ, по причинѣ гористыхъ мѣстъ, удобно 
только на вьюкахъ, платя за провозъ съ вьюка, 
вѣсомъ въ 4 пуда, 5 абазовъ ханскими же деньгами, 
изъ коей по увѣренію Хамбутай-бека выходитъ по 
переплавкѣ,—изъ хорошей руды чистаго свинцу 2/5, 
а изъ худой 1/3; въ лѣто достать оной можно до 2,000 
батмановъ. Серебряная же руда находится около 
Кубинскихъ деревень и можно доставать оную 
безденежно; по вскрытии весны, получа пробу оной, 
не премину доставить къ в. выс-у. 

79. Отношеніе д т. с. Гурьева къ ген. Тормасову, 

отъ 25-го іюня 1810 года, № 6156. 

По распоряженіямъ учиненнымъ 
предмѣстниками моими, на основаніи Высочайшаго 
указа отъ 2-го ок-  тября 1803 года, происходилъ 
донынѣ платежъ Гру- 
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зинскимъ заводамъ за мѣдь, въ Грузинскую 
Казенную Экспедиции отъ нихъ доставленную, изъ 
Астраханской Казенной Палаты, вслѣдствіе чего и 
нынѣ отъ Астраханской Казенной Палаты 
поступило требованіе, чтобъ ей доставить въ Грузію 
таковыхъ денегъ се- реброыъ 54,885 р. съ 
копѣйками,—въ томъ числѣ 44,885 р. для платежа 
заводамъ за мѣдь, въ прошед- шемъ и нынѣшнемъ 
году въ Грузинскую Экспедицию отъ нихъ 
отданную, а 10,000 р. для замѣна Грузинской 
Экспедиціи въ свои доходы, вмѣсто достав- 
ленныхъ отъ нее по предписанію в. выс-а на заводы, 
кои однако, какъ сіе видно по вѣдомостямъ Грузин-
ской Казенной Экспедиции, употреблены ею изъ 
тѣхъ- же самыхъ денегъ, кои она получила за 
проданную мѣдь, да и затѣмъ еще у нее сихъ денегъ 
(состоитъ на лицо болѣе 17,000 р. с. Поелику-же 
нынѣ, по  точной силѣ Манифеста отъ 2-го числа 
Февраля, Гру- зинскіе и всего тамошняго края 
доходы есть не что иное какъ общая 
Государственнаго Казначейства при- надлежность, 
то чтобъ избѣжать излишняго затруд- ненія и 
неудобности въ пересылкѣ денегъ изъ одно-. го 
мѣста въ другое, я положилъ отнынѣ производить 
Грузинскимъ заводамъ платежи за отдаваемую отъ 
нихъ мѣдь въ Грузинскую Казенную Экспедиции 
изъ тѣхъ-же самыхъ денегъ, кои Грузинская Казен-
ная Экспедиція за продажу мѣди къ себѣ получаетъ; 
а вслѣдствіе того, первое, предписалъ Грузинской 
Казенной Экспедиціи, чтобъ она со стоящія  у нея 
на  лицо деньги, за продажу мѣди вырученныя, 
17,511 р. 92 к. отдала заводамъ и зачла ихъ въ число  
44,885 р., кои для заводовъ требовались въ 
присылку  отъ Астраханской Казенной Палаты, а 
10,000 р. от-  пущенныхъ уже отъ нее на заводы въ 
поворотъ къ  себѣ отъ Астраханской Казенной 
Палаты не ожидала  и не требовала. Второе, 
таковые платежи заводамъ продолжать ей и впредь 
по разсчетамъ съ заводами  и по мѣрѣ того какъ 
мѣдь къ ней съ заводовъ отда-  ваема будетъ, 
употребляя на то тѣ-же самыя деньги,  кои она отъ 
продажи мѣди получать къ себѣ будетъ. Трети, 
статься однако-же можетъ, что Грузинская  
Казенная Экспедицш поступившей къ ней мѣди 
про-  дать еще не успѣетъ, а заводамъ между тѣмъ 
пона- добятся наличныя деньги, то чтобъ иногда не 
причи- нить остановки заводамъ въ ихъ дѣйствий я 
дозволилъ Грузинской Казенной Экспедиции на 
таковой случай  заимствовать нужное число денегъ 
изъ другихъ у нее  доходовъ, но не иначе какъ съ 
дозволения и предпи- санія в. выс-а, о чемъ всякой 
разъ Грузинская Казенная Экспедиции одолжается 
относиться къ в. выс-у и требовать вашего 
разрѣшения. Четвертое, вообще 

 

 

 

 

о Грузинскихъ заводахъ, о добычахъ ихъ и о дѣй- 
ствіи настоящемъ и какого ожидать можно на буду-
щее время, Горной здѣсь Департаментъ 
достаточныхъ свѣдѣній не имѣетъ; въ разсуждении 
того я далъ предписаніе Горному Департаменту 
вступить въ переписку съ начальникомъ заводовъ и 
пріобрѣтя тако- вымъ образомъ полное о заводахъ 
свѣдѣніе, оное и мнѣ представить. Между тѣмъ-же 
покорнѣйше прошу и в. выс-о доставить ко мнѣ и съ 
вашей стороны замѣчаніе, какимъ образомъ съ 
настоящею для казны пользою расположить 
дѣйствіями заводовъ и на какомъ основании и куда 
употреблять или обращать ихъ добычи, дабы по 
послѣдней мѣрѣ можно было тѣмъ иди другимъ 
образомъ казнѣ возвращать свои на нихъ 
употребляемый издержки. 

80. Тоже, ген. Тормасова къ д. т. с. Гурьеву, отъ 

10- го чая 1811 года, № 68. 

Въ отношении ко мнѣ прошлого 1810 года, отъ 
25-го числа іюня, в. выс-о изволили дать мнѣ знать, 
что по случаю затрудненій, происходящихъ въ пла- 
тежѣ Грузинскимъ заводамъ за мѣдь Астраханскою 
Казенною Палатою, назначили вы производить 
заводамъ платежи за отдаваемую отъ нихъ мѣдь въ 
Грузинскую Казенную Экспедицію изъ тѣхъ же 
самыхъ денегъ, кои Казенная Экспедиція получитъ 
за продажу мѣди по разсчетамъ съ заводами и по 
мѣрѣ того, какъ мѣдь къ ней съ заводовъ отдаваема 
будетъ, въ случаѣ же неимѣнія заводскихъ денегъ 
по непро- дажѣ мѣди заимствоваться изъ другихъ 
доходовъ; а между тѣмъ в. выс-о требуете о 
заводахъ сихъ за- мѣчанія моего, какимъ образомъ 
съ настоящею для казны пользою расположить 
дѣйствіями заводовъ. 
На сіе честь имѣю сообщить вамъ, что я для 

соображенія требовалъ отъ Грузинской Горной Эк-
спедиции слѣдующія свѣдѣнія 1) Какъ изъ дѣлъ 
пред- мѣстниковъ моихъ извѣстно, что Алвердскій 
мѣдный заводь въ 1804 году, по предположенію, 
долженъ былъ доставить чистой мѣди 12 т. пуд., за 
которую следовало получить 120 т. р. с., то въ 
послѣдующіе годы по 1810 всегда ли таковое 
количество мѣди ежегодно очищалось; 2) вся ли 
очищенная мѣдь на заводахъ поступила въ 
вѣдомство Грузинской Горной Экспедиции и не 
осталось ли отъ прошлыхъ годовѣ сколько на 
заводахъ черной мѣди; 3) сколько Горной 
Экспедиціи на производство заводскихъ работъ, на 
жалованье заводскимъ чиновникамъ, мастерамъ и 
слу- жителямъ каждогодно, начиная съ 1804 по 1810 
годъ, 
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потребно было суммы, сколько затѣмъ Горная Эк-
спедиция ва очищенную мѣдь получила за все то 
время денегъ и сколько слѣдовало бы получить. 
Како- выя свѣдѣнія требовалъ я и по Ахтальскому 
серебряному заводу, на что получилъ въ отвѣтъ, что 
въ 1803 году хотя и сдѣлано было управлявшимъ 
Горною Экспедиціею, покойнымъ т. с. гр. Мусин-
Пуш- кинымъ предположеніе Высочайше 
утвержденное, чтобы выплавливать на мѣдныхъ 
заводахъ чистой мѣди отъ 15 до 18 т. пудъ 
ежегодно, но предположеніе сіе еще и донынѣ не 
приведено въ исполненіе, да и раз- счетовъ, 
подтверждающихъ возможность выплавить 15 т. п. 
никакихъ, иныхъ нѣтъ, кромѣ примѣрной смѣты, 
представленной обер-гиттен-фервалтеромъ Бор- 
зуновымъ, основанной на дѣйствіи заводовъ во 
время бывшихъ Грузинскихъ царей; и Горная 
Экспедиции полагаетъ, что показано сіе число 
нечистой и черной мѣди, которую заводскіе 
откупщики проплавляли и которая принята была за 
чистую мѣдь, ибо во время управленія заводами 
Горной Экспедиціи, при под- номъ годовомъ 
дѣйствий заводовъ, лишь бы не было остановки въ 
углѣ и въ рабочихъ, получалось чистой мѣди только 
около 6 т. п. и то въ 3 раза въ 1804, 1805 и 1808 г., 
въ прочіе же годы не болѣе 4 т. п. 
Очищаемая въ заводахъ мѣдь поступала вся въ 

капиталъ Алвердскаго завода, изъ коего отсылалась 
для продажи частію въ Грузинскую Казенную 
Экспе- дицію, а частію въ учрежденную въ 
Елисаветополѣ контору, каковой мѣди осталось въ 
вѣдѣніи Казенной Экспедиціи 3,930 пуд. 14 ф. 60 
зол., да сверхъ того находится еще на лицо въ 
заводѣ 12,274 п., всего же очищено было съ 1803 по 
1810 годъ 28,755 п. 8 ф. и 43 1/2 зол; что-же касается 
до остатковъ изъ году въ годъ черной мѣди, то хотя 
таковые и были, но оные всегда при первой очисткѣ 
въ слѣду- ющій годъ въ январѣ мѣсяцѣ 
израсходовались. 
Сколько же употреблено денегъ съ 1803 по 1810  

годъ на производство заводскихъ работъ, на жало-
ванье чиновникамъ и мастерамъ, то в. выс-о 
изволите  усмотрѣть изъ прилагаемой при семъ 
вѣдомости какъ  по Алвердскому мѣдному, такъ и 
по Ахтальскому се-  ребряному заводамъ*). За 
очищенную же мѣдь Эк- спедиции слѣдовало бы 
получить, по цѣнѣ за каждый  пудъ 10 р. с., изъ 
Астраханской Казенной Палаты  по квитанціямъ 
233,557 р. 837. к., но въ то число  подучено только 
изъ Астрахани 177,147 р. 34 к., ос-  тальные же 
затѣмъ не получены по сдѣланному в.  выс-мъ 
распоряженію, чтобы заводы получали на произ 

 

водство работъ деньги изъ суммы вырученной за 
продаваемую мѣдь. 

Относительно положенія Ахтальскаго 
серебрянаго завода, то хотя назначено было въ 1803 
году по тому же самому утвержденному 
предподоженію выплавлять ежегодно въ заводѣ 
семъ 90 п. серебра, но сіе назначение взято изъ 
полученнаго единожды Греками при покойномъ, 
Грузинскомъ царѣ Георгий, тогда когда заводъ 
находился въ лучшемъ положеніи; но какъ затѣмъ 
годовое дѣйствіе оказало совсѣмъ противное, что 
столь большаго количества серебра выплавить не 
можно, то назначено было въ 1805 году выплавлять 
по 25 п. въ годъ, но и въ семъ назначеніи 
послѣдовала ошибка, ибо въ рудникѣ оказался 
недостатокъ рудъ и подучено только блик-зил- бера 
въ 1805 году 1 п. 29 ф. 6 зол., въ 1806 — 24 ф. 58 
зол, 1807 — 2 п 4 ф. 227. зол., въ 1808— 

0 п. 18 ф. 17. зол. и 1809 — 2 п. 36 ф. и 30 зол., на 
получение каковаго количества серебра употреб- 
ленъ былъ въ раздѣлении весь свинецъ, коего было 
въ приходѣ съ 1805 по 1810 годъ 2,811 п. 30 ф. и 74 
зол. и который свинецъ не переходилъ уже изъ году 
въ годъ, а весь поступалъ въ раздѣление. 
Изъ всего вышепісаннаго я усматриваю, сколько 

невыгодно для казны содержать заводы въ соб- 
ственномъ своемъ распоряжении, тѣмъ еще болѣе, 
что во многомъ количестве остается отъ году въ 
годъ мѣди безъ продажи; между же тѣмъ Горная 
Экспедиція требовать будетъ для производства ра-
ботъ денегъ, а Казенная по умножающимся у нея 
время отъ времени расходамъ ей назначаемымъ не 
въ состояніи будетъ удовлетворить требованію Гор-
ной Экспедиціи. Предположивъ сдѣлать примѣрное 
соображеніе, не выгодно ли будетъ для казны, если 
мѣдный заводъ отдать желающимъ на откупъ и хотя 
Грузинская Казенная Экспедиция напредъ сего 
представляла мнѣ, чтобы хозяевамъ заводовъ предо-
ставить право выплавливать мѣдь, съ которой бы 
казна, получая десятую часть прибыли заводскою 
мѣдью, получила бы и положенный по Высочайше 
изданному Манифесту во 2-й день Февраля 1810 
года сборъ еще по 3 р. съ каждаго выплавленнаго 
пуда мѣди; но я, не упуская изъ виду сего 
предположе- нія Грузинской Казенной Экспедиціи, 
предложилъ ей между тѣмъ, пока я собирать буду 
всѣ свѣдѣнія, до Грузинскихъ заводовъ 
относящшся, то отыскала бы она для примѣра 
желающихъ ко взятію на откупъ мѣдные Алвердскіе 
заводы съ выгодными для казны условіями, ибо 
хотя и отыскивались въ 1809 году желающіе на 
откупъ сей кн. Иванъ Бектабе-

 
*) Изъ этой ведомости видно, что въ оэначеный періодъ времени всего  
израсходовано а) по Алвердскоиу мѣдиаплавиленному заводу 218,331 р  10

 

1/4
 и б) по Ахтальскому сереброплавленному заводу 38,854 р 95 к 
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говъ и Греческіе мастера на 5 лѣтъ, но какъ усло- 
вія ими представленный были совершенно невыгод-
ны для казны, по которымъ присвоивали они себѣ 
право продавать мѣдь свою гдѣ сочту тъ для себя 
выгоднѣе; доставшуюся же мѣдь казнѣ за откупъ 
ограничивали продажею такъ, чтобы не продавать 
оной внутрь Грузии, въ принадлежащихъ Россіи 
хан- ствахъ, въ Персіи и Турціи, а продавать только 
въ одномъ изъ двухъ мѣстъ,—въ Елисаветополѣ и 
въ Баку то я предписалъ Экспедиции, чтобы 
откупщиковъ тѣхъ согласить взять заводы на 
такомъ основаніи, чтобы по исчисленію сколько 
слѣдовать будетъ каз- нѣ съ того завода откупу, 
отдавать деньгами по цѣ- нѣ за мѣдь сдѣдующей по 
11 р. с. за пудъ Грузин- скій и распоряжаться уже по 
своей волѣ въ прода- жѣ мѣди, или же отдать казнѣ 
мѣдью, но не входить ни въ какое посредство, куда 
отданная мѣдь отъ казны будетъ употреблена; 
впрочемъ казна приметъ на себя доставленіе 
рабочихъ какъ для жженія угля такъ и для 
производства работъ заводскихъ, на такомъ точно 
основании какъ доставляется нынѣ, равно и за 
землю съ помѣщиками казна будетъ имѣть дѣло. 
За симъ Грузинская Казенная Экспедиція пред-

ставляла мнѣ другое условіе тѣхъ откупщиковъ, 
подъ № 2, въ коемъ они полагаютъ, что вмѣсто того 
чтобы по прежнимъ условіямъ взносить имъ въ 
казну за откупъ 3,000 п мѣди, обязуются взнесть 
только п., замѣняя сіе уменьшеніе тѣмъ, что прежде 
требовано было отъ казны 250 чел. рабочихъ въ 
мѣсяцъ, а тутъ казна обязана будетъ давать только 
140 чел.,—менѣе въ годовое время 880 человѣками; 
сверхъ того откупщики полагаютъ еще къ выгодѣ 
казенной то, что они, взнося по первому условію за 
откупъ мѣди 3,000 п., могли покупать у Грековъ 
черной мѣди хотя до 50 т. п., но откупъ давая 
только 2,000, ограничиваютъ себя покупкою отъ 
Грековъ черной мѣди 12,500 пудами; какъ-же скоро 
болѣе сего возьмутъ, то обязаны по мѣрѣ покупки 
платить за излишнее казнѣ, сообразно откупу. 
Сверхъ сего уклоняются ртъ платежа за 
провозимую мѣдь въ казну пошлины, требуютъ 
опредѣдить жалованье мин-башѣ, двумъ мин-
башскимъ помощникамъ и еса- уламъ и просятъ еще 
отъ казны пособія 15 т. р. с. на 3 года, за указные 
проценты. 
Сообразивъ какъ первыя, такъ и вторыя усло- вія 

откупщиковъ и не находя оныя, при всѣхъ ихъ 
объясненіяхъ, выгодными для казны, но чтобы дѣло 
сіе привесть рѣшительно къ окончанію и положить 
на мѣрѣ одно что либо полезнымъ, я предложилъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузинской Казенной Экспедиціи потребовать отъ 
откупщиковъ послѣдняго отвѣта, — согласны-ли 
они будуть взять Алвердскій мѣдный заводъ на 
откупъ, такъ чтобы за оный не взносить въ казну 
мѣдь, а наличными деньгами; въ облегченіе же имъ 
казна за первый годъ откупа ихъ не будетъ 
требовать съ нихъ денегъ и положенную на первый 
сумму разсро- читъ на остальные 4 года, съ 
подученіемъ только слѣдующихъ съ оной 
узаконенныхъ процентовъ; по- томъ, начиная со 
втораго года, они обязаны уже бу- дутъ каждогодно 
къ настоящей годовой суммѣ взносить четвертую 
часть недоимки съ причитающимися на оную 
процентами, что послужитъ откупщикамъ взамѣнъ 
просимой ими ссуды; число-же мѣди, покупаемой 
ими у Грековъ и продаваемой, казна не огра-
ничивает а предоставляетъ имъ покупать и прода-
вать сколько хотятъ,—однимъ словомъ, не будутъ 
уже имѣть никакого дѣла до заводовъ, а потому от-
купщики соразмѣрно сей предоставлйемой имъ 
выгоды должны постановить и откупную сумму; 
рабочіе- же будутъ на заводъ по прежнему 
наряжаемы отъ казны по 140 чел. въ мѣсяцъ. Что-же 
касается до удовлетворенія помѣщиковъ за землю и 
лѣса для за- водскаго производства, то предложилъ 
я Казенной Экспедиции постановить съ 
помѣщиками постоянное условіе о заплатѣ имъ за 
землю и лѣсъ; если-же требованія помѣщиковъ 
будутъ съ выгодою для казны въ сравненіи съ 
откупною суммою, тогда откупщики могутъ 
воспользоваться и тѣмъ правомъ, что за провозъ 
мѣди не будетъ взимаема съ нихъ въ  казну 
пошлина. Что-же касается до ханствъ, въ ко- ихъ 
откупщики соглашаются по второму условію 
платить пошлины, то какъ ханства сіи состоять на 
особой привилегіи, дарованной ицъ Г. И, а потому 
правительство не можетъ входить въ распоряженіе 
по сему предмету и откупщикамъ предоставляется 
въ семъ сдучаѣ имѣть дѣло съ самими ханами. 
И такъ въ заключеніе Казенная Экспедиція пред-

ставила мнѣ послѣднее и рѣшительное объясненіе 
от купщиковъ, что за откупъ мѣднаго завода не 
могутъ они кромѣ мѣди взносить откупную сумму 
деньгами, поставляя тому причиною, что при 
первомъ присту- пѣ въ первый годъ къ плавкѣ 
чистой мѣди должны будутъ купить у заводскихъ-
же Греческихъ рудо- промышленниковъ черную 
мѣдь за наличныя деньги  и сверхъ того должны 
будутъ производить плату 140 чел. работникамъ, 
кои будутъ жечь уголь; если-же казна согласна 
будетъ брать у нихъ въ счетъ откупной платы 2 т. п. 
чистою мѣдыо, то не отсрочивая первый годъ въ 
уплатѣ, по истеченіи первой 
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же трети со времени отдачи имъ заводовъ на откупъ 
будутъ вносить по разсчету чистую мѣдь, оставляя 
уже просьбу свою о ссудѣ 15 т. р. При чемъ объя- 
сняють что если отдастся имъ на откупъ заводъ, то 
по истечении откупнаго времени будетъ для казны и 
та выгода при продолженіи на будущее время отку-
па что они поправятъ тогда какъ устройство завода, 
такъ и очистятъ рудники, въ коихъ теперь нѣтъ 
способовъ по наполнении ихъ водою работать, 
чрезъ что и откупная сумма на будущее время 
возвысится; помѣщики-же отозвались, что они для 
заводскаго употребленія лѣса свои и потребное 
количество земли отдавать будутъ на основании 
постановленныхъ и Высочайше утвержденяыхъ 
условій, т. е. получать десятую часть отъ казны 
чистой прибыли заводской. 
И такъ, разсчисливъ выгоды для казны могущія 

быть отъ отдачи заводовъ на откупъ, на условіяхъ 
откупщиковъ и то предположеніе, чтобы заводы 
обратить въ распоряженіе самихъ помѣщиковъ, съ 
тѣмъ чтобы получать казнѣ съ доходовъ заводскихъ 
десятую часть чистою мѣдью и сверхъ того 
положенный Высочайшимъ Манифестомъ сборъ съ 
каждаго вы- плавленнаго пуда мѣди по 3 р., и 
сообразивъ все то съ настоящимъ нынѣ 
положеніемъ заводовъ, весьма для казны 
невыгоднымъ, мнѣніемъ моимъ полагаю принять за 
основаніе то предположеніе, чтобы заводы отдать 
въ распоряженіе помѣщикамъ, ибо, вопервыхъ, что 
казна не будетъ уже никакого имѣть дѣла до 
заводовъ, слѣдовательно избавится тѣхъ издержекъ, 
кои теперь должна употреблять на содержаніе заво-
довъ и Горной Экспедиціи, которая вмѣстѣ съ отда-
чею таковою должна упраздниться, чиновники же 
оной и мастера могутъ употреблены быть въ 
другихъ мѣ- стахъ по сей части съ лучшею для 
казны пользою; а вовторыхъ, что крестьяне, 
наряжаемые какъ нынѣ, такъ и при отдачѣ заводовъ 
на откупъ для заводскихъ работъ изъ разныхъ 
селеній, обращаемы уже будутъ на пользу казенную 
и свою собственную къ умноже- нію хлѣбопашества 
Если же заводы сии отдать на откупъ, съ тѣмъ 
чтобы получать откупной доходъ не наличными 
деньгами, а мѣдью, то казнѣ прибавится только 
мертвый капиталъ безъ всякаго упо- требленія, ибо 
самый опытъ доказалъ, что правительство не въ 
состояніи сбыть мѣдь, сколько ни старалось продать 
оную въ Астрахани, въ Баку и по дру- гимъ 
пріобрѣтеннымъ провинціямъ; когда въ 1809 году 
Горная Экспедиція представляла мнѣ, что 
каждогодно отъ выплавляемой мѣди остается 
большое количество оной безъ продажи и 
предполагала унизить цѣну ея,  

 
 
 
 
 
 
 

вызвать желающихъ къ покупкѣ до 10 и болѣе ты- 
сячъ пудовъ, съ тѣмъ, не могутъ ли покупщики при-
нимать оную въ ТифлисѢ или въ Баку, то по сдѣ- 
ланнымъ мною опытамъ и сіе предположеніе оказа-
лось невыгоднымъ для казны, ибо отправлено было 
въ Астрахань, въ тамошнюю Казенную Палату, 
штыкъ красной мѣди лучшей доброты, которая 
продается въ ТифлисѢ по 11 р. с. пудъ, и 
Астраханская Казеняая Палата увѣдомила, что въ 
Астрахани фунтъ красной мѣди въ дѣлѣ разныхъ 
вещей Московской работы продается по 1 р. 50 к, а 
Астраханской крупной по 

1 р. 20 к, въ домѣ же по 60 к., а листовой пудъ 32 р. 
мѣдною монетою, и хотя явился одинъ желаю- щий 
купить Грузинскую мѣдь, Астраханскій купецъ 
Исаевъ, но по испытании образца отозвался, что она 
ни въ ковку, ни въ дѣло нимало не способна, ибо по 
переплавкѣ ея въ одинъ разъ имѣетъ она еще много 
разности съ настоящею мѣдью, годною къ ковкѣ, и 
если переплавить ее въ большомъ числѣ, то чрезъ 
учинившийся угаръ послѣдуютъ немалыя издержки, 
полагая тутъ за плату рабочимъ и употребление 
матеріаловъ; доставка же оной изъ Грузии въ Баку, а 
изъ Баку въ Астрахань стоить будетъ важ- ныхъ 
расходовъ и подвержена опасности. Однако же, за 
всѣмъ тѣмъ, объявившій желание купить сію мѣдь, 
купецъ Исаевъ рѣшился на первый случай объявить 
и цѣну по 14 р. ассигнащями за пудъ, на таковыхъ 
кондиціяхъ, чтобы въ таковой же пробѣ мѣдь 
доставлена была въ г. Баку казеннымъ коштомъ для 
отдачи вѣсомъ повѣренному его, изъ числа которой 
принялъ онъ въ одинъ годъ не болѣе половины, а 
достальную въ слѣдующемъ году, деньги же 
обязывался заплатить по получении мѣди 
ассигнациями,—каковая цѣна и условія по 
невыгодности для казны оставлены безъ уваженія. 
Изложа здѣсь настоящее подоженіе Грузинскихъ 

горныхъ заводовъ и мнѣніе мое объ отдачѣ оныхъ 
въ распоряженіе помѣщикамъ на объясненныхъ ус- 
ловіяхъ, остается только присовокупить, что Гре- 
ческіе мастера Алвердскаго завода просиди объ ока-
зания имъ со стороны казны пособія отпускомъ имъ 
въ счетъ будущаго отъ нихъ пріема черной мѣди 15 
т. р. с, ибо по случаю открывшейся на Алверд-, 
скихъ заводахъ заразительной болѣзни всѣ работы 
на заводахъ остановлены и Греки вышли изъ заво-
довъ въ окрестности, обѣщаясь, какъ скоро минуетъ 
опасность по заразѣ, то сдадутъ на ту сумму черной 
мѣди; но я не рѣшился самъ собою удовлетворить 
просьбы сихъ заводскихъ Грековъ, а отдаю сіе на 
благоусмотрѣние в. выс-а 
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В. ПУТИ СООБЩЕНИЯ. 
81. Отношеніе ген. Тормасова къ главному 

директору водяныхъ коммуникаций, отъ 18-го 
ноября 1809 года, № 17. 

Имѣя долгъ привесть къ окончанію устроеніе 
главной военной дороги, соединяющей Кавказскую 
Линію съ Грузіею чрезъ Тагаурское ущелье, отъ 
крѣ- пости Владикавказской до Тифлиса, и 
построеніе не- премѣнныхъ 2-хъ мостовъ, 
предположенныхъ при ее- леніяхъ Балтѣ и Даріалѣ, 
предписалъ я главному здѣсь инженерному 
чиновнику полк. Банову, чтобы онъ, объѣхавъ все 
пространство сей дороги вмѣстѣ съ нроизводящимъ 
оной работу бергмейстеромъ Томи-  ловымъ и 
сообразя всѣ мѣстныя обстоятельства, по- ложилъ 
на мѣрѣ удобнѣйшее оной устроеніе, такъ какъ и 
назначеніе мѣстъ для 2-хъ непремѣнныхъ мостовъ 
чрезъ р. Терекъ, по излучинамъ которой до- селѣ 
существовало 18 временныхъ мостовъ, всякой годъ 
разлитіемъ рѣки сносимыхъ и измѣною постели ея 
перемѣняемыхъ 

Вслѣдствіе сего моего порученія означенные чи-
новники по осмотрѣ дороги представили мнѣ планы 
мостамъ и подробную смѣту всему необходимо 
нужному къ устроеніямъ дороги, начатой съ 1803 
года,  съ Высочайшаго утвержденія, по 
представленію по-  койнаго ген.-отъ-инф. кн. 
Цицианова, на сумму 71,028 р 50 к. отпущенную, 
которая вся вышла въ расходъ, представляя при 
томъ, что удобнѣе построить вмѣсто Балтинскаго 
моста таковой при крѣпости Владикав- казской, 
которой и для казны будетъ дешевле и по 
положенію своему выгоднѣе, находясь при 
главномъ  центральномъ пунктѣ, при чемъ полк. 
Бановъ сдѣладъ исчислеше того предполагаемая 
моста, на которой и  на окончаніе Даріальскаго, 
равно и на устроеше всей  дороги, также и на 
покупку и починку мастерскихъ инструментовъ и 
для заплаты унтер-офицерамъ, у  присмотра за 
рабочими быть долженствуемымъ, также рабочимъ 
полагаемымъ изъ военныхъ, потребно суммы 
серебряною монетою 16,660 р. и мѣдною 49,860 р. 
15 к. Я, разсмотрѣвъ планы сіи и смѣты во всей по-
дробности, честь имѣю препроводить оные къ В. И.  
Выс. для представленія Г. И. и покорнѣйше прошу 
ис- просить у Е. И. В. въ отпускъ исчисленную по 
смѣтѣ сумму, какъ на предметъ необходимой. При 
семъ дол- гомъ моимъ поставляю представить В. 
Выс. объяс- неніе бергмейстера Томилова, что при 
проведении дороги отъ Владикавказскаго моста по 
лѣвой сторонѣ должно будетъ занять подъ дорогу 
хлѣбопахатной . 
 
 
 
 
 
 
 
 

земли 2,499 квадратныхъ сажень, которая земля 
при- надлежитъ селенія Балты Тагаурскому 
старшинѣ Дев- лет-мурзѣ Дударову и которую 
уступаетъ онъ, Ду- даровъ, казнѣ изъ единаго 
усердія къ Всероссійскому престолу, въ надеждѣ 
воспользоваться за сіе Высокомонаршею милостію 
награжденіемъ его офицерскимъ чиномъ и 
пенсіономъ; при чемъ бергмейстеръ Томи- ловъ 
представляетъ о немъ, Дударовѣ, что онъ въ 
продолженіи 4-хъ годичнаго устроенія дороги 
жертво- валъ всегда собственностію своею 
безпрепятственнымъ позволеніемъ въ употребленіи 
изъ его дачъ лѣса и давалъ подводы для перевозокъ 
провіанта рабочимъ, бывшимъ при устроеніи 
дороги, и всегда предохра- нялъ работающихъ отъ 
хищническихъ нападеній. Таковыя обстоятельства 
побуждаютъ меня представить В. И. Выс. мое 
мнѣніе, что для поощренія старшины Девлет-мурзы 
Дударова къ дальнѣйшему усердію въ оказаніи 
пособій при работахъ и приверженности къ 
Всероссійскому престолу весьма-бъ полезно было 
исходатайствовать ему, Дударову, отъ Г. И. 
Всемилостивѣйшее награжденіе чиномъ под-
поручика, съ произвожденіемъ ему по чину сему 
жалованья. 
Здѣсь долгомъ моимъ поставляю присовокупить 

и то, что по трудному содержанію бергмейстера 
Томилова, имѣющаго всегда пребываніе вь Тагаур- 
скомъ ущельѣ, также воинскихъ офицеровъ и гор- 
ныхъ чиновниковъ, при работахъ находящихся, по 
дороговизнѣ на всѣ вещи, признаю я необходимымъ 
испросить отъ Е. И. В. Высочайшее повелѣніе, дабы 
во уваженіе трудовъ ихъ и претерпѣваемаго ими во 
всемъ недостатка производить имъ, сверхъ по- 
лучаемаго ими окладнаго жалованья, въ дополнение 
еще половинное по ихъ окладамъ, точно такъ, какъ 
производилось оное съ 1805 года изъ прежде ассиг-
нованной суммы на устроеніе дороги по назначенію 
покойнаго князя Циціанова, о чемъ Отъ него 
донесено было Г. И. . .  

Съ отправленіемъ смѣтъ и плановъ мостамъ и 
устроенію дороги сей къ В. И Выс., чтобы въ ожида- 
ніи разрѣшенія чрезъ остановленіе работъ не могла 
прекратиться коммуникація съ Грузіею, я 
предписалъ бергмейстеру Томилову не 
останавливаться въ окон- чании начатыхъ работъ и 
по неимѣнію у него денегъ на заплату мастеровымъ 
и рабочимъ и на заготовле- ніе матеріаловъ 
отправилъ къ нему изъ казначейства моего 
серебромъ 1,000 р. и ассигнаціями 5,000 р изъ 
доходовъ собираемыхъ съ владѣній Бакинскаго 
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и Дербентскаго насчетъ ожидаемой суммы; и какъ 
сихъ доходовъ состоитъ по казначейству моему на 
лицо до 17,000 р. червонцевъ, которые остаются 
безъ употребленія, то дабы не могла впредь 
послѣдовать остановка въ производимыхъ работахъ 
за неполуче- ніемъ денегъ, я покорнѣйше прошу В. 
И. Выс. по сношенію вашему съ государственнымъ 
казначеемъ разрѣншть меня въ употребленіи на то 
суммъ озна- ченныхъ доходовъ насчетъ дорожной, 
которую я ожидать буду.  

82. Тоже, д. т. с. Гурьева къ ген. Тормасову, отъ 

11- го марта 1810 года, М 2321. 

Именнымъ Е. И. В. указомъ, даннымъ мнѣ въ 4-й 
день текущаго марта, Высочайше повелѣно, по 
пред- ставленію главнаго директора водяныхъ и 
сухопут- ныхъ сообщеній Е. И. Выс. принца Георгія 
Голштейн- Ольденбургскаго, требуемые на 
окончаніе дороги для соединенія Кавказской Линии 
съ Грузіею чрезъ Тага- урское ущелье 16,660 р. с. и 
49,860 р. 15 к. ассиг- нащями отпустить изъ 
Государственнаго Казначейства въ распоряжение в. 
выс-а. Приступивъ къ зависящему съ моей стороны 
исполненію по сему Высочайшему указу, 
ассигновалъ я въ счетъ помянутой суммы, на 
первый разъ, изъ Казенной Экспедиціи Верховнаго 
Грузинскаго Правительства 10,000 р. с., да изъ 
Астраханской Казенной Палаты 30,000 р. 
ассигнациями, пред- писавъ той и другой, дабы сии 
назначенный отъ нихъ деньги отпустили онѣ такъ, 
какъ требованіе на то отъ в. выс-а къ нимъ 
послѣдуетъ. 
О чемъ и имѣю честь сообщить вамъ, а съ тѣмъ 

купно нужнымъ поставляю изъясниться в. выс-у, 
что изъ рапорта Е. И. Выс. главнаго директора 
водяныхъ и сухопутныхъ сообщенхй, по предмету 
сему прислан- наго къ Г. И., явствуетъ, что в. выс-о, 
въ ожидании назначенія повелѣнной пынѣ суммы, 
употребили уже на заготовленіе матеріаловъ 1,000 
р. с. и 5,000 р. ассигнащями изъ доходовъ, 
собираемыхъ съ Бакинскихъ и Дербентскихъ 
владѣній то въ разсужденіи сего прошу покорнѣйше 
васъ увѣдомить меня, входятъ ли сии 
употребленный вами деньги въ число помянутой 
суммы или оныя сверхъ ея должны считаться издер-
жанными по сему дѣлу, дабы съ полученіемъ 
таковаго уведомления вашего могъ я и остальное 
той суммы количество ассигновать въ отпускъ. 
83. Тоже, ген. Тормасова къ ген.-л. гр. Кенсона, отъ 

6-го апрѣля 1810 года, № 25. 

..... Относительно предположенія вашего о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

учрежденіи на площади, составляющей вершину 
Крестовой горы, монастыря, то честь имѣю 
увѣдомить в. с., что для оказанія проѣзжающимъ 
пособій по недостатку въ жизненныхъ и прочихъ 
необходимо нуж- ныхъ припасахъ я поручилъ 
подполк. Казбеку и Владикавказскому коменданту 
ген.-м. Дельпоцо, пригласивъ надежнѣия и людныя 
семейства изъ Осетинъ, тамъ по ущелью живущихъ, 
поселить съ наступленіемъ весны у подошвы 
Кайшаурской горы, на мѣстѣ назы- ваемомъ Бидара, 
и какъ въ томъ мѣстѣ хлебопашества производить 
не можно за стокомъ съ горъ воды, то назначилъ 
онымъ семействамъ ежегодно отъ казны на каждое 
семейство по 8 четв. хлеба и по 50 р. с., приказавъ 
построить для жительства ихъ домы и учредить 
тамъ военный постъ. Обязанность Осетинъ сйхъ 
единственно состоять будетъ въ томъ, чтобы они 
для проезжихъ имели всегда у себя въ готовности 
все нужное; поселение сихъ Осетинскихъ се- 
мействъ, я полагаю, можетъ заменить на первой 
случай то предположеніе, чтобы построить на Кре-
стовой горе монастырь, ибо, судя по нравамъ и 
образу жизни обитателей здешняго края, не можно 
надеяться, чтобы монахи, кои будутъ жить въ томъ 
монастыре, оказывали соответственную ожиданию 
пользу, будучи закоренелыми въ невежестве. 
84. Тоже, д. т. с. Гурта къ ген. Тормасову, отъ 23-

го іюня 1810 года, № 789. 

По Высочайшему повеленію, въ прошломъ 1804 
году командированы горнымъ начальствомъ для 
устрое- нія дороги съ Кавказской Линии въ Грузію 
ведомства Богословскихъ горныхъ заводовъ берг-
мейстеръ То- миловъ, пшхт-мейстеръ Мойсеевъ и 
унтер-шихт-мей- стеръ Шугаевъ. 
Изъ донесений берг-мейстера Томилова видно, 

что главный предметъ, для коего онъ съ командою 
былъ отправленъ, приведенъ уже къ концу; 
возложенный же, сверхъ того, на него препорученія 
могутъ быть довершены находящеюся въ 
Грузинской Горной Экспедиции командою. А 
между темъ Пермское Горное Правленіе вновь 
представляетъ мне о необходимой надобности по 
Богословскимъ горнымъ заво- дамъ въ 
откомандированныхъ съ оныхъ людяхъ, по 
крайнему тамъ недостатку чиновниковъ и служи-
телей.  

Почему покорнейше прошу в. выс-о, если по та- 
ковому-же отношенію управлявшего 
Министерствомъ Финансовъ, отъ 11-го мая 
прошлаго года, не отправлены еще изъ Грузіи 
помянутые люди къ своимъ 
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должностямъ, приказать ихъ отправить и о томъ не 
оставить меня безъ увѣдомленія. 

85. Тоже, от 20-го іюля 1810 года, № 6758. 

Я имѣлъ честь получить отношение в. выс-а ко 
мнѣ, отъ 17-го мая № 23, въ разсуждении 
опредѣлен- ной Высочайпшмъ указомъ отъ 4-го 
марта сего года суммы на окончаніе дороги для 
соединенія Кавказской Линии съ Грузіею чрезъ 
Тагаурское ущелье.  

Изъ онаго отношенія вашего нахожу я, что въ 
число помянутой суммы, составляющей 16,660 р. с. 
и 49,860 р. 15 к. ассигнациями, обращаются употре-
бленные на матеріалы по распоряженію в. выс-а, до 
назначены сей суммы, изъ Бакинскихъ и Дербент- 
скихъ доходовъ 1,000 р. с. и 5,000 р. ассигнациями, 
да по настоящему отношешю ко мнѣ вашему еще 
отпущенные 2,000 р. с. и 2,000 р. ассигнаціями,—
слѣ- довательно присовокупляя къ тому 
ассигнованные въ вѣдомство ваше по увѣдомлению 
моему къ в. выс-у отъ 11-го марта 10 т. р. с. изъ 
Грузинской Казенной Экспедиции и 30 т. р. 
ассигнащями изъ Астрахан- ской Казенной Палаты, 
остается еще ассигновать къ отпуску 3,660 р. с. и 
12,860 р. 15 к. ассигнащями. 
Вслѣдствіе того и не оставилъ я сдѣлать надле-

жащее съ моей стороны распоряжение и о сихъ ос- 
тальныхъ деньгахъ, кои и ассигновалъ нынѣ къ от-
пуску въ вѣдомство в. выс-а, въ томъ числѣ 3,660 р. 
с. изъ Грузинской Казенной Экспедиции, а 12,860 р. 
15 к. ассигнащями изъ Астраханской Казенной Па-
латы, предписавъ той и другой, дабы выдачу или от- 
пускъ сихъ денегъ произвели онѣ по назначению в. 
выс-а. 

86. Тоже, гр. Кейсона къ ген. Тормасову, отъ 29-го 
сентября 1810 года, № 189. — Тифлисъ. 

При обозрѣнии моемъ р. Терека я нашелъ 

1)  Что нѣкоторая часть поврежденій, 
нанесенныхъ сею рѣкою въ Моздокѣ, была 
остановлена плотиною, весьма выгодно выше 
города поставленною, въ нижней его части; они 
начались противу комендантскаго дома и 
продолжались до самыхъ мельницъ и далѣе. 
Терекъ въ семъ мѣстѣ, оставляя правый берегъ 

свой и необыкновенно стремясь къ другому, 
ниспро- вергъ довольно крѣпостныхъ наружныхъ 
укрѣпленій.- 

2) Отъ Моздока до станицы Калюгайской при- 
мѣтно, что между нею и Ишерою онъ подошелъ къ 
почтовой дорогѣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Слѣдуя къ Науру до Мининской, сады и ого- 
роды предстоятъ въ опасности; отсюда далѣе до Ка-
линовской Терекъ оторвалъ уже большую часть не 
только ихъ, но еще и луговъ. 

4) Въ Червленной онъ сильно подмываетъ бе-
регъ, такъ что жители ежегодно принужденными 
находятся переносить домы свои на мѣста, гораздо 
отдаленнѣйшия. 
Сему подвержены были прежде станицы. Щед-

ринская, стоявшая насреди рѣки, и 
Новогладковская, которая нѣсколько лѣтъ назадъ 
была на 100 саженей впереди. 

5) Послѣднія пять станицъ, населенный Гребен- 
скими и Семейными козаками, Старогладковская, 
Кур- дюковская, Каргалинская, Дубовская и 
Бороздинская, подвергаясь тѣмъ же неудобствамъ, 
лишаются вмѣ- стѣ и земель своихъ, портящихся 
чрезъ наводненія и прорывы. 
Вообще я замѣтилъ, начиная отъ Моздока, что 

Терекъ устремляется со всею свирѣпостію на берега 
селеній. 
Рѣка сія безъ сомнѣнія не имѣла бы столько 

правильнаго постоянства въ своемъ направлении, 
если бы къ тому не присоединялась другая 
особенная причина. Я приписываю ее единственно 
къ тому, что жители станицъ стараются доставать 
изъ рѣки, у до- мовъ ихъ протекающей, карчи, пни и 
прочія деревья въ оной находящаяся для отопленія 
или даже и ис- правленій. 
Постеля рѣки у каждой станицы, бывъ такимъ 

образомъ очищаема, не представляетъ препятствій 
воспрещающихъ ея силѣ и средствъ къ накладыва- 
нію ила, которой она несетъ съ собою въ великомъ 
количестве.  

Терекъ сильно налегаетъ на лѣвый берегъ, между 
тѣмъ какъ на противной сторонѣ отъ пней, карчей и 
проч. дѣлаются мели и острова, что самое и 
отвращаетъ отъ него струю. 
Отъ Старогладковской станицы земля почти вез- 

дѣ ниже на нѣсколько футъ горизонта большихъ 
водъ; впрочемъ есть мѣста ровныя, а близь 
Бороздинской, надъ коими и меженная вода стоить 
выше 4-мя дюймами, разность горизонта малыхъ 
водъ съ большими примѣчена на 5 футъ, въ 
берегахъ отлогихъ на 4 и 47 1/2 фута. 
Для отвращенія угрожающихъ опасностей отъ 

Моздока до станицы Старогладковской, мнѣ 
кажется надежною мѣрою очистить противный 
берегъ отъ карчей, пней и проч., разбросать ихъ по 
лѣвому, присовокупи къ тому и другія деревья какъ 
въ водѣ, 
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такъ и на поверхности оной положенный по всему 
разстоянію селеній и садовъ, кои послужатъ укрѣп- 
леніемъ, утвердя то надлежащимъ образомъ 
кольями и перевязавъ дикими виноградными 
вѣтвями, дабы вода не могла отрывать ихъ. 
Въ нужныхъ мѣстахъ поставить отводныя 

крылья. 
Въ преграду же наводнениямъ и прорывамъ, гдѣ 

они случились или гдѣ еще предвидятся, отъ стани-
цы Старогладковской и въ другихъ ниже ея за 
вышеозначенною работою должно еще передѣлать 
валы, такъ чтобы высота ихъ отъ горизонта малыхъ 
водъ была 7 ф., основаніе имѣло 5 сажень, вершина 
равна съ высотою, по разрѣзу въ профили. 
Впрочемъ, гдѣ берегъ потребуетъ меньшей за-

щиты, валы всыпать въ 4 Фута съ 
пропорціональною къ тому шириною. 
Сверхъ того поставить, гдѣ только потребуется, 

какъ и въ первыхъ, отводныя крылья. 
Опытомъ достовѣрно признано, что средства сіи 

въ состояніи выдержать стремленіе воды, если толь-
ко работа прочно произведена. Сдѣланныя въ Киз-
ляре бывшимъ гражданскимъ губернаторомъ Гиль- 
деншольдомъ 2 крыла принесли ощутительную 
пользу.  

В. выс-у извѣстно, что во всѣхъ станицахъ 
находятся небольшіе валы набросанные безъ 
всякихъ къ тому правилъ, коими никогда не 
достигали желаемой цѣли. 
Я полагаю, что валы сіи не безполезно будетъ 

оставить, новые же всыпать, отступя отъ тѣхъ на 
нѣсколько саженей. Весеннія воды, имѣя препоною 
сіи послѣдніе, оставятъ по себѣ, проходя чрезъ ста-
рые, множество ила, которой въ короткое время 
срав- няетъ и будетъ второю защитою къ разлитію. 
Обстоятельство сіе послужитъ и къ замѣну земли 

для насыпки вала взятой, ибо нѣтъ надобности 
копать оную позади его, такъ какъ она уже низка и 
болотиста. 
Я долгомъ моимъ почитаю все сіе довести до 

свѣдѣнія вашего, въ сх дность повелѣнія отъ Е. И. 
Выс. главнаго путей сообщенія директора мнѣ 
даннаго. 
Поелику составленіе теории учреждаемаго 

канала отъ р. Терека къ лощинѣ Сула-Чубутлѣ, съ 
нивелли- ровкою его до Каспийскаго моря, 
приходить уже къ совершенному окончанію, то я и 
не замедлю обо всемъ до порученнаго мнѣ дѣла въ 
непродолжительномъ времени представить свои 
донесенія Е. И. Выс. 
Но дабы приступить къ рѣшительному 

положенію на счетъ производства работъ, 
нетерпящихъ отлагательства по приближенію 
весны, нужно вмѣстѣ съ тѣмъ имѣть въ виду 
способъ, какъ сіе совершиться можетъ. 

 

На сей конецъ, какъ по личному моему объяс- 
ненію в. выс-у о предметѣ семъ вамъ угодно было 
знать мнѣніе мое для исполненія всего потребнаго, 
я имѣю честь предать на разсуждение вамъ 
слѣдующее: 

Такъ какъ козаки вышеозначенныхъ станицъ до 
сихъ поръ ежегодно принужденными бываютъ без- 
успѣшно укрѣплять берега р. Терека, для 
защищения своихъ жилищъ, земель и садовъ, 
кажется удобнѣе было бы единожды навсегда 
предпринять надежный мѣры къ ихъ обезпеченію. 
Я полагаю въ семъ случаѣ, что во избѣжание 

важныхъ для казны издержекъ, для производства 
всѣхъ нужныхъ работъ относительно защищенія 
станицъ, выгоднѣе было бы предоставить оныя 
козакамъ же. И мнѣ кажется, что начиная отъ 
Моздока до Старогладковской станицы, жители 
мало по малу найдутся въ состояніи исполнить все 
должное сами собою. 
Но отъ Старогладковской станицы до Борозды, 

по причинѣ немалаго пространства валовъ и проч., 
кои весьма необходимы, козаки безъ особеннаго 
имъ пособія не могутъ успѣть въ ходу исправлений. 
Средство сіе состояло-бы въ увольнении всѣхъ 

Гребенскихъ и Семейныхъ козаковъ отъ 
обязанностей ихъ въ Грузии и Кавказской Линии на 
нѣкоторое из- вѣстное время, какъ, напримѣръ, на 
одинъ годъ. 
Между тѣмъ, хотя въ станицахъ Червленной, 

Щедринской и Новогладковской нѣтъ нужды 
всыпать валы, тамошние козаки могутъ быть 
однако-же употреблены въ помощь другимъ 
Гребенскимъ и Семей- нымъ, такъ какъ сии 
послѣдніе малочисленны. 
Козаки для обработыванія садовъ своихъ 

имѣютъ инструменты, а потому и сіе послужило-бы 
еще къ пользѣ казны. 
Что касается до лѣса, потребнаго для плетней и 

кольевъ во множествѣ, во избѣжаніе истребления 
его на сей сторонѣ, удобнѣе было-бы заимствовать 
оный на правомъ берегу, какъ для станицъ, такъ и 
Кизляра. Очищеніе берега послужило-бы еще имъ 
къ безопасности отъ укрытія хищниковъ. 
Если в. выс-о изволите найти возможнымъ 

приведете сего предположенія моего въ дѣйствіе 
или же, то предвидя затруднительнымъ, избрать 
другое какое либо средство, буду я очень 
благодаренъ вамъ, когда угодно вамъ будетъ о 
послѣдствіи меня извѣстить въ Тифлисъ иди 
Моздокъ, дабы я обо всемъ уже въ подробности 
донести Е. И. Выс. могъ. 
При семъ случаѣ позвольте обратиться мнѣ къ в. 

выс-у съ покорнѣйшею просьбою о увѣдомлении 
меня, какимъ образомъ наемка людей для работы по 
под- пискѣ Кизлярскихъ жителей происходить 
можетъ,— 
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посредствомъ ли очищенія карантина или, какъ вы 
изъявили мнѣ, что предоставите имъ средства къ 
найму Каранагайцевъ за сходную цѣну, отъ 40 до 50 
к. на день. 

87. Предписание ген. Тормасова подполк. 

Казбеку, отъ27-го января 1811 года, № 169. 

Полагая необходимо нужнымъ, чтобы у подошвы 
Кайшаурской горы было жилье на мѣстѣ называе- 
момъ Бидара, я поручаю въ особенности в. веб. при-
гласить по выбору вашему двѣ большия семьи изъ 
числа живущихъ по ущелью Кавказскихъ горъ, 
кото- рыя-бы поселились на томъ мѣстѣ и чтобы въ 
каждой семьѣ по крайней мѣрѣ было совершеннаго 
возраста мужескаго полу 3 чел.; выгоды же для 
оныхъ отъ казны будутъ слѣдующія построенъ имъ 
будетъ каждой семьѣ домъ для жительства, 
ежегодно выдаваемо будетъ каждой семьѣ по 50 р. 
с. и 6 чет. хлѣ- ба, для безопасности же ихъ будетъ 
поставленъ въ томъ мѣстѣ воинскій постъ.  
Обязанность сихъ посе- ленныхъ семействъ будетъ 
единственно состоять въ томъ, чтобы у нихъ было 
всегда сѣно, куры, яйца, сыръ, масло, чуреки и 
проч. необходимо нужные съѣстные припасы для 
проѣзжающихъ и чѣмъ болѣе они будутъ снабжены 
сими потребностями, тѣмъ бо- лѣе получать будутъ 
себѣ выгоды продажею оныхъ. Семьи сии должны 
быть поселены тамъ съ наступле- ніемъ весны и 
состоять въ завѣдывании вашемъ, а потому 
постарайтесь найти какъ можно лучшихъ. 
Какой будетъ успѣхъ по сему меня увѣдомьте, 

о постановленіи же въ семъ мѣстѣ воинскаго поста 

 
Г. ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 
88. Отношенье ген. Тормасова іл кн. Куракину, отъ 

20-го мая 1809 года, № 10. 

Учреждение Тифлисской Почтовой Конторы, по 
Высочайше конфирмованному въ 13-й день іюня 
1805 года докладу бывшаго главнаго почт-
директора д. т. с. Трощинскаго, предположено 
единственно только для сообщенія Тифлиса съ 
Россіею. Но въ послѣдствіи времени признано 
необходимымъ для порядочнаго со- общенія по 
дѣламъ службы съ пятью уѣздными городами 
Грузіи и квартирующими въ оныхъ генералите- 
томъ и полками поручить оное той-же конторѣ. 
Умно- жившаяся отъ того казенная и партикулярная  
переписка поставила наконецъ контору съ тѣмъ 
количествомъ людей, какой положенъ въ оной по 
штату, въ невоз- 

 
 

и о приведении сего въ исполненіе предписано 
отъ меня ген.-м. Дельпоцо  

 
89. Высочайіиій рескриптъ ген. Тормасову, отъ 

19-гомарта 1811 года.—Тверь. 

По возложенному отъ главнаго директора Путей 
Сообщенія Е. И. Выс. принца Теория Гольстейн-
Ольденбургскаго на начальника IѴ Округа 
порученію составить всему мѣстоположенію 
военной между Кавказскою Линіею и Грузіею 
дороги и разyымъ для усовершенія ея сооруженіямъ 
планы, описания и смѣ ты, повелѣваю вамъ. 

1) Инженерныхъ и другихъ чиновниковъ, при 
устроении означенной дороги нынѣ находящихся, 
предоставить вѣдѣнию начальника IV Округа Путей 
Сообщенія со всѣми при нихъ людьми, доколѣ они 
будутъ ему нужны. 

2) Прикомандированныхъ къ сей дорогѣ 83-хъ 
ратниковъ, исключа изъ полковъ, въ коихъ они чис-
лятся, отдать въ вѣдомство Путей Сообщенія и 
оставить въ командѣ начальника IѴ Округа для 
обращения ихъ въ тонеры, къ содержанию дороги 
сей въ исправности на будущее время. 

3)  Вообще въ дѣйствшхъ его по 
искусственной части какъ при устроеніи оной 
дороги, такъ и про- чихъ подобныхъ сооруженій во 
ввѣренномъ вамъ краю оказывать съ вашей стороны 
и подчиненныхъ вамъ начальствъ всякое пособіе. 
Впрочемъ хозяйственные способы въ нроизведе- 

ніи работъ сихъ зависѣть будутъ во всякомъ случаѣ 
отъ вашихъ распоряженій. 

Подписано "АДЕКСАНДРЪ" 
 

 
Г. ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 

 
можность дѣйствовать въ точности по 

предписаннымъ правиламъ, за всѣми попеченіями 
почтмейстера и его помощника, а еще болѣе 
увеличилось затруднение по увольнении перваго въ 
отпускъ до выздоровления. Почему, входя по 
званію моему въ таковое положение Тифлисской 
Почтовой Конторы и чрезвычайную на все здѣсь 
дороговизну, нужнымъ считаю представить 
нѣкоторую перемѣну въ штатѣ, именно почтмей-
стера, пользующагося сверхъ опредѣленныхъ по 
штату 400 р. положенными для переводчика 200 р., 
оставить при семъ жалованьи, помощнику къ 
получаемымъ 200 р. опредѣлить еще 150 р., да 
прибавить двухъ канцелярскихъ служителей съ 
жалованьемъ перваго по 180 р., а послѣдняго по 150 
р. въ годъ, и двухъ почталіоновъ для разноски 
подучаемой изъ Россіи 
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И здѣшнихъ городовъ почты. Я покорнѣйше прошу 
В. с. испросить на сіе Высочайшее Е. И. В. разрѣ- 
шеыіе какъ равно и о томъ, чтобы вѣсовыя за 
письма деньги были получаемы на мѣстахъ, отколь 
отправляются до самаго Тифлиса, а не до Моздока 
за 258- верстное разстояніе, ибо при взысканіи 
оныхъ происходить большия затрудненія и 
нѣкоторыя письма по отдаленности тѣхъ, кому 
слѣдуютъ, остаются безъ отсылки, а казна безъ 
полученія слѣдуемыхъ вѣсо- выхъ денегъ. 

90. Докладъ министра внутреннихъ дѣлъ Е. И. В., 
отъ 17-го декабря 1809 года. — С.-Петербургъ. 

На подлинвонъ ваписаво собственною ЕИВ рукою •Быть по 
сену АЛЕКСАНДРЪ» 

Главнокомандующий въ Грузии ген.-отъ-кав. 
Тормасовъ сообщаетъ мнѣ, что по умножившимся 
дѣламъ въ Тифлисской Почтовой Конторѣ, 
имѣющей въ завѣдываніи своемъ не только 
сообщеніе Тифлиса съ Россіею, но и съ 5-ю 
уѣздными городами Грузіи и квартирующими въ 
оныхъ генералитетомъ и полками, а равно по 
чрезвычайной на все тамъ дороговизнѣ, нужнымъ 
нашелъ онъ представить нѣкоторую пере- мѣну въ 
штатѣ сей конторы и именно почтмейстера, 
пользующегося сверхъ опредѣленныхъ по штату 
400 р. и положенными для переводчика 200 р., 
оставить при семъ жалованьи, помощнику къ 
получаемымъ 200 р. опредѣлить еще 150 р., да 
прибавить двухъ кан- целярскихъ служителей съ 
жалованьемъ первому по  180 р., а послѣднему по 
150 р. въ годъ и двухъ почталіоновъ для разноски 
получаемой изъ Россіи и тамошнихъ городовъ 
почты.  

Изъ свѣдѣній, взятыхъ мною по сему предмету, 
явствуетъ, что Высочайше конФирмованнымъ 13-го 
іюня 1805 года докладомъ бывшаго главнаго дирек-  
тора почтъ назначено на содержаніе Тифлисской 
По- чтой Конторы 1,100 р.; нынѣ назначаемая ген. 
Тор-  масовымъ прибавка составляетъ 480 р., а 
полагая и назначеннымъ вновь двумъ почталіонамъ 
жалованья съ платьемъ и провіантомъ, примѣняясь 
къ содержа- нію прочихъ тамъ чиновъ и 
служителей, по 120 р. каждому, составить 720 р. 
Утверждаясь на представленіи ген.-отъ-кав. Тор- 

масова, свидѣтельствующаго необходимую 
надобность въ таковой перемѣнѣ штата Тифлисской 
Почтовой Конторы, осмѣливаюсь испрашивать 
Высочайшаго на то повелѣнія, съ тѣмъ чтобы оная 
прибавка отпускаема была на томъ же основаніи, 
какъ и положенная для сей конторы по штату 1805 
года сумма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Тоже.  

На оодшннонъ написаво собственною ЕИВ руною .Бйть по 
сему АЛЕКСАНДРЪ. 

Высочайше конфирмованнымъ въ 13-й день ію- 
ня 1805 года докладомъ бывшаго главнаго 
директора почтъ д. т. с. Трощинскаго постановлено 
вѣсовыя деньги за разстояніе отъ Тифлиса до 
Моздока, содержащее въ себѣ 258 верстъ, въ -
разсуждении затруднительна- го пути и содержанія 
почтъ козаками взимать вдвое противъ таксы въ 
России дѣйствующей, на какомъ основаніи брать и 
страховыя деньги за посылки и за пересылаемыя 
деньги; а за разстояніе отъ Моздока въ Россійскіе 
города до назначаемаго въ письмѣ мѣ- ста брать уже 
сколько положено по таксѣ между Россійскими 
городами. За письма и посылки, изъ Моздока и 
чрезъ Моздокъ изъ Россіи въ Грузію про- ходящія, 
взыскивать деньги съ тѣхъ кому они адресованы, 
разумѣя за разстояніе 258 верстъ. 
Относительно сихъ обстоятельствъ въ прошломъ 

1806  году ТиФлисская Почтовая Контора чрезъ 
Там- бовскій Почтамтъ представляла о крайнемъ 
неудоб- ствѣ взысканія съ получателей вѣсовыхъ 
денегъ, по затруднительному сношению съ полками 
и командами, находящимися отъ Тифлиса верстъ за 
100 и болѣе, и потому что тѣ, кому письма 
адресованы, или отбыли неизвѣстно куда или 
померли, а нѣкоторые и брать не хотятъ, узнавъ что 
за нихъ должно платить вѣсовыя. 
Въ то же время гдавнокомандовавший въ Грузии 

ген -Фельд. гр. Гудовичъ относился о томъ же къ 
бывшему министру внутреннихъ дѣлъ, предполагая, 
чтобы вѣсовыя деньги за письма взимаемы были въ 
тѣхъ мѣстахъ, откуда они посылаются до самаго 
Тифлиса. 

Бывший министръ внутреннихъ дѣлъ, не смѣя 
собственно самимъ собою приступить ни къ какой 
въ Высочайше утвержденномъ постановлении пере- 
мѣнѣ, оставилъ вышепомянутое положеніе до даль- 
нѣйшаго соображешя въ настоящей его силѣ. 
Нынѣ главнокомандующий въ Грузіи ген.-отъ-

кав. Тормасовъ, основываясь на тѣхъ же, какъ и 
пред- мѣстникъ его, причинахъ, возобновляетъ 
представление 

о томъ, чтобы вѣсовыя за письма деньги были полу-
чаемы на мѣстахъ, отколь отправляются до самаго 
Тифлиса, а не до Моздока за 258-верстное 
разстояние, присовокупляя, что по затрудненіямъ 
при взимании оныхъ казна остается безъ получения 
вѣсовыхъ денегъ. 
Повергая на усмотрѣніе В. II В. таковыя пред- 

ставленія главнокомандующихъ въ Грузіи, 
осмѣлива- юсь испрашивать Высочайшаго на 
предметгь сей утвер- жденія. 
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92. Отношеніе кн. Куракина къ ген. Тормасову, отъ 

28-го января 1810 года, № 122. 

Огь 26-го мая истекшего года я имѣлъ честь 
сообщить в. выс-у о несодѣйствіи главнаго пристава 
Нагайскихъ народовъ и. с. Ахвердова въ устройствъ 
почтъ по Кавказской губернии и изъ отвѣта вашего 
на то видѣлъ предписаніе, какое угодно было вамъ 
сдѣлать Ахвердову. Нынѣ, получа вновь донесеніе о 
безпорядкахъ на станціяхъ, содержимыхъ 
Нагайцами, въ обязанность вмѣняю себѣ обратиться 
къ в. выс-у съ покорнѣйшею просьбою увѣдомить 
меня, какой успѣхъ имѣло помянутое Ахвердову 
предписаніе и не изволите ли вы признать нужнымъ 
употребить какіе либо особенные къ исправленію 
упоминаемыхъ без- порядковъ способы. Между 
тѣмъ не излишнимъ почитаю присовокупить здѣсь 
и то обстоятельство, что по мнѣнію моему удобнѣе 
было бы, удаля Азіятскихъ народовъ отъ 
исправленія почтовой повинности, отдать станции 
въ содержаніе на счетъ ихъ обществъ Русскимъ 
подрядчикамъ, такъ какъ то по увѣдомленію 
Кавказскаго гражданскаго губернатора учреждено 
по прочимъ станціямъ Кавказской губернии. 
Средство сіе, какъ кажется мнѣ, могло бы 
единственно привести  
 
Д. КАРАНТИНО-ТАМОЖЕННАЯ ЧАСТЬ. 
 

93. Отношеніе кн. Куракина къ ген. Тормасову, отъ 
10-го іюня 1809 года, № 2784. 

Въ отвѣтъ на отношение в. выс-а № 7 честь имѣю 
увѣдомить васъ, что какъ по удостовѣрені- ямъ 
вашимъ предположении ген.-отъ-инф. Булгакова о 
устроении новыхъ карантиновъ противу горцевъ не 
только сопряжены съ большими затрудненіями, но 
и не представляютъ ни пользы, ни нужды въ нихъ, 
по коимъ можно бы казнѣ рѣшиться на пожертвова- 
ние издержками на сии заведения, то по сему и нѣтъ 
надобности приводить ихъ въ исполнение, тѣмъ 
болѣе, что горцы, по изъясненію в. выс-а, и за всѣми 
сими учрежденіями, единственно для ихъ выгоды 
предполагаемыми, не воздержались бы отъ 
покушений на тайныя сообщенія. 
Я нужнымъ нахожу присовокупить только къ 

сему покорнѣйшую мою просьбу къ вамъ о 
предписа- нии съ вашей стороны кордоннымъ по 
Линіи началь- никамъ о строгомъ наблюдении, дабы 
Кабардинцы и другие горскіе народы отнюдь не 
могли тайно прокрадываться чрезъ кордоны и 
чтобы сношенія съ ними, кои имъ дозволены, не  

сии стандіи въ предписанный почтовыми правилами 
порядокъ. 

 

94. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 23-го октября 1810 года, № 61. 

Берг-мейстеръ Томиловъ рапортуете мнѣ, что 
дорога отъ Ананура къ Гартискарскому посту, въ 
разсуждении великой затруднительности и 
опасности отъ подмыва рѣкою Арагвою, 
пролагается чрезъ се- леніе Душетъ и которая въ 
скорости времени окончится А какъ между 
Анануромъ и Гартискарскимъ постомъ находится 
Арагвиспирской постъ, то пред- ставляетъ о 
переводѣ онаго поста въ селеніе Душетъ, въ 12-ти 
верстахъ находящееся отъ Ананура и въ 22-хъ 
верстахъ отъ Гартискарскаго поста, присовокупляя 
къ тому, что какъ въ Душетѣ находится домъ 
принадлежавшій прежде царевичу Вахтангу, ни- 
кѣмъ незанятый, то обратить его въ почтовый домъ. 
Я, будучи согласенъ съ симъ представленіемъ берг- 
мейстера Томилова, предлагаю в. пр. для приведенія 
сего въ исполнение сдѣлать со стороны вашей 
надлежащее распоряженіе. 

 
Д. КАРАНТИНО-ТАМОЖЕННАЯ ЧАСТЬ. 

 

 
чрезъ карантины съ строгимъ очищеніемъ; ибо хотя 
и нѣтъ теперь между ними заразы, но по связи ихъ 
съ Турецкими подданными осторожность сія тѣмъ 
не менѣе признается необходимою. 
95. Рапортъ директора Астраханской Портовой 

Таможни н. с. Иванова ген. .Тормасову, отъ 25-

го іюня 1809 года, № 67.—Тифлисъ. 

Удостоясь имѣть счастіе подучить 15-го сего мѣ- 
сяца предписание в. выс-а на рапортъ мой, 
послѣдовав- шее отъ 14-го числа подъ № 217, 
входилъ я, во исполнение онаго, 17-го числа въ 
Тифлисскую Таможню, и обозря въ подробности 
настоящее производство приказныхъ дѣдъ, нашедъ 
оныя въ надлежа- щемъ порядкѣ, что и отношу къ 
усердію директора таможни и цолнера. Но при томъ 
не могу умолчать моимъ донесениемъ предъ в. выс-
мъ, что пошлинный сборъ производится въ ней по 
нынѣ, какъ самимъ вамъ не безъизвѣстно, на 
основаніи тарифа Грузин- скаго и что таможня сія 
не имѣетъ ни при себѣ самой достаточнаго 
досмотра, чрезъ котораго бы могла пресѣкать 
тайный ввозъ въ городъ, минуя ея, то-

иначе происходили, какъ
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варовъ, ни въ окружности мѣстъ, отколь оные това-
ры привозятся, учрежденныхъ преградъ или заставь; 
почему того-жь 17-го числа за нужное призналъ 
письменно потребовать отъ нее, дабы доставила ко 
мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о торговлѣ здѣшняго края. 
Но оная таможня прислала ко мнѣ 22-го числа сего 
мѣ- сяца при ея отношеніяхъ изъ числа требуемыхъ 
свѣ- дѣній почти одни только копіи съ узаконеній, 
шта- товъ и другихъ начальственныхъ предписаній, 
коими она руководствуется, а относительно 
обстоятельствъ требованныхъ мною о торговлѣ въ 
разсужденіи при- возныхъ въ ТифлисѢ и 
отпускныхъ отсель товаровъ отозвалась,—о первых, 
что изъ какихъ мѣстъ болѣе привозимы сюда 
бываютъ товары, при всякомъ же- лании ея имѣть 
таковое нужное свѣдѣніе, и сама она никакъ 
различить не можетъ; о вторыхь, что сколько съ 
оныхъ поступило пошлинъ со дня открытія оной 
таможни и на сколько по цѣнѣ и куда именно 
вывезено, совершенно ни объяснить, ни свѣдѣнія 
сего въ краткое время по описываемымъ въ ономъ 
отношении причинамъ дать не можетъ. Сверхъ того, 
въ вѣдомости о пошлинномъ сборѣ съ 1807 по 6-е 
число сего іюня, ко мнѣ доставленной, не показала 
баланса здѣшней торговли, которой самъ уже я со-
образно положенію по Грузинскому тарифу противъ 
числа пошлинъ выставилъ, съ коей вѣдомости, а 
равно и съ отношеній ея осмѣливаясь представить 
при семъ для усмотрѣния в. выс-а ва скрѣпою моею 
ко- ши,—дерзаю донести, что я изъ таковыхъ 
Тифлисской Таможни темныхъ актовъ не могъ всей 
подробности узнать, кромѣ одного внутренняго 
управленія ея; и для того поставилъ себѣ за 
обязанность, по содержание предписания в. выс-а, 
коимъ благоугодно было предоставить мнѣ донести 
в. выс-у о моихъ за- мѣчанияхъ, какіе найдены 
мною будутъ въ таможнѣ оной недостатки или какія 
должно будетъ сдѣлать исключенія, либо 
пополненіе,—приступить къ одному своему 
содѣйствію, а потому и будучи всегда дви- жимъ 
усердіемъ къ службѣ по настоящей моей долж-
ности, пріятнѣйшимъ счелъ себѣ долгомъ, дабы 
какъ приращеніе пошлинныхъ сборовъ по 
Тифлисской Та- можнѣ въ пользу государственнаго 
интереса достигло совершенной своей цѣли, такъ 
равно оборотъ торговли и сей самый сборъ во всѣхъ 
ввѣренныхъ 

в. выс-у губерніяхъ былъ на одинаковомъ и твер- 
домъ правѣ,—войти, не теряя ни малѣйшаго 
времени, въ разсмотрѣніе сего предмета, и по 
соображении торговли, производимой отъ разныхъ 
Персидскихъ на Астраханский порть со здѣшнею, 
съ посторонне собранными для сего отъ почетныхъ 
здѣшнихъ жите 

лей объясненіями и съ собственными своими по сей 
части познаніями, сколько возможность позволила 
въ толь короткое пребываніе мое въ ТифлисѢ 
узнать,— нашелъ слѣдующее. 

1)  Тифлисская Таможня въ бывшее до сего 
царствование Грузинскихъ царей состояла на 
откупу у частныхъ людей и приносила въ казну 
дохода отъ 

15,0 до 24,000 р. с., но тогда, когда многія здѣш- нія 
первостатейный особы имѣли привилегии отъ Гру-
зинскихъ царей свободно вывозить и привозить вся- 
кіе свои товары безъ платежа пошлинъ казнѣ или 
откупщику,—слѣдовательно въ сіе время могли они 
имѣть удобность вывозить и отвозить съ своими и 
посторонніе товары, что все изъ виду настоящего 
числа тогдашнихъ сборовъ удалялось. Хотя при 
томъ собиралась весьма малая часть пошлины съ 
приво- зимыхъ сюда изъ Россіи товаровъ, за всѣмъ 
однако- же тѣмъ вообще торговля здѣшняя 
находилась гораздо въ униженномъ положении 
противъ нынѣшней, ибо извнутрь Персіи тамошніе 
купцы не доставляли въ Грузію товаровъ, кромѣ 
развѣ весьма малой части, а главная торговля 
состояла въ томъ, что здѣшніе жители ѣздили туда и 
привозили товары купленные по мѣрѣ своего 
капитала на наличныя ихъ деньги. Напротивъ,— 

2)  Нынѣ оная торговля распространилась 
несравненно болѣе и, надѣяться можно, 
распространится впредь и до превосходнѣйшей 
степени, потому паче, что Персидскіе и прочае 
Азіятскіе купцы, пріѣзжая сами въ Тифлисъ, 
доставляютъ разные свои товары, кои при томъ и въ 
совершенной находятся цѣнѣ, а особливо шали, 
шелкъ и хлопчатая бумага возятся по большей части 
изъ Адербейджана, расположен- ныхъ здѣсь 
ханствъ и даже изъ самой внутренности Персии, 
начиная отъ Аракса, и именно одной хлопчатой 
бумаги доставляется сюда изъ Эривани и другихъ 
городовъ до 30,000 п., по сложности коей на сумму 
до 250,000 р.; кромѣ того шелковыхъ материй 
привозятъ сюда изъ разныхъ городовъ, какъ-то изъ 
Хоя, Тавриза, Езда, Кашана, Испагани, Шуши, Ше-
махи и иныхъ Персидскихъ городовъ не менѣе какъ 
на 200,000 р.; бурметей, бязей, кумачей и проч. бу- 
мажныхъ товаровъ около 100,000 р., синей краски 
до 200 п., полагая каждый пудъ по 80 р. с. и болѣе, 
на 20,000 р.; доставляется же еще шелка изъ Нухи, 
Шеки, Шемахи и другихъ мѣстъ до 1,000 п, цѣною 
также полагая по 80 р. и болѣе пудъ, выходить до 

100,0 р. Да изъ привозимыхъ изъ Персидскихъ-же 
городовъ и другихъ мѣстъ, какъ-то Урмии и проч. 
доставляется товаровъ—простыхъ бумажныхъ 
матерій, 
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какъ-то кумачей, бязей, покрывалъ, выбоекъ, кофе, 
миндаля, перцу, изюму и пр. мелочей и разныхъ 
фрук- товъ на 50,000 р., изъ которыхъ часть 
вывозятъ въ Россию, Имеретію и въ Дагестанъ, 
простыя-же шали, бурки и пр. Лезгинскія вещи 
доставляютъ изъ Нухи, Ширвана и изъ Дагестана на 
сумму до 15,000 р., а изъ Турецкой границы, какъ-то 
изъ Эрзерума, Карса, Битлиза, Ахалциха и изъ проч. 
Турецкихъ го- родовъ возятъ разные кисейные 
платки, атласъ и другія шелковыя и бумажный 
материи, также сталь, олово, подковы лошадиныя и 
другія мелочи въ Годъ не менѣе какъ на 60,000 р. с., 
и сіи вещи употребляются здѣсь. А всего составить 
всѣхъ привоз- ныхъ товаровъ и соли, кромѣ 
привозимыхъ изъ Россш, въ годъ около 800,000 р с., 
а на ассигнаціи по нынѣ существующему курсу 
около полутора милліо- на рублей. 

3) Хотя всѣ вышеписанные товары и 
доставляютъ купцы изъ означенныхъ городовь въ 
большомъ количествѣ, но казна лишается знатнаго 
своего дохода, ибо пограничныхъ таможенъ или 
заставь и до- селе еще здѣсь не учреждено, 
слѣдовательно купцы, пользуясь симъ случаемъ, 
продаютъ по большей части свои товары безъ 
всякихъ пошлинъ въ провин- ціяхъ Памбакской, 
Шамшадильской, Казахской, Бор- чалинской, въ 
Елисаветополѣ, также въ Карталинии и въ Кахетіи; 
а изъ остатка оныхъ многія вещи подъ другимъ 
предлогомь чрезъ сродственниковъ и прія- телей 
своихъ могутъ тайно привозить въ городъ. Та- 
можня, будучи въ самомъ нутри города и не имѣвъ 
способовъ своихъ прекратить таковое злоупотребле- 
ше, не въ состоянии за всѣми сими смотрѣть и на-
блюдать; а беретъ пошлину уже съ тѣхъ только то-
варовъ, которые сами купцы добровольно почти 
пред- ставляютъ въ таможню и которыхъ можетъ 
быть не возможно тайно провозить въ городъ. 
Взирая на все сіе, я не могу не сдѣлать моего 

заключенія, что по неучрежденію здѣсь таможен- 
ныхъ заставь и никакой даже таможенной цѣпи, во- 
1-хъ, предстоитъ ежечасная опасность отъ 
заразительной болѣзни, которая легко можетъ 
прокрасться въ городъ Тифлисъ и наконецъ 
ворваться во внутренность Россійскаго государства, 
единственно чрезъ тайный провозъ товаровъ, а 
особливо Турецкихъ. Средства тайнаго сего 
провоза, къ которому коммер- чествующие сдѣлали 
уже довольную привычку, по мѣстнымъ здѣшнимъ 
положеніямъ, есть удобнѣйппя во многихъ мѣстахъ, 
а особливо чрезъ Сеид-абадъ иди Халадго; съ 
другой стороны казна лишается точ- ныхъ своихъ 
выгодъ отъ непривоза въ настоящемъ 

 
 
 
 
 
 
 
 

количестве товаровъ и неплатежа за оные пошлинъ, 
а сверхъ того, въ 3-хъ, чрезъ таковое ослабденіе тор-
говли здѣшняго края, по случаю весьма малаго по 
тарифу Грузинскому взиманія пошлинъ, явный быть 
можетъ поводъ торгующимъ на Бакинской и Астра-
ханской порты и нельзя не имѣть сомнѣнія, чтобы 
они большею частію не обратились вовсе къ одной 
сей сторонѣ, слѣдовательно тргда трудно уже 
будетъ ожидать желаемаго успѣха насчетъ 
пріобрѣтенія въ казну пошлинъ по тамошнимъ 
таможнямъ, а особливо по вновь имѣющей 
открыться Бакинской. Для того смѣю положить 
моимъ мнѣніемъ, ежели только благоугодно будетъ 
в. выс-у войти въ разсмотрѣніе сего обстоятельства, 
что въ провинціи здѣшней по выше- описаннымъ 
причинамъ необходимо нужно учредить 
таможенный заставы. Я нахожу къ тому 
удобнѣйшими мѣста, а именно, чтобы 1-я изъ нихъ 
постановлена была въ Сурамѣ, 2-я въ Карели или въ 
Ахалкалаки, хотя по большей удобности и 
слѣдовало быть оной заставѣ въ Цалкѣ, но тамъ 
нынѣ не имѣется никакого прикрытия; 3-я 
Тифлисскаго уѣзда въ Квеши, 4-я Сиг- нахскаго 
уѣзда вь Кизикскихъ деревняхъ, гдѣ будетъ 
приличнѣе и 5-я въ Елисаветополѣ; главную же та-
можню имѣть въ Памбакѣ, такъ какъ чрезъ сіе казна 
можетъ пріобрѣтать ежегодно весьма знатный 
доходъ и избѣжать немалой потери пошлинъ, а 
жители могутъ остаться въ полной безопасности отъ 
заразительной болѣзни, съ тѣыъ только, чтобы 
уничтожить вовсе внутреншя пошлины, кои суть 
маловажный и до 10,000 р. не простираются; 
собирать же пошлину по положенію Астраханской 
Таможни по таксѣ, оцѣнкѣ товаровъ и по другимъ 
узаконеніямъ, каковой порядокъ введенъ быть 
имѣетъ и во вновь открыться имѣющей Бакинской 
Таможнѣ, на основаніи изданного уже о томъ 
Высочайшаго Е. И. В. соизволенія. 
Осмѣливаясь представить на высокое разсмотрѣ- 

ніе в выс-а какъ составленный мною примѣрный на 
тѣ заставы штатъ съ прибавленіемъ къ таможенному 
нѣкотораго числа нижнихъ служителей, такъ и двѣ 
росписи, коими Астраханская Таможня при сборѣ 
пошлинъ руководствуется, къ подобному 
руководству Тифлисской Таможнѣ,—одну о 
привозныхъ къ Астраханскому порту, другую объ 
отпускныхъ отъ онаго порта товарахъ, съ 
показаніемъ настоящихъ продажныхъ цѣнъ, 
таможевныхъ оцѣнокъ и другихъ узаконеній, по 
коимъ берется пошлина, дерзаю присовокупить, что 
сверхъ всего того признаю я еще за необходимое 

1) Исключить изъ откупа всѣ подлежащія тамо-
женному сбору статьи, кои отданы на откупъ и 
уничтожить сборы для здѣшняго католикоса 
производимые. 
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2) Дабы вывозъ заграницу золотой 
иностранной монеты совсѣмъ былъ запрещенъ, на 
основаніи прежнихъ законоположеній, какъ въ 
Грузинской, такъ и въ прочихъ в. выс-у ввѣренныхъ 
губерніяхъ, ибо не безъизвѣстно в. выс-у, что во 
многихъ городахъ Россій- ской Иыперіи сдѣлалось 
великое уменьшеніе оной монеты, а въ Астрахани 
курсъ на Голландскіе червонцы такъ возвысился, 
что каждой таковой черво- нецъ составляетъ выше 7 
р., а буде и еще далѣе продолжится и выпускъ и 
вывозъ заграницу золота, то уповательно цѣны сей 
монеты могутъ возвыситься несравненно болѣе. Я 
полагаю, что отсель оная монета вывозится весьма 
въ большомъ количествѣ, ибо иностранные купцы, 
привозящіе сюда въ знатномъ количествѣ товары 
свои, продаютъ оные только на золото, а покупаютъ 
здѣсь Россійскихъ товаровъ весьма малую часть, 
слѣдовательно и вывозятъ отсель почти одно 
золото. Чрезъ Астраханскій портъ хотя и позволено 
вывозить заграницу Голландскіе червонцы, но нынѣ 
по возвысившемуся на оные курсу весьма малое 
количество вывозится, ибо по такому курсу 
купцамъ не сходно оные вывозить, тѣмъ паче, что 
въ самой Персіи менѣе онымъ цѣна. Между тѣмъ 
государственный ассигнаціи совсѣмъ почти 
потеряли свою цѣну, а здѣсь и вовсе уже оныя не 
употребляются. 

3)  Находящіеся по дистанціи Делижанской 
Татары съ проѣзжающихъ извнутрь Персіи съ 
товарами куп- цовъ берутъ въ свою пользу, яко-бы 
по прежнему Грузинскому царскому положенію, по 
60 к. с съ воза. Я не могу не донести чрезъ сіе в. 
выс-у, что сборъ оной, яко безъ вѣдома таможни 
производимый, дол- женъ быть для торгующихъ 
весьма утѣснителенъ по правиламъ Россійскихъ 
законовъ; а потому не благоугодно ли кому 
слѣдуетъ предписать, такъ какъ сказанные Татары 
иди буде гдѣ и еще есть подобные имъ собираютъ 
означенную пошлину не въ пользу казны, 
уничтожить оный сборъ вовсе, для поощрешя 
торгующихъ. 
Буде же за всѣми вышепрописанными убѣжде- 

шями, которыя привожу я здѣсь единственно 
насчетъ коммерции и приращенія въ казну 
пошлинныхъ сборовъ, и гдѣ можетъ сверхъ того 
возстановиться и настоящій транзитный торгъ 
свободнымъ провозомъ товаровъ изъ Турціи въ 
Персію и изъ оной чрезъ Тифлисъ въ Турцію, по 
какимъ либо политическимъ обстоятельствамъ 
невозможно будетъ сего предпо- ложенія моего 
вскорѣ привести въ надлежащее дѣй- ствіе, въ 
такомъ случаѣ осмѣливаюсь представить в. выс-у, 
что какъ Тифлисская Тажожня, не имѣя никакого 
при себѣ огражденія, ни заставъ, посредствомъ 

 
 
 
 
 
 

коихъ могла бы имѣть лучшее въ пользу казны при- 
ращеніе своихъ сборовъ; при томъ находясь сама въ 
самомъ нутри города, исполняетъ на Россійскихъ 
правахъ одинъ только канцелярскій порядокъ, а въ 
прочемъ все ея существо продолжается на 
основании правилъ Грузинскихъ и она же за всѣми 
тѣми сборами, которые пріобрѣтаетъ отъ разныхъ 
отпускныхъ и привозныхъ товаровъ, равно отъ соли 
и другихъ мелочныхъ вещей собираетъ въ годъ для 
казны всего дохода, какъ по вѣдомости ея значить, 
что ею собрано въ 1807 году 23,132 р. 46 1/2 к., въ 
1808 году 18,692 р. 947. к. и 1809 года іюня по 6-е 
число 10,788 р. 69'/. к.,—я полагаю полезнѣйшимъ 
средствомъ, чтобы и нынѣ, такъ какъ бывало 
прежде, всѣ таможенные пошлинные сборы 
остались на правахъ Грузинскихъ и отданы были на 
откупъ частнымъ людямъ, хотя до того времени, 
пока удобность позволить возстановить здѣсь 
настоящій Россійскій по сей части порядокъ, 
надѣясь, что къ сему желателей быть можетъ весьма 
довольно, потому паче, что извѣстно уже, въ какомъ 
цвѣтущемъ противъ прежняго положеши находится 
здѣшняя торговля, — слѣдовательно откупщики 
оные дать могутъ откупной суммы гораздо 
превосходнѣе, нежели что собираетъ нынѣ 
таможня; а сверхъ сего отъ таковой отдачи на 
откупъ можетъ еще быть, во- первыхъ, что оные 
откупщики насчетъ своихъ вы- годъ, конечно, 
постараются лучше пресѣчь всякое 
злоупотребленіе, отъ тайнаго провоза товаровъ 
происходящее; во-вторыхъ, и платимое нынѣ 
чиновникамъ и служителямъ жалованье и другія 
издержки останутся въ казнѣ. 
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96. 
Отношеніе кн. Куракина къ ген. Тормасову, отъ 

30-го іюнл 1809 года, № 3316. 

На отношение в. выс-а № 4 честь имѣю увѣдо- 
мить васъ, что по благополучному ныгѣ положеыію 
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Грузии вы можете приказать снять учрежденный 
тамъ для предохраненія отъ заразы г. Тифлиса 
карантин- ныя заставы и устроить вмѣсто ихъ одну 
предполагаемую Ахвердовымъ,—въ такомъ только 
случаѣ, если в. выс-о можете быть вмѣстѣ съ тѣмъ 
совершенно удостовѣрены, что отъ сего не выйдетъ 
никакихъ неблагопріятныхъ послѣдствій и принять 
то на собственную вашу отвѣтственность, ибо по 
ближайшей извѣстности вамъ мѣстныхъ 
обстоятельствъ Грузин- скаго края в. выс-у съ 
большею удобностію можно сдѣдать соображенія, 
съ какими предосторожностями можетъ быть 
дозволено сообщеніе въ тамошнемъ краѣ. 

97. Описаніе церемоніи, происходившей при 
новооткры- тіи Бакннскоіі портовой и 
пограничной Таможни,  6-го, 7-го и 8-го августа 

1809 года. 

Наканунѣ предположенная дня къ торжествен-
ному открытію Бакинской Таможни, по отношенію 
директора Астраханской портовой Таможни н. с. 
Иванова, Высочайше избраннаго для произведенія 
сего открыли, къ Бакинскому коменданту ген.-л. 
Репину, купечество и граждане разныхъ націй 
оповѣщены о семъ были; къ почетнѣипшмъ же 
особамъ, находящимся въ Баку, на судахъ при 
состоящей у оной части Касшйской флотиліи и 
окружностяхъ Бакинскихъ, было разослано 500 
пригласительныхъ билетовъ.  6-го же числа августа, 
въ день Преображенія  Господня, по совершеніи 
божественной литургіи въ  полковой 
Севастопольскаго мушкетерскаго полка и  
состоящей при упомянутой Каспійской флотиліи 
цер-  квахъ, въ 10 часовъ по полуночи, какъ всѣ 
почетнѣй-  ппя особы обоего пола, приглашенный н. 
с. Ивано- вымъ по билетамъ, такъ и оповѣщенные 
народы со-  брались въ назначенный для таможни и 
торжества , сего, первѣйшаго изъ Персидскихъ 
чиновника Касим- бека гостиный домъ. По 
прочтенш именнаго Е. И. В. Высочайшего 
повелѣнія и предложенія министра ком- мерции гр. 
Николая Петровича Румянцева, до откры- тія 
Бакинской Таможни относящихся, духовные чины 
совершили въ назначенной для таможеннаго при- 
сутствія камеры благодарственное молебствіе и 
водо- освященіе и при пѣнии многолѣтія Е. И. В. и 
всей Императорской Фаагаліи съ Россійскихъ 
купеческихъ судовъ и Персидскихъ киржимовъ 
было произведено 101 пушечныхъ выстрѣловъ. По 
совершеніи сего ду- ховнаго обряда открыто 
присутствіе Бакинской портовой и пограничной 
Таможни; чиновники оной и канцелярскіе 
служители, по представденію начальства 
директоромъ Астраханской портовой Таможни и 
упра- 

 
 

вляющимъ Бакинскою портовою-же и пограничною 
Таможнею н. с. Ивановымъ назначенные, на 
вѣрность службы были приведены къ присягѣ. По 
окончаніи сего всѣ почетнѣйііпе посѣтители вошли 
въ таможенный дворъ, покрытой сверху палатками 
и вымощенной поломъ, гдѣ накрытъ былъ стодъ и 
постав- ленъ щитъ, изображающій вензели Е. И. В. 
АЛЕКСАНДРА I, всеавгустѣйшей Его Фамиліи и 
министра коммерціи гр. Николая Петровича 
Румянцева, предъ коимъ Персидскій чиновникъ 
Мирза-Багиръ, преклонивъ колѣна, чему и весь 
Персидскій народъ слѣдовалъ, отъ имени онаго 
произнесъ на Персид- скомъ діалектѣ 
благодарственную Всероссійскому Монарху рѣчь, 
тронувшую сословіе сего народа до глубины 
сердецъ, по окончаніи коей коменданту и директору 
произнесшимъ было вручено по экземпляру рѣчи; 
такимъ же образомъ съ колѣнопреклоненіемъ предъ 
щитомъ произнесъ на Армянскомъ діалектѣ купецъ 
Иванъ Телетовъ подобную рѣчь, имѣвшую на 
сердца слушателей Армянскаго исповѣданія чув-
ствуемое, но неизобразимое вліяніе; по окончаніи 
оной 

г. с. Флавицкимъ н. с. Иванову поднесены стихи, на 
случай открытія сей таможни имъ сочиненные, а 
откуп- щикомъ Бакинскихъ статей к. р Тарумовымъ 
предъявлено письменное охотное пожертвованіе 
взятіемъ наема и исправленія для Бакинской 
Таможни на одинъ годъ дома, на свой коштъ и 
попеченіе. 
Увѣренность новоподданнаго Всероссийскому 

престолу Азіятскаго народа на прочныя основанія, 
подтвержденный симъ иовымъ знакомъ воззрѣнія 
вели- каго Монарха на край сей и водвореніечъ въ 
ономъ желанной безопасности при свободиомъ 
распространении общеполезной торговли, 
торжествовала на всѣхъ лицахъ Радостныя 
рукоплесканія и поздравленія другъ друга благомъ 
заглушали шумъ моря и звуки голо- совъ и 
инструментовъ. 
Въ 1-мъ часу по полудни всѣ находящееся въ 

Баку Россійскія обоего пола чиновныя особы, до 80 
персонъ, н. с. Ивановымъ были угощены обѣдомъ, 
за которымъ сначала другихъ піесъ играла музыка 
новосочиненный на сей случай польской съ 
аккомпани- рованіемъ хора пѣвчихъ по 
сочиненному г с. Флавицкимъ канту. Предь 
окончаніемъ обѣда пили за здоровье виновника сего 
торжества Всероссійскаго Мо нарха и 
всеавгустѣйшей Его Фамиліи, при чемъ съ Рос 
сійскихъ купеческихъ судовъ выпущено 101 пушеч 
ной выстрѣлъ; министра коммерціи гр. Николая Пе 
тровича Румянцова, — въ сопровожденіи 30 пушеч 
ныхъ выстрѣловъ, и главнокомандующаго краемъ 
симъ ген -отъ-кав. Тормасова, въ сопровождены та- 
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коваго же числа пушечныхъ выстрѣловъ, которые 
заглушались единогласными повтореніями „Да 
здравствуетъ Александръ I, Императорская Его 
Фамилія, министръ коммерціи и 
главнокомандующій краемъ симъ“. 
По полудни въ 7 часовъ, по иллюминованіи 

разныхъ цвѣтовъ огнями вышеписаннаго щита и 
всего таможеннаго зданія, былъ открыть балъ, а въ 
10-мъ часу, къ общему удовольствію многихъ 
тысячъ зрителей, при пушечной пальбѣ былъ 
сожженъ на нарочно приготовленномъ на морѣ, отъ 
берегу въ 10-ти саженяхъ, плоту разныхъ сортовъ 
Фейерверкъ, послѣ чего продолжался балъ и 
наконецъ всѣ почетнѣйшіе участники сего 
торжества были угощены ужиномъ. 
На другой день, по приглашению н. с. Иванова, 

собрались къ обѣденному столу почетнѣйшиіе 
чиновники и купечество, также жительствующіе 
какъ въ Баку, такъ и находившиеся въ оной по 
торговому 
промыслу изъ отдаленныхъ и сосѣдственныхъ 
Персидскихъ провинцій Персіяне Тегеранскіе, 
Испаганскіе, Ездскіе, Кашанскіе, Кирманскіе, 
Ширазскіе, Тавризскіе, Ленкоранскіе, Энзелинскіе, 
Мазандеранскіе, Мешедскіе, Ширванскіе, 
Нухинскіе, Дербентскіе, Кубинскіе и проч. купцы и 
промышленники, и угощаемы были до 500 персонъ 
по своему обычаю обѣдомъ, напитками, музыкою 
по ихъ вкусу и разными увеселеніями; при чемъ въ 
сопровожденіи пушечныхъ выстрѣловъ пили за 
здоровье Г. И., всеавгустѣйшей Его Фамиліи, 
министра коммерціи и главнокомандующаго симъ 
краем ь. По окончаніи обѣда отъ общества народовъ 
Персидскаго, Армянского и Еврейского на 
таковыхъ діалектахъ н. с. Иванову были 
произнесены благодарныя рѣчи, продолжавшихся 
болѣе 1/4 часа. 
По наступленіи вечера былъ иллюминованъ 

вышеописанный щитъ и таможенное зданіе 
разноцвѣтными огнями и Фейерверкъ, на 
Персидскомъ вкусѣ самими Персіянами 
приготовленной, разнообразностію сортовъ и 
цвѣтовъ огней быіъ сожженъ превосходной. Затѣмъ 
до самой полуночи продолжалась пляска въ 
сопровожденіи звуковъ Азіятскихъ инструментовъ, 
похвальныхъ на Персидскомъ и Арабскомъ языкахъ 
стиховъ въ благодарность Всероссійскому Монарху, 
министру коммерции гр. Николаю Петровичу 
Румянцову и главнокомандующему Александру 
Петровичу Тормасову и радостныхъ рукоплескатй. 
Живѣйшее 
удовольствіе не только на лицахъ дѣйствующихъ, 
но и почетнѣйшихъ посѣтителей сего 
иноплеменныхъ празднества выразительно 
изображалось, и если бы живописецъ хотѣлъ 
изобразить живѣйшія черты удо-  
 
 
 
 

вольствія и разсѣянности, то первый взглядъ его из-  
бралъ бы вѣрный образецъ для кисти. 
 Въ послѣдовавшій за тѣмъ день н. с. Ивановымъ 
угощаемо было здѣшнее Армянское общество до 
100 персонъ и первенствующее здѣсь Россійскіе  
чиновники, штабъ и обер-офицеры, удостоивхше сіе 
со- браніе своимъ посѣщеніемъ. Во время обѣда 
церемо- нія происходила подобно, какъ въ первый 
день открытія Бакинской Таможни; затѣмъ 
Армянская на- ція до вечера забавлялась пляской въ 
своемъ вкусѣ и  пѣніемъ похвальныхъ виновнику 
сего торжества сти-  ховъ на Армянскомъ языкѣ; по 
наступленш вечера была произведена подобная 
прежнимъ иллюминація  и начался балъ, 
сопровождаемый музыкою и танцами двухъ 
родовъ,—такимъ образомъ, что партія въ танцахъ 
Россійскихъ особъ перемѣнялась Армянскою, что и 
продолжалось до самаго ужина. Всѣ участники  сего 
торжества были угощены ужиномъ, за коимъ  
раздавалась поперемѣнно Россійская и Армянская 
музыка. 
Предъ окончаніемъ ужина обѣ стороны пили за  

здоровье Е И В., всеавгустѣйшей Его Фамиліи, ми-
нистра коммерции гр. Николая Петровича 
Румянцева и главнокомандующаго краемъ симъ 
Александра Пе-  тровича Тормасова, и съ 
истиннымъ умилениемъ сер-  децъ своихъ 
единогласно повторяли усердный желанія о 
благосостояніи Всероссійскаго престола и долго- 
денствіи всепресвѣтлѣйшаго Монарха, 
Императорской  Фамилии и первенствующихъ 
Империи особъ, Высо- чайше ввѣренныя имъ права 
ко благу общему народа употребляющихъ. 
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98. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердову, отъ17-го августа 1809 года, № 394. 

На рапортъ в. пр., отъ 13-го августа 3436, о томъ 
что по переводѣ Мцхетскаго карантина, ограж-
дающего отъ внесенія заразы одинъ только Тифлисъ 
съ его округою, въ Коби вы не можете взять на вашу 
отвѣтственность, что оная не будетъ занесена въ 
Грузію горскими жителями, вокругъ оной 
обитающими, такъ какъ они, не бывъ въ 
совершенномъ пови- новеніи у Правительства, 
имѣютъ всегдашнее сооб- щеніе съ Грузіею и 
Кабардою прямо изъ своихъ жилицъ разными 
дорогами, минуя Тагаурское ущелье, гдѣ по дорогѣ 
въ Грузію противу Кабарды оной каран- тинъ 
учрежденъ быть имѣетъ,—въ разрѣшеніе вамъ 
предлагаю я согласенъ съ мнѣніемъ вашимъ въ 
томъ, что Мцхетской карантинъ кромѣ затрудненія 
ничего не приносить, а потому и полагаю, сверхъ 
назначенного карантина въ Коби, учредить таковые 
же въ Ананурѣ со стороны Осетіи и въ Гори со 
стороны Име- ретш. Впрочемъ отдаю сіе на ваше 
хозяйственное ра- споряженіе; отвѣтственности же, 
какъ назначенной министромъ внутреннихъ дѣлъ по 
Высочайшему пове- лѣнію, никакъ отмѣнить не 
можно. 

99. Отношеніе ген. Тормасова къ графу 
Румянцову, отъ 30-го октября 1809 года, № 

113. 

Имѣю честь сообщить в. с., что директоръ Ас-
траханской Таможни н. с. Ивановъ, руководствуясь 
правилами и наставлешями, предписанными ему 
отъ в. с., и будучи также съ моей стороны снабженъ 
всѣми пособіями, торжественно открылъ въ Баку 
портовую пограничную Таможню 6-го числа 
прошлаго августа мѣсяца, которая съ того самаго 
времени и воспріяла свое дѣйствіе. 
При увѣдомлении меня о семъ онъ представилъ 

ко мнѣ на разсмотрѣніе сдѣланное имъ 
предположеніе, основанное на мѣстныхъ его 
изысканіяхъ, гдѣ нужно болѣе и въ какихъ именно 
пунктахъ постановить сухопутные по р. Курѣ и 
вообще на границѣ, прилегающей къ Персіи, къ 
пресѣченію тайнаго провоза товаровъ заставы, 
подчини оныя Бакинской порто- 
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вой пограничной Таможнѣ, дабы цѣпью сихъ 
заставь соединилась цѣпь Каспійской торговли съ 
торговлею Грузии, также описаніе Бакинской 
торговли и изъ коихъ оная состоитъ 
промышленностей или товаровъ и примѣрный 
штатъ имѣющимъ учредиться таможенные 
заставамъ въ Елисаветополѣ, Шушѣ, Нухѣ, 
Шемахѣ, Садьянахъ, Дербентѣ и Кубѣ,кои состоять 
должны подъ вѣдомствомъ Бакинской Таможни. Но 
я прежде нежели все сіе рѣшился представить въ 
бла- гоусмотрѣние в. с., счелъ за нужное 
первоначально раз- смотрѣть съ разсужденіемъ всѣ 
сіи предположения. будутъ ли они соотвѣтствовать 
ожидаеыымъ пользамъ и сообразить оныя съ 
мѣстнымъ положеніемъ здѣш- няго края. Почему, 
сколь скоро возвращение мое въ Тифлисъ изъ 
похода и прекращеніе военныхъ дѣй- ствій 
позволило мнѣ симъ заняться, то я, обративъ мое 
вниманіе на сей предметъ, поставляю долгомъ 
представить в. с., что предположенные Ивановымъ 
пункты къ учреждению заставь всѣ почти по 
самому существу своему имѣютъ въ основании 
здравое его разсужденіе, тщательное внимание къ 
пользамъ казны Е. И. В. и необходимость въ сихъ 
мѣстахъ имѣть заставы, если бы только не 
предстояли тѣ препоны, что  
миръ съ Персіею еще не заключенъ и границы 
неизвѣстны, также что, учредивъ заставы въ хан- 
ствахъ Карабагскомъ, Ширванскомъ и Шекинскомъ, 
должно уже непремѣнно, по принятии сими 
заставами своего дѣйствія, уничтожить рахдары иди 
пошлинные сборы, собираемые ханами, 
состоящими въ поддан- ствѣ Всероссійской 
Имперіи, лишить ихъ сего дохода безъ всякой 
причины и, поступивъ противъ силы трактата съ 
ними заключеннаго и Высочайше утвер- жденнаго, 
коимъ предоставлены симъ ханамъ всѣ ихъ права и 
преимущества, охладить ихъ чрезъ то въ до- вѣрии 
къ Россійскому правительству. Однако же и безъ 
сей мѣры утвердительно можно полагать, что когда 
ханы будутъ пользоваться своими правами, то 
Бакинская Таможня, не имѣя заставь въ тѣхъ 
мѣстахъ, коими весьма удобно провозить извнутри 
Персии всякіе товары въ сіи ханства, не будетъ 
имѣть средствъ къ собранію въ пользу казны своихъ 
доходовъ и, судя по расходамъ, кои на 
учрежденную въ Баку таможню и на жалованье 
разнымъ чиновникамъ должно будетъ ежегодно 
выходить, не надѣюсь, чтобы казна Е. И. В. имѣла 
ощутитедьныя какія прираще- шя. И такъ, чтобы 
сии два противуположныя между собою 
обстоятельства сблизить къ одной цѣли на пользу 
казны и безъ нарушенія правъ ханамъ пре- 
доставденныхъ, я не предполагаю другаго способа, 
какъ тотъ, чтобы въ видѣ попечения моего о благо- 

 
 
 
 
 

состояніи хановъ, въ подданстве Всероссійскомъ 
находящихся, запросить каждаго изъ нихъ, чтобы въ 
откровенности увѣдомили меня, сколь далеко у 
каждаго простираются взыскиваемые ими 
рахдарные сборы, стараясь между тѣмъ доходить о 
семъ до истины и посторонними каналами. Нѣтъ же 
сомнѣнія, чтобы каждый ханъ по свойству 
Азіятцевъ не скрылъ настоящего своего дохода и не 
показалъ гораздо меньше, нежели каковой имѣетъ 
въ существѣ, надѣясь какихъ либо для себя выгодъ. 
И такъ послѣ, основываясь на собственномъ 
каждаго показании, на по- стороннихъ 
вывѣдыванияхъ и на соображении, каковой доходъ 
можетъ получить Бакинская Таможня, когда въ 
ханствахъ уничтожится рахдарный сборъ, можно 
будетъ предложить ханамъ въ видѣ награды гораздо 
преимущественный замѣнъ сихъ доходовъ изъ 
казны Е. И. В., опредѣливъ оный изъ таможенныхъ 
Бакинскихъ сборовъ или изъ самой дани, съ каждаго 
ханства взимаемой, и тогда-то уже приступить къ 
устроенію самихъ заставь,—каковыя свѣдѣния я 
ны- нѣ и собираю отъ хановъ, не объявляя имъ 
настоящей цѣли. Между же тѣмъ, представляя въ 
благоу- смотрѣніе в. с. сіе предположение, я буду 
имѣть честь ожидать на сіе чрезъ посредство ваше 
Высочайшего рѣшения, дабы въ такомъ случаѣ, 
когда бы воспослѣ- довало на сіе всемилостивѣйшее 
соизволеніе Е. И. В., имѣть все въ готовности, 
чтобы преднамѣрение сіе привесть въ дѣйство. А до 
того времени сборы Бакинской Таможни должны 
оставаться на прежнемъ положении, т. е. взиматься 
по тарифу и съ привози- мыхъ въ Баку товаровъ изъ 
Персии, также изъ ханствъ России принадлежащихъ 
и съ отпущаемыхъ изъ Баку въ Персію, принимая 
однако-же дѣятельныя мѣры къ возвышенію оныхъ 
чрезъ бдительный над- зоръ и открытіе новыхъ 
статей, кои подлежать пошлинному сбору. 
Предположение же н. с. Иванова о заставахъ, 
описате его Бакинской торговли и при- мѣрный 
штатъ заставамъ при семъ долгомъ ставлю 
почтеннѣйше представить въ спискахъ на усмотрѣ- 
ше в. с., присовокупляя о штатѣ, что оный по мнѣ- 
шю моему пространенъ и будетъ требовать 
большихъ расходовъ по числу чиновниковъ, почему 
можно будетъ въ послѣдствш времени, сберегая 
интересъ казны Е. И. В., сократить оный, 
ограничивъ число заставь только въ 
самонужнѣйлшхъ мѣстахъ. 
Въ полной откровенности долженъ однако-же 

присоединить здѣсь, что при учрежденіи заставь отъ 
Елисаветополя чрезъ Шушу, Шеки, Ширванъ, Кубу 
и до Дербента весьма болышя будутъ предлежать 
мнѣ затрудненія, дабы связать оныя прочною между 
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собою цѣпью, которую, чтобы удержать въ 
надлежа- щемъ устройствѣ, нельзя будетъ обойтись 
безъ воин- скихъ постовъ и раздробленія войскъ, 
тогда какъ цѣлыя три обширныя провинции и 
новопокоренные Баку, Куба и Дербентъ охраняются 
только однимъ Севастопольскимъ полкомъ и 
однимъ гарнизоннымъ баталіономъ, когда всѣ 
сосѣди сихъ провинцій состоять изъ народа 
горскаго, вѣтреннаго и закоренѣлаго въ 
хшцничествѣ; также имѣя противъ себя возмути-
теля Ших-Али, бывшаго хана Кубинскаго, тоже не- 
покорнаго Сурхай-хана Хамбутая Казыкумухскаго 
и другихъ Дагестанцевъ, внутри горъ живущихъ, 
про- мышляющихъ разбоемъ, и когда сверхъ сего 
всякое лѣто необходимость заставляетъ выступать 
въ поле противъ непріятеля; но, не взирая на сіе, я 
буду стараться приводить по возможности въ 
надежное положение сію цѣпь по учрежденіи 
таможенъ, сколь только позволить мнѣ то 
неограниченное усердіе мое къ пользамъ службы Е. 
И. В. Однако, чтобы въ нынѣш- немъ положении 
здѣшняго края приступить также къ учреждению 
заставь и по всей Грузіи, для едино- образія съ 
Бакинскою Таможнею и для связанія оныхъ одною 
цѣпью, то сіе въ теперешнее время признать должно 
совершенно невозможнымъ, какъ по неиз- 
вѣстности еще границъ, кои будутъ раздѣлять 
Грузію отъ Персіи и по несостоянію еще мира съ 
сею по- слѣднею, а съ другой стороны по 
продолжающейся нынѣ войнѣ съ Портою, которая, 
можетъ статься, заставить и въ здѣшнемъ краю 
обратить оружіе про- тиву сосѣднихъ съ Грузіею 
Турецкихъ пашалыковъ, равно по нерѣшенію еще 
участи Имеретинскаго царства, имѣющаго вліяніе 
на колеблющихся горскихъ Осетинцевъ, 
зависящихъ отъ Грузии, такъ и потому, что въ семъ 
нерѣшительномъ положеніи дѣлъ устроение на 
удачу заставь было бы сопряжено только съ 
напрасными издержками казны Е. И. В. И такъ, по 
мнѣнію моему, приведение въ дѣйствіе сего 
предполо- женія должно отложить до 
благопріятнѣйшихъ обсто- ятельствъ, оставивъ 
Тифлисскую Таможню на тепе- решнемъ ея 
положеніи, но сдѣлавъ только нѣкоторыя 
выгоднѣйшия распоряженія, коими я и не премину 
въ свое время заняться. 
При семъ случаѣ считаю долгомъ сообщить в. с., 

что я, руководствуясь почтеннѣйшимъ вашимъ 
отно- шеніемъ къ предмѣстнику моему, въ коемъ вы 
изволили предоставить ему утверждение на всѣ 
мѣста по Бакинской Таможнѣ, исключая 
директорскаго, ут- вердилъ представленныхъ ко 
мнѣ Ивановымъ и кои бывъ на лицо въ Баку, 
допущены имъ къ должно- стямъ при открытии 
таможни ..................... Убѣждаясь спра 

 
 
 
 
 

ведливыми доводами н. с. Иванова, что безъ особен- 
наго поощренія нынѣ занявшихъ чиновниковъ при 
Бакинской Таможнѣ мѣста онъ не избѣжитъ 
затрудне- нія въ соглашеніи изъ Астрахани людей 
надежныхъ и способныхъ, кои бы безъ особенныхъ 
преимуществъ согласились ѣхать въ отдаленный 
край, коего кли- матъ имъ непривыченъ, такъ какъ и 
образъ жизни народа и гдѣ во всѣхъ частяхъ, къ 
доможительству потребныхъ, существуетъ 
дороговизна,—я покорнѣй- ше прошу васъ 
исходатайствовать чиновникамъ, въ Бакинской 
Таможнѣ служащимъ, Высочайшее рѣшеніе,  чтобы 
жалованье по Штату имъ положенное произво-  
димо было въ серебрѣ, по примѣру Грузіи и буде 

 благоугодно будетъ в. с. оказаіь благосклонное 
вни- маніе ваше къ чиновникамъ, кои находились 
при от- 

крытіи Бакинской Таможни и, не взирая на недоста- 

токъ въ чиновникахъ по другимъ частямъ, занима- 

ютъ ихъ нынѣ единств еннымъ своимъ усердіемъ къ 

службѣ Е И. В., по засвидѣтельствованію о семъ 
Иванова, — испросить имъ Высочайшее 
награжденіе,буде изволите за благо признать, 
слѣдующимн чинами, 
 на основаніи Высочайшаго Е. И. В. указа, состояв- 
шагося въ 19-й день декабря 1803 года о чиновни- 
кахъ вызываемыхъ на службу въ Грузію и такъ какъ 
и Бакинская область къ Грузіи же принадлежит ь. 
Въ заключеніе же имѣю честь присовокупить, что 
по представленію мнѣ Бакинской Таможни, куда 
дожны быть отсылаемы таможенные сборы и въ 
чьемъ состоять вѣдѣніи, я не могъ самъ собою оную 
рѣшить, потому что въ распоряженіе 
главнокомандующего здѣшнимъ краемъ по 
Высочайшему повелѣнію, объявленному моему 
предмѣстнику чрезъ посредство в. с., входятъ 
Бакинскіе, Дербентскіе и Кубинскіе доходы съ 
однихъ откупныхъ статей, кои имѣютъ 

 особыя связи и назначенія къ употреблению; 
пошлинные же сборы, до открытія таможни 
сбираемые, со- хранились у Бакинскаго коменданта 
подъ вѣдѣніемъ главнокомандующего. 

100. Тоже, къ кн. Куракину, отъ 4-го ноября 1809 
года, № 55. 

По случаю появленія заразительной болѣзни въ 
Ахалцихскомъ пашалыкѣ, находящемся въ 
сосѣдствѣ съ Грузіею, хотя по предписанію моему и 
приняты повсемѣстно строгія предосторожности, 
дабы зараза не могла проникнуть въ предѣлы 
Грузіи, но за всѣмъ тѣмъ правитель Грузіи 
артиллерии ген.-м. Ахвердовъ полагаетъ 
необходимо нужнымъ учредить карантин- ныя 
заставы въ Борчалинской дистанціи, въ Горійс- 
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комъ уѣздѣ и всегдашнюю къ сторонѣ Эриванска- 
го ханства, равно по обстоятельствамъ должны су-
ществовать Мцхетскій карантинъ и Казбекская за-
става; а какъ правительство здѣшнее со времени 
поя- вленія заразительной болѣзни въ Грузии, съ 
1803 года, всегда нуждалось въ карантинныхъ и 
медицинскихъ чинахъ, употребляя оныхъ по самой 
необходимости непринадлежаще изъ вѣдомства 
военнаго и граждан- скаго, то онъ, правитель 
Грузіи, проситъ меня о ис- ходатайствованіи для 
означеннаго карантина и заставь объ опредѣлении 
карантиннаго инспектора и въ присылку потребное 
число лекарей, карантинныхъ чиновъ и служителей, 
а также суммы на содержаніе конторы и 
карантиновъ, сообразно штату Высочайше 
утвержденному для карантиновъ въ Крыму поло- 
женныхъ, на 5 карантинныхъ заставъ. Сіе 
предположение правителя Грузии, клонящееся къ 
вящшей предосторожности отъ заразы, заграницею 
существующей, и къ совершенному обезпеченію 
предѣловъ Грузии, я не могу не признать 
справедливымъ и заслужива- ющимъ уваженія, а 
потому долгомъ поставляю представить оное на 
благоразсмотрѣніе в. с., съ тѣмъ, что если и вы 
найдете предположение сіе необходи- мымъ и 
долженствующимъ быть приведеннымъ въ дѣй- 
ствіе, то покорнѣйше прошу о распоряжении 
вашемъ, какое вы по оному учинить 
заблагоразсудите, не оставить меня вашимъ 
увѣдомленіемъ. 

101. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердову, отъ 17-го декабря 1809 года, № 
788. 

На представленіе ко мнѣ в. пр., № 2 5476, о пред- 
полагаемомъ вами уничтожении пошлинъ съ приво-
зимой изъ Карса и Эривани соли, отвѣтствую вамъ. 
какъ по забратой справкѣ съ Тифлисскою 
Таможнею оказалось, что сборъ пошлинъ съ 
привозимой соли въ прошлые годы простирался отъ 
4-хъ до 5,000 р., то и не могу я согласиться на 
уничтожение столь знат- наго количества казеннаго 
дохода. При семъ случаѣ нужнымъ считаю 
присовокупить по отзыву таможни, что въ 
нынѣшнемъ году отъ бывшихъ въ минувшемъ лѣтѣ 
военныхъ въ томъ краю обстоятельствъ мало было 
въ привозѣ соли то дабы отвратить могущій 
оказаться въ ней недостатокъ, предлагаю обвѣстить 
всѣмъ обывателямъ Грузии, чтобы они ѣздили для 
покупки соли въ Баку, гдѣ по дорогѣ нѣтъ никакой 
опасности, съ объясненіемъ при томъ, что по доро- 
гамъ въ Карсъ и Эривань дѣлаютъ грабительства  
Куртинцы, Карапапахи и бѣжавішй Памбакскій ага- 
ларъ измѣнникъ Наги-бекъ, отъ которыхъ они мо- 
гутъ подвержены быть всегдашней въ пути 

опасности. 
102. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. 

Тормасову, 
отъ 24-го декабря 1809 года, № 1272,—

Георгіевскь. 
Нерѣдко плѣнные изъ Чечни выбѣгаютъ въ На- 

уръ и по дѣламъ пограничнымъ въ семъ мѣстѣ часто 
случается вызывать горцевъ, то я и признаю для 
благонадежности весьма необходимымъ устроить 
тамо карантинъ подобно какъ по Кубани и въ 
прочихъ мѣ- стахъ мною учреждены, что 
представляя на разрѣ- шеніе в. выс-а, испрашиваю 
ассигнованія суммы на оной не болѣе 300 руб., такъ 
какъ бывшая въ моемъ распоряжении издержана вся 
и остатокъ простирается съ небольшимъ 100 руб., 
или всепокорнѣйше прошу въ возврата отпущенной 
мною на устроение въ Прохладной солянаго амбара 
приказать ко мнѣ доставить. 

103. Отношеніе кн. Куракина къ ген Тормасову., 
отъ 

20-го янвиря 1810 года, № 257. 

На отношеніе в. выс-а, № 55, касательно учреж- 
денія карантинныхъ заставъ для обезопасения 
Грузіи отъ заразы, долгомъ поставляю увѣдомить 
васъ, что устроение въ Грузии карантиновъ и 
заставъ карантинныхъ на такомъ основаніи, какъ 
изданы штаты въ 1801 году для существующихъ 
нынѣ карантиновъ на границахъ Турецкихъ, по 
причинѣ предположен- наго новаго образованія 
вообще карантинной части, не можетъ быть 
признано удобнымъ. Соглашаясь од- нако-же съ 
мнѣніемъ в. выс-а въ надобности обезпе- чить 
предѣлы Грузш отъ вторженія туда заразы и 
предоставляя вашему усмотрѣнію принять всѣ 
мѣры предосторожности, я прошу покорнѣйше васъ 
сообразно мѣстнымъ обстоятельствамъ, до 
окончанія об- щаго о карантинахъ соображенія, 
устроить въ Грузіи карантннныя заставы въ видѣ 
временныхъ заведеній съ прикомандированіемъ къ 
нимъ чиновниковъ и ме- диковъ изъ числа 
состоящихъ въ вашемъ вѣдѣнии; издержки же, кои 
на сіе будутъ вами употреблены, по получении отъ 
в. выс-а счетовъ будутъ возвращены. Само собою 
разумѣется, что при семъ случаѣ должна быть 
соблюдена вся хозяйственная бережливость, дабы 
ничего того не было допущено, что не нужно и безъ 

чего легко можно обойтиться. 

104. Тоже, ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
отъ 23-гоянваря 1810 года, № 14. 

Во нсполненіе священной воли Е. И. В., объяв-
ленной мнѣ въ почтеннѣйшемъ отношении в. с. № 
1675,
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дабы я представилъ мнѣніе мое, основанное на 
мѣст- ныхъ соображеніяхъ, по предмету 
представденія къ в. с. директора Астраханской 
Таможни Иванова, что въ Астрахани учреждено 
взиманіе пошлинъ золотою и серебряною монетою, 
въ Баку же таковой кромѣ мѣдныхъ денегъ, 
называемыхъ ханскими, въ обраще- нш не 
находится, имѣю честь почтеннѣйше донести вамъ, 
что по всѣмъ моимъ соображеніямъ, кои я ста рался 
сблизить сколько можно съ пользами казны Е. И. В., 
нахожу необходимымъ, чтобы для выгодъ казны и 
для облегченія торгующихъ дозволено было 
взимать пошлины Голландскими червонцами, коихъ 
выпускъ изъ Россіи въ Баку не запрещенъ, также 
Ханскими абазами и мѣдными ханскими деньгами, 
дѣ- лаемыми въ разныхъ ханствахъ, Россіи 
подвластныхъ, такъ какъ монета сія имѣетъ въ Баку 
наибольшее  обращение и для казенныхъ 
употреблений не можетъ  никогда быть убыточна. 
Государственный же ассигна- цш во всемъ 
тамошнемъ краю имѣютъ малое обра- щеніе, 
потому что вся торговля заключается въ од- нихъ 
оборотахъ съ Персіею, гдѣ государственный наши 
ассигнаціи не могутъ имѣть никакого достоинства. 
Слѣдственно и дозволеніе брать пошлины ас- 
сигнаціями по мнѣнію моему не полезно будетъ для 
казны Е. И. В., тѣмъ болѣе, что Персіяне легко мо-
гутъ въ Баку достать ассигнацій. посредствомъ Ас- 
траханскихъ купцовъ, имѣющихъ торговлю съ Баку 
и отдавать ихъ въ казну по настоящему ихъ досто-
инству, тогда какъ они въ общихъ оборотахъ не бу- 
дутъ имѣть почти никакого обращенія. Но если 
впрочемъ по примѣру взимания пошлинъ 
Астраханскою Таможнею ограничить и въ Баку, 
чтобы кромѣ золо- томъ и серебромъ не взимать 
пошлинъ ни ханскими абазами, составляющими на 
Россійскую мѣдную монету каждой 20 к, ни 
ханскими деньгами мѣдными, имѣ- ющими 
обыкновенное въ тамошнемъ краю обращеніе, то 
опять стѣснится торговля, потому что негдѣ будетъ 
взять серебра, коего вывозъ изъ Астрахани и 
другихъ Россійскихъ мѣстъ въ Баку запрещенъ, такъ 
равно какъ и мѣдная монета. Слѣдовательно съ 
уменьшеніемъ торговли съ Персіею упадутъ ка-
зенные сборы и сами жители почувствуютъ стѣсне- 
ніе. Итакъ сии-то соображенія съ мѣстными обстоя-
тельствами того края убѣждаютъ меня заключать, 
что хотя, конечно, весьма выгодно было бы для 
казны взимать пошлинные въ Баку сборы однимъ 
золотомъ и серебряною монетою, но какъ сія же 
самая ограниченность можетъ обратиться во вредъ 
казнѣ Е. И. В. и въ отягощеніе жителей 
новопріобрѣтеннаго края, который по грубости 
народа требуетъ хотя на первый 

 
 
 
 
 
 

разъ снисходительнаго уваженія, то я и полагаю, 
что въ Баку можно позволить взимать пошлины не 
только золотомъ, но ханскими абазами и мѣдною 
ханскою монетою, кромѣ государственныхъ 
ассигнацій. Ес- ли-же я въ семъ моемъ мнѣніи, въ 
коемъ руковод- ствуетъ мною одно истинное 
усердіе къ интересамъ казны Е. И. В. и къ 
облегченію торговли Бакинской, сдѣлалъ какую 
ошибку противъ казенныхъ выгодъ, то прошу 
покорнѣйше в. с. причесть сіе одному 
неограниченному усердію моему къ пользамъ служ-
бы Г. И. и благосклонно почтить меня въ семъ слу- 
чаѣ вашимъ руководствомъ. Не могу однако-же не 
присовокупить здѣсь, что хотя нѣтъ ни малѣйшаго 
сомнѣнія, что впослѣдствии времени таможенные 
въ Баку сборы могутъ составлять знатный государ-
ственный доходъ, но при первоначальномъ 
открытии въ Баку таможни тамошніе обитатели, 
непривыкшие по новости своей къ порядку и 
постановленіямъ Рос- сійскимъ, ропщутъ на сіе, 
относя сіе единственно къ притѣсненію ихъ. 

105. Рапорт ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 

11-гофевраля 1810 года, № 189.—Баку. 

Принадлежащей Бакинскому владѣшю дер. Гов- 
сянъ житель Персіянинъ Субханъ принесъ ко мнѣ 
жалобу, что Бакинская портовая Таможня, взявъ отъ 
него несомые имъ въ ту деревню съ прочими 
вещами, даже въ употребленіи уже бывшими, 4 
шерстяные кушака для украшенія дома по ихъ 
обычаямъ во время праздника и кои онъ на этотъ 
только случай выпросилъ у Бакинскаго купца 
Мамед -Али, требуетъ съ него 2 р. с. пошлинъ. О 
чемъ я, сдѣ- лавъ слѣдствіе, былъ увѣренъ чрезъ 
бековъ засѣдаю- щихъ въ Бакинскомъ правленіи, 
что оные 4 кушака точно несомы были въ близь-
лежащую деревню, для украшенія дома, ибо купцы 
во время сего праздника даютъ вещи изъ 
набожности и что оные должны были непремѣнно 
опять возвращены въ городъ, потому и сдѣлалъ я 
свое сношеніе Бакинской Тамож- нѣ о возвратѣ 
тѣхъ кушаковъ, какъ вещи не заграницу несомыя, 
но таможня въ отношеніи своемъ ко мнѣ, отъ 6-го 
сего Февраля за № 55, прописывая предложеніе, 
данное ей Астраханской Таможни дирек- торомъ 
Ивановымъ, въ коемъ сказано „что всѣ товары, 
хотя-бы они привезены были въ Баку и прежде 
открытія таможни, изъ коихъ при привозѣ за- 
„плаченъ рахдаръ или сборъ по ханскому обыкнове- 
„шю, если кто либо захочетъ оные отправить, не 
„объявя сей таможнѣ и не заплатя пошлинъ, кон- 
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фисковать. Что-же касается до продажи оныхъ при 
везенныхъ сюда прежде товаровъ здѣсь, въ городѣ, 
и употребленія ихъ въ домахъ здѣпшихъ,—сіе пре-
доставляется производить имъ свободно, безъ пла-
тежа пошлинъ". Въ силу чего оная таможня, оста-
новя тѣ кушаки какъ несомые изъ города, безъ 
взысканія пошлинъ выдать не можетъ. 
А какъ я и прежде в. выс-у, отъ 8-го минувша- го 

ноября, рапортомъ моимъ имѣлъ честь доносить 

о притѣсненіи жителей какъ городскихъ, такъ и 
деревенскихъ непомѣрными отъ таможни требова- 
ніями, и симъ паки осмѣливаюсь в. выс-у предста-
вить, что каждодневно почти жители приносятъ 
жалобу на стоящій у воротъ Баку таможенный кара-
уль, и всякій бѣдный житель деревни, принесший 
свои издѣлія продавать въ городъ, берется въ та-
можню и долженъ платить за то пошлину, да и 
продавши, ни денегъ, ни-же куска бурмети, куплен-
ной имъ собственно для одѣянія себя, не можетъ 
вынести, не заплатя пошлинъ, и расходовъ на гербо-
вую бумагу и прочее. Всеобщій ропотъ обывателей 
деревень заставляетъ меня всепокорнѣйше просить 
в. выс-о, не благоугодно ли будетъ приказать Ба-
кинской Таможнѣ,—на все что привезено до откры- 
тія оной въ городъ и заплаченъ рахдаръ по ханскому 
обыкновенію, положить ей стемпель, дабы тѣмъ 
прекратить безпорядокъ отъ того происходящей; и 
житель деревни, незнающій всѣхъ правилъ Россій- 
скихъ законовъ, не подвергалъ бы каждодневно кон- 
фискаціи своей принадлежности и не былъ стѣсненъ 
въ промышленности. Что-же касается до вывозу за 
границу или привозу изъ Персіи товаровъ, таможня 
имѣетъ право, основываясь на законахъ ей данныхъ, 
имѣть свои наблюденія и исполненіе; но купецъ, 
заплативши за товаръ рахдаръ въ Дербентѣ, при 
провозѣ чрезъ Кубу платитъ другой, да и привезши 
въ Баку, опять долженъ платить пошлину, а сія 
тройная пошлина не есть-ли какъ отяготительна для 
купечества, такъ и стѣснительна для торговли и 
промышленности сего новопріобрѣтеннаго края. 

106. Предписаны ген. Тормасова Бакинской 
Таможне, от 17-го марта 1810 года, № 200. 

Бакинской комендантъ ген.-л. Репинъ, по случаю 
принесенной къ нему отъ жителя дер. Говсянъ Пер- 
сіянина Субхана жалобы на Бакинскую Таможню, 
что оная, взявъ отъ него несомые имъ въ ту деревню 
съ прочими вещами, въ употребленіи уже бывшими, 
4 шерстяные кушака для украшенія дома по ихъ 

 
 
 

обычаямъ во время праздника и кои онъ на этотъ 
только случай выпросилъ у Бакинскаго купца Ма- 
медъ-Али, требуетъ съ него 2 р. с. пошлинъ,—
рапор- туетъ меня, что по сношенію его, 
коменданта, о воз- вратѣ сихъ кушаковъ, такъ какъ 
они несомы были не за границу, а дѣйствительно въ 
прописанную деревню и что оныя должны быть 
непремѣнно по прежнему возвращены въ городъ, 
Бакинская Таможня, основываясь на предложеніи 
ей директора Астрахан-  ской Таможни Иванова, не 
возвращаетъ тѣхъ куша- 

 ковъ, не взявши пошлинъ, и что сверхъ того 
жители  каждодневно почти приносятъ ему, Репину, 
жалобу на стоящій у воротъ Баку таможенный 
карауль, и вся- кой бѣдный житель деревни, 
принесший свои издѣлія продавать въ городъ, 
берется въ таможню и долженъ за то платить 
пошлину, да и продавши, ни денегъ,  ни-же куска 
бурмети купленной имъ собственно для  одѣянія 
себя не можетъ вынести, не заплатя пошлинъ и 
расходовъ на гербовую бумагу, чрезъ каковыя не- 
помѣрныя требованія жители какъ городскіе, такъ и 
деревенскіе чувствуютъ притѣсненія и имѣютъ 
всеоб- щій ропотъ. Почему Бакинской портовой 
пограничной Таможнѣ и предлагаю на всѣ товары, 
какіе только привезены до открытія таможни въ г. 
Баку и запла- ченъ за нихъ рахдаръ по ханскому 
обыкновенію, по- дожить таможенный стемпель, 
дабы тѣмъ прекратить  безпорядокъ отъ того 
происходящий и жители дере-  венскіе, незнающіе 
всѣхъ правилъ Россійскихъ зако- новъ, не 
подвергались бы каждодневно конфискации | своей 
принадлежности и не были стѣснены въ про-
мышленности Что-же касается до вывозу заграницу 
или привозу изъ Персіи товаровъ, таможня имѣетъ 
право, основываясь на законахъ ей данныхъ, имѣть 
свои наблюденія и исполненіе. За всѣмъ тѣмъ, какъ 
мнѣ извѣстно, что купцы, заплативши за товаръ рах-
даръ въ Дербентѣ, при провозѣ чрезъ Кубу платятъ 
другой, а привезши въ Баку, должны заплатить еще 
и пошлину, то Бакинской Таможнѣ предписываю 
увѣ- домить меня, по какому случаю дѣлается 
таковое тройное взысканіе, ибо въ Дербентѣ есть 
таможенная застава, которая безъ сомнѣнія должна, 
какъ я полагаю, за привозимый купцами товаръ 
брать пошлину и налагать таможенный на товарахъ 
стемпель,—слѣ- довательно за симъ кажется и не 
слѣдуетъ брать въ Кубѣ И въ Баку съ оныхъ 
товаровъ пошлину Если же товаръ сей провозится 
мимо Дербента въ Баку и не взяты нигдѣ съ оныхъ 
пошлины, то само по себѣ разумѣется, должна тогда 
Бакинская Таможня взять съ онаго пошлину. 
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107. Тоже, ген.-л. Репину, отъ 10-го января 1811 
года,       №25 
Бакинская портовая пограничная Таможня рапор-

томъ представдяетъ мнѣ, что если въ Сальянахъ не 
будетъ таможенной заставы, то таможня никакой 
пользы казнѣ не можетъ приносить, потому что весь 
товаръ, который изъ Персіи и въ Персію до открытія 
таможни провозимъ былъ въ Дагестанъ чрезъ Баку, 
нынѣ выгружаютъ въ Сальянахъ, оттуда же разво- 
зятъ, во избѣжаніе платежа въ сей таможнѣ, мимо 
Баку, и что въ Баку привозятъ товаръ только для 
одной крѣпости или слѣдующій къ отправленію къ 
Астрахань; буде же по какимъ обстоятельствамъ учре- 
дить въ Сальянахъ таможенной заставы невозможно, ( 
то таможня считаетъ необходимымъ имѣть при оной 
знатную воинскую команду, а особливо въ лѣтнее 

время, безъ которой она и дѣйствовать не можетъ; 
сверхъ того пишетъ, что не имѣвши въ Сальянахъ 
заставы, для казны полезнѣе будетъ возстановить въ 
Баку по прежнему сборъ таможенный на ханскихъ 
обычаяхъ, а таможню уничтожить. Насчетъ же товара, 
провозимаго по Бакинской дистанции мимо таможни, 
проситъ позволенія имѣть свои досмотры по деревнямъ 
Бакинской дистанции, такъ что ежели кого провозя- 
щаго мимо таможни товаръ найдутъ, то-бы приводить 
въ таможню для платежа пошлинъ, ибо не только 
что провозятъ товаръ мимо Баку, но который везутъ 
и въ Баку, то лучшія штуки оставляютъ въ дерев' 
няхъ иди на Форштатѣ Бакинской крѣпости, а отту- 
да тайнымъ уже образомъ вносятъ въ крѣпость, отъ 
чего казна теряетъ свой доходъ; и наконецъ, чтобы 
на Сумгаиускомъ козачьемъ посту, чрезъ который про- 
ѣзжаютъ изъ Сальянъ въ Кубу и изъ Кубы въ 
Садьянъ или Ширванъ, не было бы воспрещено имѣть 
отъ таможни досмотрщика и давались бы, когда на-  
добность потребуется, для пособія въ конвой разъѣзд-  
вымъ сей таможни офицерамъ козаки, такъ какъ 
безъ военной помощи таможня дѣйствовать какъ 
сдѣдуетъ не можетъ. Вслѣдствіе чего я далъ Бакин- 
ской Таможнѣ знать, что учредить таможенную заста- 
ву въ Сальянахъ еще не можно, доколѣ не будетъ о 
семъ сдѣлано условіе съ Ширванскимъ ханомъ, какъ 
состоящимъ въ подданстве Е. И. В. на особыхъ пре- 
имуществахъ, по силѣ трактата, и сверхъ того, что 
объ уничтожении Бакинской Таможни я разрѣшенія 
дать не могу, поколику оная учреждена съ Высочай- 
шей воли Г. И., а что можетъ таможня о семъ пред- 
ставить по своему начальству; в. пр.-же предлагаю, 
сходно представленію ко мнѣ таможни, дозволить 
имѣть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

досмотры таможенные по деревнямъ Бакинскимъ и 
на Сумгаитскомъ козачьемъ посту, оказывая при томъ 
для пользы казны и возможное пособіе со стороны 
военной, когда надобность потребуется. Между тѣмъ 

в. пр. скажу, что все таковое учрежденіе вы бы са- 
ми собою для пользы казенной могли сдѣлать и мнѣ 
донести. 

108. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 7-го 

 февраля 1811 года, № 169. 

 Представляя при семъ в. выс-у въ оригиналѣ 

 присланную ко мнѣ изъ Энзели отъ разныхъ куп- 
 цовъ просьбу, долгомъ поставляю присовокупить мое 
 мнѣніе по всѣмъ собраннымъ мною отъ здѣшнихъ 
купцовъ справкамъ видно, что до открытія здѣсь 
 таможни Баку по мѣстному своему положенію была 
 складкою и магазиномъ всѣхъ какъ изъ Персии, такъ 
 и изъ Россіи привозимыхъ товаровъ, и торговля сего 
 города была въ наилучшемъ состояніи, но открытіе 
 таможни Азіятцовъ, непривыкшихъ къ порядкамъ 
 по бумагѣ, подаваніе объявленій, развязка и строгій 
осмотръ товаровъ принудило оставить Баку и искать 

для торга своего другихъ мѣстъ и даже изъ самыхъ 
жителей здѣшнихъ богатѣйппе купцы удалились въ 
 Персію, куда стараются перевезти и свои семейства. 
 Баку, не имѣя никакихъ Фабрикъ, ни заведеній, ни- 
же значительнаго какого либо произведенія земли, 

должна будетъ съ потерею торговли притти со вре- 
менемъ въ крайнюю бѣдность Всѣ торгующіе здѣсь 
увѣряютъ меня, что до открытія таможни привозимо 
 было сюда изъ разныхъ мѣстъ около 10,000 таевъ 
товара, съ коего платили рахдаръ по 1 р. съ тай, 
но нынѣ они согласны были-бы платить по червонцу 
съ каждой таи въ казну, только бы не затруднять 
ихъ бумагами и развязаніемъ своихъ товаровъ,—поче- 
му я полагаю, что казна болѣе бы могла имѣть вы- 
годъ нежели теперь. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. 
 

109.Письмо кн. Куракина къ ген. Тормасову, от 9-го 

іюля 1809 года, № 1079. 

По препровожденному ко мнѣ въ спискѣ 
военнымъ министромъ представденію в. выс-а 
касательно заведе- нія въ Грузіи, насчетъ казны, 
суконной фабрики и кожевенного завода я долгомъ 
поставляю увѣдомить васъ, что дознавъ изъ опыта, 
сколь многимъ затрудненіямъ подвержены сего 
рода казенный заведенія и внутри Рос- сіи я тѣыъ 
менѣе нахожу возможности приступить къ тому въ 
Грузии, ибо по собственному вашему показа- нію 
шерсть въ тамошнемъ краѣ при маломъ оной 
расходѣ продается нынѣ пудъ отъ 4 р. 96 к. до 5 р. 
56 к. с., что по курсу составляетъ на ассигнаціи бо- 
дѣе 11 р.; при заведеніи же тамъ Фабрики 
упователь- но цѣны сіи еще и болѣе возвыситься 
должны, сверхъ того доставленіе въ таковую 
отдаленность красоч- ныхъ матеріаловъ, 
инструментовъ тяжеловѣсныхъ и мастеровыхъ 
людей сопряжено съ величайшими за- трудненіями 
и сукна тамъ выдѣлываемыя обходиться должны 
чрезмѣрно дорого и конечно, не дешевле при- 
возимыхъ туда готовыхъ, что также сказать можно и 
насчетъ заведенія отъ казны кожевеннаго завода. 
Признавая такимъ образомъ всякое сего рода въ 

Грузіи казенное устроеніе неудобнымъ, я впрочемъ 
полагаю, что гораздо бы лучше, если бы частные 
люди могли тамъ отысканы быть къ выполненію по- 
добныхъ предпріятій. Правительство, дѣлая отъ 
себя вспоможеніе на сей предметъ внутри Россіи, 
могло бы для обитателей Грузіи оказать въ семъ 
случаѣ еще большее вспомоществованіе. Изъ 
доклада моего, въ 28-й день ноября Высочайше 
конфирмованнаго, и примѣрныхъ условій, на 
выдачу ссуды предначертан- ныхъ, в. выс-о 
изволите усмотрѣть принятыя Прави- тельствомъ 
мѣры къ распространенію въ Россіи су- кнодѣлія. 
Отъ васъ зависѣть будетъ сообразить оныя съ 
мѣстными обстоятельствами Грузіи и преподать 
мнѣ способъ къ основанію и тамъ сей вѣтви частной 

промышленности 

110. Рапортъ ген.-мАхвсрдова ген. Тормасову, отъ 

12-го апрѣля 1810 года, № 1366. 

При повелѣніи подъ № 537 в. выс-о изволили 
препроводить прошеніе кап. кн. Меликова, 
просяща- го отвести въ вѣчное владѣніе землю за 
сел. Чу- гурети, къ хлѣбопашеству и сѣнокошенію 
неудоб-, ную для разведенія садовъ и 
хлѣбопашества, къ че 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. 
 
му онъ употребить свое искусство, при чемъ 
предписали о справедливости просьбы сей войти 
моимъ разсмотрѣніемъ и доставить какъ по оной 
просьбѣ, такъ и о просителѣ мое мнѣніе, съ 
возвращеніемъ прошенія. Дабы увѣриться о 
справедливости онаго, я поручалъ Тифлисскому 
кап .-исправнику Петрикову сдѣлать дознание на 
мѣстѣ, на что рапортуетъ. просимая кн. 
Меликовымъ земля состоитъ близь р, Куры, 
составляющая мѣры отъ раззоренной 
Дидубійской церкви вверхъ по Курѣ около 2-хъ 
верстъ, а поперечнику отъ Куры къ горѣ не болѣе 
версты, къ хлѣбопашеству и даже для пастьбы 
скота действительно неспособна, потому что на 
ней растетъ одинъ только полынь и по словамъ 
Дидубійскихъ жителей никогда на оной не 
производили хлѣбопашества, а въ нынѣшнемъ 
году для пробы сдѣлали только 3 пашни, но не 
имѣютъ надежды имѣть какую либо пользу, по 
причинѣ сильной въ лѣтнее время засухи отъ 
жаровъ, и земля сія имъ не нужна Мѣсто, откуда 
кн. Меликовъ намѣренъ поднять воду, при 
нынѣш- немъ полноводии вышиною болѣе 2 хъ 
саженей; Ди- дубійскіе жители показали, что при 
царѣ Грузинскомъ Вахтангѣ былъ проведенъ 
каналъ изъ ручья, протекающего выше сел. 
Авчалъ, именуемаго Грдани, о чемъ слышали 
они отъ предковъ своихъ, но сами не видали. О 
семъ почтеннѣйше представляя в. выс-у, 
присовокупляю мнѣніе мое такъ какъ 
Тифлисскій кап.-исправникъ рапортуетъ, что 
просимая кн. Ме- ликовымъ земля къ 
хлѣбопашеству и даже къ пасть- бѣ скота 
неудобна и чрезъ то и жители казенные не 
имѣють въ ней надобности, то въ отдачѣ оной кн. 
Меликову для предполагаемаго имъ разведенія 
садовъ и хлѣбопашества посредствомъ 
искусственнаго напое- нія ее изъ р. Куры не 
только не нахожу никакихъ препятствій, но еще 
полезнымъ для города, если на той землѣ можетъ 
онъ развести сады, огороды и хлѣ- бопашество. 
Если в. выс-у благоугодно будетъ оную землю 
кн. Меликову отдать, то полагаю Не иначе сіе 
произвести, какъ съ таковою обязательною под-
пискою, что буде онъ, какъ въ прошении пишетъ, 
въ течении 4-хъ лѣтъ не сдѣлаетъ на ней 
заведенія и для напоенія земли не проведетъ 
канала ми не сдѣлаетъ для сего машины, которыя 
бы действовали, чрезъ что-бы та земля удобною 
была для заведенія садовъ п пашень, то въ 
такомъ случаѣ землю оную отобрать въ казну и 
впредь отъ владѣния ему отказать; а когда 
предположеніе свое исполнить, тогда земля оная 
должна оставаться въ вѣчномъ его вла- 
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дѣнии. Проситель кн. Меликовъ жительство имѣетъ 
въ ТифлисѢ, состоянія недостаточнаго и поведенія 
честнаго, но можетъ-ли исполнить свое 
предположеніе,—увѣрить не могу. 

111. Тоже, отъ 19-го августа 1810 года, № 2955 

Получа предписаніе в. выс-а подъ № 1116 и при 
немъ въ спискѣ представленіе Казенной Экспедиціи 
о разстройствѣ шелководства въ Грузіи, я относился 
къ инснектору шелководства н. с. Стевену, 
поставляя ему на видъ, что съ учрежденія при 
Колагнрѣ п Ла- баджинѣ шелковичнаго сарая 
поступило въ казну дохода 1,158 р. 14 к. с., а въ 
расходъ съ 1803 года употреблено суммы на 
жалованье ему, Стевену, шелкомотальщику, 
ученикамъ, писцу, канцелярскіе рас- ды и Фуражъ 
4,369 р. 73У. к. с., въ каковой счетъ построеніе сарая 
и рабочіе люди, употребленные при 
существовавшемъ заводѣ для собиранія тутоваго 
листа, не входятъ, и что чрезъ заводъ оной 
крестьяне въ самое нужное время не только были 
крайне отягощены, но и отвлечены отъ ихъ 
земледѣльческихъ работъ, а когда построенной въ 
1805 году сарай пришелъ въ негодность и заводъ 
остался безъ дѣйствія, въ то время 
шелкомотальщика п учениковъ, на основаніи 
Высочайше конфирмованнаго доклада министра 
внутреннихъ дѣлъ 1806 года мая 8-го дня, слѣ-
довало было употреблять въ партикулярныя заведе-
нія, но какъ въ Грузіи настоящихъ шелковичныхъ 
заводовъ у частныхъ людей нѣтъ, а если и занима-
ются жители шелководствомъ, то не иначе, какъ са-
момалѣйшими частями въ домахъ п въ разныхъ мѣ-
стахъ, такъ что употребить шелкомотальщика п уче-
никовъ на обработываніе не стоитъ поѣздки,—по 
симъ обстоятельствамъ я полагалъ означенный 
казенный заводъ при Колагирахъ оставить безъ 
дѣйствія, пока въ границахъ Грузіи со стороны 
непріятеля не возстановится совершенное 
спокойствіе, а шелкомотальщика и учениковъ 
употребить на назначенной для нихъ предметъ въ 
Россіи по его, Стевена, усмо- трѣнію, гдѣ 
надобность настоитъ. На сіе Стевенъ отвѣтствуетъ 
поименованный при Колагирахъ шелковичной 
заводъ въ вѣдѣніи его не состоялъ, а только отъ 
покойнаго ген. кн. Циціанова еагу поручено 
устроить оной и употребить шелкомотальщика и 
что при опредѣленіи его, Стевена, въ 1803 году ин-
спекторомъ шелководства въ Грузіи цѣль 
правительства состояла единственно къ 
распространенію и улучшенію между частными 
людьми шелководства, которое по маловажности не 
стоитъ содержанія шелко 

 

мотальщика и учениковъ, а потому онъ, Стевенъ, 
представляетъ своему начальству о ненадобности 
сихъ людей въ Грузіи и о переводѣ изъ нихъ въ ка-
кую либо Россійскую губернію. Почтеннѣйше объ 
ономъ представляя в. выс-у, имѣю честь присовоку-
пить мнѣніе, чтобы казенной заводъ при 
Колагирахъ учрежденной уничтожить вовсе, яко не 
приносящій дохода казнѣ, сравнивая расходы и 
потому, что жители, понуждаемые земскою 
полиціею къ работамъ, крайне отягощаются и 
отвлекаются отъ земледѣлія. 

112. Отношеніе т. с. Козодавлева къ ген. 
Тормасову, отъ 23-го августа 1810 года, № 778. 

Высочайше конфирмованнымъ въ 1801 году до-
кладомъ Правительствующаго Сената, по уваженію 
особенной пользы отъ разведенія въ Россіи кунжут-
наго растенія, изъ сѣмянъ коего въ изобиліи добы-
вается масло изящнаго вкуса и доброты, 
установлены различныя къ тому поощренія, въ 
отводѣ земель, наградахъ п прочемъ состоящія. 

Не смотря однако-же на всѣ попеченія 
правительства, сія отрасль хозяйства имѣетъ еще у 
насъ весьма малой успѣхъ. 
Получаемыя о семъ извѣстія ясно показываютъ, 

что главною причиною неудачи не столько климатъ 
и качество земель, сколько нерадѣніе, а наипаче не-
знаніе хозяевъ и землепашцевъ, какъ обходиться съ 
симъ растеніемъ Нѣтъ сомнѣнія, что въ семъ 
случаѣ, равно какъ и во всѣхъ другихъ поселяне 
руководствуются болѣе очевидными опытами и 
успѣхами, нежели письменными какими 
наставленіями; а потому, принявъ въ соображеніе, 
что бывшіе въ Хивѣ и Бухарѣ Россійскіе плѣнники, 
кои по долгомъ тамъ пребываніи уходомъ или 
выкупомъ освобождаются, могутъ знать 
совершенно разведеніе кунжута, въ чемъ тамъ 
вообще упражняются, и считая, что сихъ людей 
можно бы у насъ употребить для показанія въ томъ 
примѣра, — я докладывалъ о семъ Г. И. Е. В., 
Высочайше одобривъ мое предположеніе, изволилъ 
повелѣть мнѣ снестись о семъ съ в. выс-мъ и съ 
Оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ и, по-
ложивъ лучшія и удобнѣйшія мѣры къ приведенію 
сего въ дѣйство, представить на Высочайшее усмо- 
трѣніе. Если таковые люди уже есть или можно съ 
благонадежностію ожидать, что они отыщутся и 
безъ всякаго принужденія на то согласятся, то 
предполагается отправить по одному на первой 
случай къ начальникамъ Херсонской, Таврической, 
Екатеринославской, Кавказской, Астраханской и 
Саратовской 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



95 
 

губерній, гдѣ опыты надъ разведеніемъ кунжута 
дѣлаются, съ тѣмъ чтобы по выбору ихъ отведена 
былаимъ земля и даны всѣ нужныя для посѣва кунжута 
пособія; они могутъ получать сверхъ того нѣкотороеотъ 
казны жалованье, находясь однако-же вообщеподъ 
надзоромъ инспекторовъ надъ шелководствомъ.Сообщая 
о сей Высочайшей волѣ в. выс-у, я по- корнѣйше 
прошу васъ о учиненіи надлежащихъ кому слѣдуетъ 
предписаній узнать предварительно и о со- общеніи 
мнѣ о таковыхъ выходцахъ изъ Персии и Бухары, о 
знаніяхъ и способностяхъ ихъ по сему предмету, 
равно какъ и о ихъ желаніи приняться за 
предлагаемое дѣло. 

Свѣдѣнія сіи послужатъ мнѣ основаніемъ къ сно- 
шенію съ тѣми начальниками губерній, гдѣ 
кунжутъ разводить полагается. 

113. Тоже, ген. Тормасова къ т. с. Козодавлеву, отъ 

24-го августа 1810 года, № 101. 

По представлению ко мнѣ Грузинской Казенной 
Экспедиции о разстроенномъ положеніи части заведенія 
здѣсь въ Грузіи шелководства и какъ въ сіевремя 
инспекторъ шелководства по губерніямъ Астраханской, 
Кавказской и по Грузии н. с. Стевенъ находился въ 
ТифлисѢ, то я предложилъ правителюГрузіи по предмету 
сему отнестись къ нему, Стевену,для принятія мѣръ о 
приведеніи сей части въ надлежащее положеніе, на что 
правитель Грузш увѣдомилъменя, что шелководство, 
заведенное здѣсь, въ Грузіи,дѣйствительно находится въ 
разстройствѣ и что частьсія не можетъ имѣть здѣсь 
желаемаго успѣха, ибокрестьяне въ самое для нихъ 
нужное время по зе- 
мледѣльческимъ работамъ,—собираніемъ тутоваго листа 
отвлекаются отъ настоящихъ работъ своихъ, 
что самое служитъ къ немалому ихъ отягощенію; 
при томъ же издержки употребляемыя на шелководство 
нимало не соотвѣтствуютъ съ доходами, отъ 
шелководства получаемыми, ибо съ учрежденія при 
Колагирскомъ замкѣ и сел. Лабаджинѣ 
шелковичнагосарая поступило въ казну доходу 1,158 р. 
14 к с.,а въ расходъ употреблено съ 1803 года на 
жалованьеинспектору шелководства, шелкомотальщику, 
ученикамъ, писцу и на канцелярскіе расходы 4,369 р. 73 ½ 

к. с.; сарай-же, построенный для шелководства, пришелъ 
нынѣ въ совершенную негодность и заведеніесіе осталось 
безъ дѣйствія, и хотя на основаніи Высочайше 
конфирмованнаго доклада министра внутреннихъ дѣлъ, 
1806 года мая 8-го дня, шелкомотальщикаи учениковъ 
слѣдовало употреблять въ партикуляр-  

 

ныя заведенія, но какъ въ Грузии настоящихъ 
шелковичныхъ заводовъ у частныхъ людей не имѣется, 
аесли нѣкоторые жители и занимаются шелководствомъ, 
то не иначе какъ самомалѣйшими частямивъ домахъ и по 
разнымъ мѣстамъ, такъ что употреблять 
шелкомотальщика и учениковъ на обработываніе не 
стоитъ поѣздки, то правитель Грузии пообстоятельствамъ 
симъ полагаетъ означенный казенный заводъ при 
Колагирѣ оставить безъ дѣйствія,пока въ границахъ 
Грузіи возстановится спокойствіе отъ стороны 
непріятеля, а шелкомотальщика и учениковъ употребить 
для назначеннаго имъпредмета въ Россіи, гдѣ настоять 
будетъ надобность. 
Каковое положение здѣшняго шелковичнаго 
заводаправитель Грузіи поставилъ на видъ инспектору 
Стевену и сей отозвался ему, что построенный при 
Колагирахъ шелковичный заводъ въ вѣдѣніи его, 
Стевена, не состоялъ, а только что покойный ген.-отъ-
инф. кн. Циціановъ поручилъ ему устроить оный 
иупотребить шелькомоталыцика и что при опредѣленіи 
его, Стевена, въ 1803 году инспекторомъ шелководства 
по Грузіи цѣль правительства состояла единственно въ 
томъ, чтобы распространить и улучшитьмежду частными 
людьми шелководство, которое помаловажности не 
стоитъ содержанія шелкомотальщика и учениковъ, о 
чемъ инспекторъ Стевенъ представляетъ своему 
начальству, чтобы по ненадобности людей сихъ 
перевесть въ Россію. 

114. Предтсавленіе ген. Тормасова ген-м. 
Ахвердову,отъ 24-го августа 1810 года, № 1143. 

Представленіе ко мнѣ Верховнаго Грузинскаго 
Правительства Казенной Экспедиции, въ коемъ за- 
ключается мнѣніе членовъ сей палаты, на какомъ 
основаніи можетъ быть отведена въ собственность 
пустопорожняя казенная земля, лежащая за сел. Чугурети 
близъ р. Куры, кап. кн. Меликову, которыйпроситъ оной 
съ обязательствомъ посредствомъ машинъ поднять изъ 
Куры воду и оплодородить сіюземлю, до сихъ поръ 
остающуюся безплодною и брошенною самими 
Дидубийцами по неплодородію ея,я препровождая при 
семъ въ подлиннике вмѣстѣ съчертежемъ сей земли, 
представленнымъ ко мнѣ отъКазенной Экспедиціи за 
подписомъ губернскаго землемѣра Вяткина, предлагаю в. 
пр., какъ внутреннемухозяину и попечителю о пользахъ 
ввѣренной вамъгубернии, сдѣлать по сему предмету 
мѣстное ваше соображеніе и по оному представить мнѣ 
безпристрастное ваше заключеніе, на коемъ-бы я 
основываясь, 
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могъ сдѣлать всеподданнѣйшее мое донесеніе Е. И. 
В. и испросить Высочайшаго утвержденія. Сколь ни 
полезно и облегчительно для казенныхъ 
Дидубійскихъ крестьянъ заключеніе Казенной 
Экспедиции, съ ко- имъ-бы я весьма былъ 
согласенъ, но кап. кн. Мели- ковъ лично объявилъ 
мнѣ, что на семъ ограниченіи, какое полагаетъ 
Казенная Экспедищя, онъ не же- лаетъ ни земли 
имѣть въ собственности, ни жертвовать своимъ 
имуществомъ для устроенія водопро- водныхъ 
машинъ къ оплодороженію сей земли,—слѣ- 
довательно принудить его къ тому никакія права не 
позволяютъ; между тѣмъ земля попрежнему должна 
остаться праздною и безъ всякой пользы. Итакъ, 
чтобы сіе полезное для края здѣшняго 
преднамѣреніе кн Меликова, если оно будетъ имѣть 
успѣхъ, не осталось въ пренебрежении, то я 
поручаю хозяйственной вашей попечительности 
согласить обѣ стороны на условіяхъ взаимныхъ, при 
посредникахъ, какіе только будутъ избраны со 
стороны Дидубійскихъ жителей и кап. кн. Меликова 
или и безъ посреднпковъ, а лично между 
обществомъ Дидубійцевъ и самимъ кап 
Меликовымъ. Условія же сии, въ отвращеніе вся- 
кихъ споровъ въ предбудущее время, должны быть 
подписаны обѣими сторонами и отъ васъ ко мнѣ 
представлены; только привилегія, кап. Меликовымъ 
просимая, чтобы безъ вѣдома его не строить изо- 
брѣтенной имъ машины, не иначе можетъ быть ему 
предоставлена въ ободреніе его талантовъ, какъ съ 
Высочайшаго Е. П. В. утвержденія, о чемъ я не пре-
мину въ свое время сдѣлать всеподданнѣйшаго 
представлены. Мнѣнія-же в. пр. я буду ожидать въ 
само- скорѣйшемъ времени, сколько важнѣйшия 
дѣла вамъ позволять безъ упущенія онымъ заняться, 
для того, что кап. Меликовъ, если условія съ обѣихъ 
сторонъ будутъ согласны, намѣренъ воспользо-
ваться благопріятствующимъ теперь временемъ, 
чтобы приступить къ составленію машинъ. 
Увѣдомляю васъ при томъ, что я согласенъ сдѣлать 
пробу казеннаго солдатскаго сукна, которую по 
станкамъ имъ теперь дѣлаемымъ для сего нарочно 
онъ обѣщалъ ко мнѣ представить,—почему людей 
съ способностями и полезныхъ надобно ободрять, 
особливо когда онъ покажетъ опыты своего 
искусства. 
 

115. Письмо т. с. Козодавлева къ ген. Тормасову, 
отъ3-го октября 1810 года, № 949. 

 

Получивъ отношеніе в. выс-а, отъ 24-го августа 
сего года, съ изъясненіемъ разстроеннаго положенія 
шелководства въ Грузіи и сдѣланныхъ вами 
распоряженій  

 
 
 
 
 
 

къ принятію мѣръ для поправленія онаго, я въ 
обязан-  ность себѣ поставляю принести вамъ 
истинную благодарность мою за внимание, которое 
вы обращать изволите на часть сію и при томъ 
извѣстить, что я не умедлю сообщить в. выс-у о 
тѣхъ распоряженіяхъ, какія могутъ быть сдѣланы 
вслѣдствіе вашихъ предположеній. 
 

 Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 
12-го декабря 1810 года, № 4651. 

Казенная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго 
Правительства въ отношеніи ко мнѣ отъ 10-го сего 
декабря изъясняетъ Елисаветопольскій комендантъ 
подполк. Якимовъ рапортомъ отъ 20-го октября 
донесъ, что жители города и округи 
Елисаветопольской за многими его побужденіями 
уменыпаютъ заниматься хлѣбопашествомъ, 
представляя въ резонъ, что по малоимѣнію своихъ 
земель производить оное большею частно на 
земляхъ казенныхъ, которыя состоять на откупѣ, и 
отдавая слѣдующій откушцикамъ за землю и за 
пропускъ на оную воды доходъ, взносили при томъ 
въ казну хлѣбную подать, именуемую малу-
джихатъ, и никакой для себя не находятъ отъ 
хлѣбопашества выгоды, чрезъ что самое замѣтилъ 
онъ, что возвышаются продаваемому хлѣбу цѣны и 
уменьшается сборъ вышеупомянутой въ казну 
хлѣбной подати; въ прекращеніе чего и дабы 
пріохотить жителей заниматься хлѣбопашествомъ, 
просить казенныя земли на откупъ не отдавать, а 
предоставить оныя для обработыванія въ пользу 
жителей, взыскивая съ нихъ въ казну хлѣбную 
подать, вмѣсто даваемой ими нынѣ съ тагары по 4 
1/2 чанаха, по 61/2 чанаха, чрезъ что сія подать весьма 
можетъ увеличиться, на что и жители согласны. 
Какъ же архи или каналы и хлѣбопахатная земля въ 
числѣ Елисаветопольскихъ оброчныхъ статей 
отданы на откупъ тамо- шнимъ жителямъ на сей 
1810 годъ за 2,850 р., съ коихъ откупщики, какъ изъ 
контракта значится, соби- раютъ за пропускъ на 
пашни воды джуварлукъ *) съ каждаго плуга 
паханья по 10 чанаховъ пшеницею и ячменемъ, да и 
за землю казенную, находящуюся при каналахъ, 
буде оная будетъ въ засѣвѣ, съ каждой тагары по 2 
чанаха то Экспедиція сія, соображая сборъ 
откупщиками съ каналовъ и хлѣбопахатной земли 
съ предполагаемымъ Елисаветопольскимъ комен-
дантомъ сборомъ съ жителей хлѣбной подати,
на которой и сами жители согласны, полагая 
послѣд-  

 

 
 
*) Джуваръ — лицо, занимющееся распределеніеиъ воды между 
хлѣбопашцами; джуварлукъ—плата отъ нихъ ему полагаемая 
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нее сколько для казны выгоднымъ, столько и необ-
ходимымъ къ поощренію жителей къ 
хлѣбопашеству, а неменѣе и народному 
продовольствію, но прежде желала узнать, ежели 
каналы и пахатная земля останутся безъ отдачи на 
откупъ, то жители могутъ ли всю ту землю запахать 
и какой примѣрно доходъ принесутъ они; сверхъ 
того, по отдѣленіи каналовъ и земли отъ прочихъ 
откупныхъ статей не сдѣлаетъ ли отвлеченіе 
откупщикамъ безъ того брать на откупъ и другихъ 
статей, почему Едисаветопольскому коменданту отъ 
5-го ноября предписано было указомъ о 
вышеписанномъ предметѣ донести Экспедиціи въ 
подробности, на что онъ от?> 14-го ноября донесъ, 
что на вопросъ его жители города и округи Елиса- 
ветоподьской объявили ежели каналы и пахатная 
земля останутся безъ отдачи на откупъ, то они еже-
годно будутъ увеличивать хлѣбопашество, смотря 
однако-же по обстоятельствамъ, когда не 
воспрепятствуютъ въ томъ движенія и дѣйствія 
непріятельскія, и что тогда время отъ времени 
удобная земля можетъ быть запахана, какъ и было 
до отдачи на откупъ; доходъ же казнѣ ограничить 
нѣтъ возможности, поелику поступаетъ оный по 
мѣрѣ урожая хлѣба, который не всегда бываетъ 
одинаковъ. Ежели будутъ желающіе ко взятію на 
откупъ статей, то по отдѣленіи каналовъ и земель 
отъ оныхъ откупщикамъ отвлеченія безъ того брать 
на откупъ другихъ статей не сдѣлаетъ; сверхъ того 
жители объявили, что теперь уже посѣвъ озимаго 
хлѣба конченъ и ежели каналы и земли останутся 
безъ отдачи на откупъ, то увеличить хлѣбопашество 
за прошествіемъ времени на будущій годъ уже 
невозможно, яро- ваго же хлѣба тамъ въ посѣвъ 
вовсе не употребляютъ, кромѣ сарачинскаго пшена 
и Русскаго проса. Ежели-же казна первой годъ 
чрезъ прошествіе времени посѣву и не получитъ отъ 
хлѣбнаго сбора выгоды, то за то на предбудущее 
время, когда жители увидятъ, что земли оставлены 
для обработыва- нія хлѣбопашествомъ въ пользу 
ихъ безъ сомнѣнія станутъ умножать оное, доходъ 
увеличится какъ сборомъ, такъ и уменьшеніемъ 
цѣнъ покупаемаго для продовольствія войскъ хлѣба. 
Казенная Экспедиція, во вниманіе пользы народной, 
обстоятельство сіе предаетъ распоряженію моему, 
поясняя при томъ, что каналы и земли въ 
Елисаветопольскомъ уѣздѣ отданы на настоящій 
1810 годъ на откупъ за 2,850 р. с. По сему входя въ 
разсмотрѣніе, нахожу, что если оные каналы и 
земли, не отдавая на откупъ, оставить въ 
свободномъ обработыванш жителей, то на будущее 
время весьма можетъ увеличить казенной 
 
 
 
 
 
 
 

доходъ, тѣмъ паче, что съ умноженіемъ хлѣбопаше-
ства понизятся цѣны на хлѣбъ и казна по части 
провіантской будетъ имѣть противу нынѣшняго 
менѣе расхода при заготовленіи онаго на 
продовольствіе войскъ. 

 
116. Рапортъ ген.-м."Дельпоцо ген. Тормасову, 
отъ 14-го декабря 1810 года, №699.—Владикавказъ. 

 
При семъ представляю на бдагоразсмотрѣніе в выс-
а найденныхъ мною въ окружности ввѣренной мнѣ 
дистанціи вещей, нужныхъ къ яшзненному упо-
требленію и имѣющихъ на себя по здѣшнему краю 
полезное вліяніе, пробы,—а именно, пробу 
находящагося въ безлѣсныхъ мѣстахъ въ Коби и 
Казбекѣ торфа и пробу изъ находящихся на 
разстояніи отъ кр. Владикавказской, по словамъ 
Ингушевцевъ, 35-ти верстъ соляныхъ ключей,—
соль вываренную штаб- лекаремъ Зубовымъ; сколь 
богаты сіи ключи вывариваемою изъ оныхъ солью, 
то о семъ можно заключить изъ того, что оною 
довольствуются всѣ Кис- тинцы, всѣ Ингушевцы, 
всѣ Карабулаки и часть Чеченцевъ. Ежели взять сіи 
богатые по здѣшнему краю источники доходовъ 
казенныхъ во уваженіе, то я поставляю въ 
обязанность себѣ просить в. выс-о сыскать 
свѣдущаго человѣка и приказать ему оные 
освидѣтельствовать, и буде окажутся соотвѣтствен-
ными съ предполагаемою прибылью, нужно было 
бы учредить тамъ воинской постъ и устроить 
соловар- ню. Только по заключенію словъ 
Ингушевцевъ дорога къ онымъ ключамъ отсель 
затруднительна тѣмъ, что на повозкахъ не можно 
ѣздить, да и они сами, привозя оттуда соленую воду 
въ тулукахъ на вьюкахъ, вывариваютъ изъ оной 
соль въ домахъ своихъ. Какое заключеніе полагаетъ 
о сей соли штаб-лекарь Зубовъ, объ ономъ 
представляю в. выс-у рапортъ его въ оригиналѣ. 
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Рапортъ о садоводствѣ Кавказской 

губерніи по городу Кизляру, за 1810 годъ. 

. 

117. Отношеніе геи. Тормасова къ д. т. с. 
Гурьеву,от 18-го марта 1811 годи, № 43. 

 
По почтенному ко мнѣ отношенію в. выс-а прош- 

лаго года, № 1077, относительно предполагаемой 
отдачи на откупъ въ Грузіи водочной продажи честь 
имѣю сообщить вамъ слѣдующія свѣдѣнія, 
собранный мною отъ Грузинской Казенной 
Экспедиціи 

1)  В. выс-о спрашиваете, когда, съ чьего 
утвер- жденія и на какомъ основаніи установленъ въ 
Гру- зии существующій нынѣ сборъ по 30 р. с. съ 
водоч- ныхъ лавочекъ; сколько таковаго сбора до 
нынѣ вступило, въ какой доходъ оный обращается и 
на какія надобности употребляется? На сіе 
Грузинская Казенная Экспедиція объясняетъ, что 
существующій въ 

г.ТифлисѢсборъсъводочныхълавочекъпо 30 р. с. 
въгодъустановленъвъ 1807 годуген.-фельд. гр. Гу- 
довичемъ по представленію бывшаго правителя 
Грузш Литвинова, на такомъ основании, чтобы 
доходъ сей употребить на заведеніе народнаго 
училища, изъ котораго Правительство могдо-бы 
получить писцовъ и письмоводителей, въ коихъ 
настоялъ всегда недо- статокъ: таковаго сбору съ 
того времени до нынѣ вступило въ казенный доходъ 
4,680 р., взнесенныя же сіи деньги причисляются къ 
общимъ Грузинскимъ доходамъ и употребляются на 
расходы вообще по ро- списашю Экспедиции о 
государственныхъ доходахъ. 

2) Взимается-ли въ Грузии, на основаніи условій, 
для питейнаго откупу постановденныхъ, опредѣлен- 
ный съ вейновыхъ и фруктовыхъ водокъ въ Россіи 
дѣлаемыхъ акцизъ; буде же не взимается, то по ка- 
кимъ причинамъ?—Вейновыхъ и Фруктовыхъ 
водокъ въ привозѣ изъ Россіи въ Грузію не бываетъ, 
а здѣсь 
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3) дѣлаемыя употребляются вмѣсто хлѣбнаго 
горячаго вина, котораго въ Грузіи вовсе нѣтъ. 

4)  Много ли въ Грузіи находится заведений и 
въ какихъ именно мѣстахъ для дѣланія 
виноградныхъ и Фруктовыхъ водокъ, до какого 
количества оныхъ водокъ выдѣлывается и въ 
распродажу употребляется, показавъ особенно 
примѣрный расходъ тѣхъ водокъ въ ТифлисѢ и кто 
содержитъ тамъ водочныя лавочки? — Особенныхъ 
заведеній для дѣланія водокъ по Грузіи нѣтъ, а по 
прежнимъ заведеніямъ всякій вы- дѣлываетъ изъ 
собственныхъ своихъ произведеній или пріобрѣтая 
оныя покупкою; до какого-же количества оныхъ 
выдѣлывается и въ распродажу употребляется, 
Грузинская Казенная Экспедиція объясняетъ, что 
свѣдѣнія сего забрать по всѣмъ мѣстамъ Грузіи 
нѣтъ возможности; по показанію же торгую- щихъ 
водкою въ ТифлисѢ употребляется оной въ продажу 
по лавочкамъ каждогодно отъ 2,000 до 2,500 ведеръ 

5)  На какомъ основаніи производится въ 
оныхъ лавочкахъ водочная продажа, т. е., какими 
мѣрами и по какимъ цѣнамъ, представляются ли сіи 
водки въ надлежащія присутственный мѣста къ 
освидѣтельство- ванію и къ запечатанію или же 
обращаются въ продажу безъ освидѣтельствованія и 
запечатанія, — на сіе Грузинская Казенная 
Экспедиція объясняетъ, что торгъ сею водкою 
производится въ ТифлисѢ не иначе какъ по 
выданнымъ изъ Экспедиціи сей свидѣтедь- ствамъ 
на мѣры Грузинскія, называемый тунгою, полу- 
тунгою, четвертью и пол-четвертью тунги, а болѣе 
рюмками и стаканами; цѣна на водку установляется 
отъ градской полиціи ежемѣсячно подобно другимъ 
жизненнымъ припасамъ и нынѣ продается каждая 
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тунга водки по 1 р. 30 к. с., тунга же содержитъ въ 
себѣ Россійской мѣры двѣ съ половиною осьмухи; 
свидѣтельствъ той водки, ни запечатания въ Грузіи 
не производится, потому что здѣсь хлѣбнаго вина 
нѣтъ, да и привозится оная въ кожаныхъ мѣшкахъ. 

6)  Какое число жителей находится 
собственно въ ТифлисѢ и въ прочихъ мѣстахъ 
Грузіи, показавъ порознь оныхъ по-уѣздно и по 
званіямъ? Свѣдѣнія сии в. выс-о усмотрѣть 
изволите изъ особой вѣдомости. 

7)  Какія есть до нынѣ данныя Грузіи привиле-
гіи съ присоединенія ея къ Россіи и въ чемъ оныя 
заключаются; какіе нынѣ существуютъ въ ней 
сборы и подати и какіе уничтожены изъ прежде 
существовавшихъ во время Грузинскаго правленія? 
Привиле- 

 ли, данныя Грузіи съ присоединенія ея къ Россіи, 
заключаются въ Высочайшемъ Манифестѣ, 
сентября 12-го дня 1801 года о Грузіи изданномъ, въ 
коемъ, между прочимъ, сказано „каждый пребудетъ 
при преимуществахъ состоянія своего и при 
собственности своей неприкосновенно". 

Сверхъ сего Грузинская Казенная Экспедиція 
объясняетъ, что опредѣленнаго числа 
выдѣлываемыхъ въ Грузіи въ годъ виноградныхъ и 
Фруктовыхъ водокъ показать невозможно, тѣмъ 
болѣе, что обитатели здѣшняго края, кои имѣютъ 
виноградные сады, вправѣ выдѣлывать изъ оныхъ 
водку сколько кому разсудится и распродавать 
оную въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ признаютъ за выгоднѣе 
для себя, безъ всякаго со стороны Правительства 
запрещенія и взиманія въ казну пошлинъ, исключая 
только существуемаго при Грузинскихъ царяхъ 
сбора по 5 к. с. съ каждой тунги за привозъ въ 
Тифлисъ, каковой сборъ, какъ и за провозъ 
винограднаго вина, отдавался на откупъ, а нынѣ 
состоитъ на вѣрѣ. А какъ по дѣламъ значится, что 
статья сія въ 1809 году, когда была на откупу, при-
несла казнѣ доходу 5,300 р. с. въ годъ, а съ 1810 
года, оставаясь на вѣрѣ, принесла только 3,832 р. 63 
1/2 к., то видя таковой ущербъ казны и не полагая, 
чтобы статья сія оставалась на вѣрѣ, потому только, 
что не было желающихъ, какъ въ таковыхъ случаяхъ 
всегда отзывается Казенная Экспедиція, ибо тотъ, 
кто содержалъ ее на откупѣ въ 1809 году, вѣрно-бъ 
взялся содержать и въ 1810 году, если не за ту 
самую цѣну, то немногимъ чѣмъ менѣе,—я въ 
обязанности нашелся потребовать отъ Казенной 
Экспедиціи объясненія мнѣ настоящей причины, 
почему статья сія осталась на вѣрѣ, кто именно 
оную содержалъ въ 1809 году и при окончаніи 
откупного срока были ли вызовы желающихъ, на 
какомъ положеніи дѣланъ былъ вызовъ и когда 
именно; предлагаемо ли было 

 
 
 
 
 
 

со стороны Экспедиціи прежнему откупщику взять 
опять сію статью на прежнемъ основаніи, — на что 
получилъ въ отвѣтъ, что винная статья сія остава- 
лась на вѣрѣ по апрѣль мѣсяцъ 1810 года дѣйстви-
тельно по неявкѣ желающихъ ко взятію на откупъ, 
которые вызывались чрезъ неоднократныя публики, 
производимыя въ назначенное законами время какъ 
по Грузіи, такъ и изъ внутренности России чрезъ 
представленіе государственному казначею; въ 
апрѣлѣ же мѣсяцѣ хотя и являлись Тифлисскіе 
граждане Рохро- ховъ, Георгіевъ и прежній 
содержатель сей статьи Каспаровъ, съ желаніемъ 
взять на откупъ съ 2-го апрѣля 1810 по 1-е января 
1814 года, на 3 года и 9 мѣсяцовъ, и давали цѣны 
Рохроховъ по 4,500, Каспаровъ по 4,700, а Георгіевъ 
по 4,800 р. с. въ годъ, но какъ статья сія прежде у 
Каспарова была за 5,300 р., слѣдовательно болѣе 
500 р. въ годъ, то Экспедиція, видя уменьшеніе 
противъ откупа, не приступила отдать за меньшую 
сумму и на столь долгое время, а поручила 
завѣдыванію и сбору въ казну по сей статьѣ дохо-
довъ совѣтнику кн. Абашидзе, въ той надеждѣ, что 
онъ доставитъ казнѣ по крайней мѣрѣ сумму, 
равную откупу, но успѣхъ не соотвѣтствовалъ 
ожиданію Экспедиціи и по содержанію статьи сей 
на вѣрѣ казна противу откупной суммы потеряла въ 
годъ 1,467 р. 367. к. Причина же, почему откупщикъ 
Каспаровъ, содержавшій статью сію на откупу, не 
взялъ ее и на 1810 годъ, есть та, что онъ въ 1809 
году не могъ получить доходу соотвѣтственно 
платимой имъ откупной суммы и потерпѣлъ 
убытокъ, то не только онъ, Каспаровъ, но и другіе 
не желали брать статьи сей на откупъ. Сверхъ же 
того въ 1810 году противу прежнихъ лѣтъ гораздо 
менѣе было виннаго урожая, а потому менѣе было и 
привоза онаго въ Тифлисъ; на сей же 1811 годъ 
никто уже изъ желающихъ по неоднократнымъ 
публикаціямъ не явился. По симъ обстоятельствамъ 
я, признавая гораздо выгоднѣе для казны отдать 
статью сію на откупъ за послѣднюю цѣну, которую 
давалъ гражданинъ Георгіевъ по 4,800 р. с. въ годъ, 
хотя и на трехлѣтній срокъ, нежели бы какъ оная, 
оставаясь на вѣрѣ, принесла въ 1810 году убытку 
казнѣ до 1,500 р., а въ семъ году можетъ быть еще и 
болѣе принесетъ убытку, предложилъ Грузинской 
Казенной Экспедиціи послѣдне желавшаго на сію 
статью за 4,800 р. согласить взять оную на 
просимый имъ срокъ. 

Между тѣмъ Казенная Экспедиція въ другомъ 
представленіи ко мнѣ объ откупныхъ статьяхъ г на 
вѣрѣ остающихся, полагаетъ единственнымъ къ от-
вращенію того средствомъ, чтобы въ контрактахъ 
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заключаемыхъ съ откупщиками постановить кондиціи 
о военныхъ дѣйствіяхъ такія, какія были до 1810 
года, т. е., не означая шести-мѣсячный срокѣ воен- 
нымъ дѣйствіямъ къ разсчетамъ ихъ съ казною то я 
на таковое предположеніе Экспедиціи не согласился, 
да и согласиться не можно, ибо по симъ кондиціямъ 
каждый откупщикъ безъ всякаго права будетъ про- 
сить о разсчетѣ и казна еще болѣе потеряетъ; рав- 

нымъ образомъ не могъ согласиться и на другое 
средство, чтобы вмѣсто кондицій тѣхъ отдавать статьи 
за меньшую цѣну на страхъ желающимъ не болѣе 
на годъ иди на два, ибо изъ таковой отдачи послѣ- 
дуетъ очевидная потеря для казны, вопреки Высочай- 
ше изданнымъ Казеннымъ Палатамъ наставлениямъ, 
чтобы сборы по оброчнымъ статьямъ не упадали, а 
приносили бы казнѣ пользу и прибыль, и я предло- 
жилъ Казенной Экспедиции по сему предмету сдѣлать 
еще распоряженіе свое объ отдачѣ оставшихся на 
вѣрѣ статей въ нынѣшнемъ году и сдѣлать повсе- 
мѣстныя публикаціи. 

Въ заключеніе требованій в. выс-а, на какихъ 
именно правилахъ таковую водочную отдачу произ- 
весть такъ, чтобы сія новая отрасль дохода не стѣс- 
няла здѣшней продуктомъ симъ промышленности, 
честь имѣю увѣдомить васъ, что по спросу моему о 
семъ предметѣ Казенную Экспедицію оная отозва- 
лась, что о правилахъ, на какихъ отдавать сію ста- 
тью на откупъ по невызову желающихъ и по не- 
предъявленію со стороны ихъ кондицій, Экспедиція 
утвердительно сказать не можетъ, а полагаетъ,—еже- 
ли назначить сію статью къ отдачѣ на откупъ, то 

сдѣлать сперва вызовъ на взятіе оное желающихъ,— 

почему, дабы видѣть, какую принесетъ пользу казнѣ 
сія новая статья, если будетъ отдана на откупъ, 
предложилъ Грузинской Казенной Экспедиции о учи- 
нении вызова желающихъ и о постановленіи съ ни- 

ми примѣрныхъ кондицій, кои и представить ко мнѣ. 
Когда-же сіе будетъ приведено въ исполненіе и бу- 
дутъ постановлены кондиции, тогда не премину сооб- 
щить оныя в. выс-у съ объясненіемъ моего мнѣнія. 

118. Предложеніе ген. Тормасова Казенной Экспедиціи, 
от 18-го марта 1811 года, № 449. 

Видя изъ представленія ко мнѣ Экспедиции сей 
№ 613, что за винную статью, которая въ 1809 году 
по откупу принесла доходу 5,300 р. с., въ 1810 
же году, будучи на вѣрѣ, принесла только доходу 
3,832 р. 63У. к. с., тогда когда на взятіе статьи сей 
были трое желающихъ, изъ коихъ давалъ одинъ по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 р., другой по 4,700 и третій по 4,800 р. с. въ 

годъ и Экспедиція не приступила къ оѣдачѣ сей по- 
тому, что желающіе хотѣли взять оную на 3 года и 
9 мѣсяцевъ, что было-бы менѣе противу прежняго от- 
купа 500 р. въ годъ; но я со стороны моей признаю, 
 что гораздо бы выгоднѣе для казны отдать сію статью 
на откупъ за послѣднюю цѣну 4,800 р. въ годъ, хо- 
тя и на просимый желающими срокъ, нежели какъ 

оная, оставаясь на вѣрѣ, принесла казнѣ убытку въ 
 годъ до 1,500 р., а въ семъ году казна потеряетъ 
можетъ быть еще и болѣе. А потому предлагаю Гру- 
зйнской Казенной Экспедиціи послѣдне-желающаго 
на сію статью за 4,800 р. въ годъ согласить взять 
оную хотя на просимый имъ срокъ, ибо и сама Эк- 
спедиція объясняетъ, что когда не было на сію статью 
болѣе желающихъ, то она другихъ средствъ не на- 
шла, какъ поручила завѣдыванію и сбору въ казну по 
сей статьѣ доходовъ совѣтнику кн. Абашидзе, надѣ- 
ясь, что онъ доставитъ по крайней мѣрѣ сумму рав- 
ную откупу, но успѣхъ не соотвѣтствовалъ ожиданію 
Экспедищи. 

На другое же представленіе ко мнѣ Казенной Эк- 
спедиціи № 581, что оная, дабы откупныя статьи не 
оставались на вѣрѣ, полагаетъ въ контрактахъ заклю- 
чаемыхъ съ откупщиками постановить кондиціи о во- 
енныхъ дѣйствіяхъ такія, какія были до 1810 года, 
т. е. не означая 6-ти мѣсячный срокъ дѣйствіямъ во- 
еннымъ, то на сіе никакъ согласиться не можно, 
ибо по таковымъ кондиціямъ каждый откупщикъ безъ 
всякаго права будетъ просить о разсчетѣ и казна еще 
болѣе потеряетъ. Равнымъ образомъ не могу согла- 
ситься и на другое средство, чтобы вмѣсто кондицій 
тѣхъ отдавать за меньшую цѣну на страхъ желаю- 
щимъ не болѣе на годъ или на два, ибо изъ таковой 
отдачи послѣдуетъ очевидная потеря для казны, во- 
преки Высочайше изданнымъ наставленіямъ Казен- 
нымъ Палатамъ, коими повелѣно, чтобы сборы по 
оброчнымъ статьямъ не упадали, а приносили бы 
казнѣ пользу и прибыль; а потому Казенная Экспе- 
диція имѣетъ и нынѣ сдѣлать еще распоряженіе свое 
объ отдачѣ оставшихся на вѣрѣ статей въ нынѣш- 
немъ году и сдѣлать о томъ повсемѣстныя публи- 
каціи. 
Здѣсь обращаясь я къ предположенію объ от- 

дачѣ на откупъ въ Грузіи водочной продажи, то какъ 
на требованіе мое по отношенію ко мнѣ министра 
Финансовъ свѣдѣний, на какихъ именно правилахъ 
водочную отдачу произвесть такъ, чтобы сія новая 
отрасль дохода не стѣсняла здѣшней продуктомъ симъ 
промышленности,—Экспедиція отозвалась, что о пра- 
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видахъ, на какихъ отдать сію статью на откупъ, по 
невызову желающихъ и по непредъявленію со сто-
роны ихъ кондицій оная утвердительно сказать не 
можетъ то я, дабы видѣть, какую можетъ принесть 
пользу казнѣ сія новая статья, если будетъ отдана на 
откупъ, предлагаю Грузинской Казенной Экспе-
диціи сдѣлать вызовъ желающихъ и постановить съ 
ними примѣрныя кондиціи, кои представить ко мнѣ. 

119.Рапортъ ген. м. Сталя 2-го ген. Тормасову, отъ 

18-го августа 1811 года, № 2664. 

Предъ отъѣздомъ моимъ въ Кахетію 7-го августа 
получилъ рапортъ отъ Телавскаго капитан-исправ-
ника Крупянскаго, что по повѣсткамъ князья и дво-
ряне онаго уѣзда, для положенія цѣнъ нынѣшняго 
урожая хлѣбу и фуражу, не собрались въ назначен-
ное мѣсто; по прибытіи же моемъ въ Телавской 
уѣздъ князья и дворяне, прибывъ въ благополучное 
отъ заразительной болѣзни селеніе Кизисхеви, при 
мнѣ сообразно урожаю и посѣву нынѣшняго лѣта 
положили цѣну пшеницы коду въ 10 литръ 
Грузинскихъ 1 р 20 к., а ячменя 80 к. с. Посѣвъ 
хлѣба и ячменя въ Телавскомъ уѣздѣ, по личному 
моему обозрѣнію и малоимѣнію земли, былъ весьма 
ограниченно'й, а урожай самый посредственной, 
слѣдовательно и нельзя требовать пониженія цѣнъ. 
Въ Сигнахскомъ уѣздѣ до прибытія еще моего цѣна 
была положена, на основаніи указа 1802 года, 
пшеницы кода 1 р. 35 к., а ячменя 70 к. с; но по 
прибытіи моемъ созваннымъ князьямъ и дворянамъ 
предложивъ всѣ выгоды, коими пользуются подъ 
защитою Г. И., въ отмѣну прежняго назначенія 
положили коду пшеницы 1 р. 20 к, а ячмень 
оставили по прежней цѣнѣ. Послѣ чего я вы-
вѣшивалъ мѣру хлѣба Грузинской кодѣ и оказалось 
четверть пшеницы въ 7 п. 14 ф. составляетъ 3 коды 
и 3 литры, какъ и въ Горійскомъ уѣздѣ, и обходится 
казнѣ четверть на мѣстѣ 3 р. 96 к. с. Зная надоб-
ность въ провіантѣ на продовольствіе войскъ и 
распоряженіе в. выс-а въ обезпеченіи онымъ, по 
личному моему обозрѣнію урожая хлѣба, за 
взносомъ съ обоихъ уѣздовъ податнаго, 
предполагаю произвести въ покупку пшеницы въ 
уѣздахъ—Телавскомъ 16,000, а въ Сигнахскомъ 
40,000 кодъ. По первому капитан- исправникомъ и 
уѣзднымъ дворянскимъ маршаломъ уже сдѣлана 
раскладка, а въ послѣднемъ уѣздѣ, т. е. 
Сигнахскомъ, по особенному своевольству князей, 
жителей и самого маршала личное предложеніе мое 
осталось безъ уваженія, а при отъѣздѣ сдѣлалъ и на 
письмѣ, требуя скорѣйшаго объ ономъ донесенія, 
котораго 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

еще не имѣю. По замѣчанію моему Сигнахскаго 
уѣзда жители чрезъ обогащеніе себя при 
Россійскомъ правительствѣ о себѣ мечтаютъ весьма 
много и даже подозрительно тѣмъ, что имъ за всѣ 
снисхожденія правительства въ ихъ поступкахъ, 
прошлаго года произведенныхъ, оказываютъ 
непослушаніе и самое неуваженіе, ибо оставшіеся 
Вакирскіе разбойники, если и производятъ убійства 
и грабежи, то отъ того только, что они даютъ имъ 
пристанища и продовольствіе въ ожиданіи по 
ложнымъ чрезъ разбойниковъ извѣстіямъ 
приближенія непріятеля. Вселившейся таковой у 
нихъ вѣтренности сколько ни изыскивалъ 
настоящей причины, но открыть не могъ, а полагаю, 
что если они прежде сего и были покорны, то 
потому только, что на умы ихъ дѣйствовало 
расположеніе 3-хъ полковъ на Алазани и въ Кизихѣ, 
а нынѣ остается тамъ 3 роты, а къ тому еще и 
возмутительныя письма, въ прошломъ году 
разбойниками доставленныя. Теперь, дабы ихъ 
удержать въ границахъ повиновенія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ обезпечить войска продовольствіемъ, 
предположенное мною количество 40,000 кодъ 
хлѣба взять отъ нихъ не иначе, какъ чрезъ сильную 
экзекуцію, ибо хотя урожай хлѣба отъ дождей былъ 
и несовершенной, но за то противу прошлаго года 
было въ посѣвѣ болѣе третьею частію и пахали отъ 
жилищъ своихъ за 35 в., а въ прежніе годы не болѣе 
5 и то при сильномъ прикрытіи. О чемъ 
почтеннѣйше представляя в. выс-а на 
благоразсмотрѣніе, осмѣливаюсь испрашивать 
разрѣшенія объ утвержденіи вышеобъ- ясненной на 
хлѣбъ и ячмень цѣны, предположенія въ покупкѣ 
хлѣба и мѣры, на опытѣ мною дознанной. 

 

120. Отношеніе т. с Козодавлева къ управляющему 

Астраханскою и Кавказскою губерніями, отъ 12-

го сентября 1811 года, № 698. 
Изъ Высочайшаго рескрипта, 23-го августа сего 

года на имя в. пр. послѣдовавшаго, вамъ извѣстно, 
что Г. И. особенное вниманіе изводитъ обращать на 
промышленность и хозяйство ввѣреннаго 
управленію вашему края. 
Между прочими отраслями оныхъ, разведеніе 

кунжута и выдѣлка какъ изъ своихъ, такъ и изъ вы-
писываемыхъ изъ Хивы и Бухары сѣмянъ прави-
тельствомъ особенно поощряется Докладомъ 
Правительствующаго Сената, 7-го марта 1801 года 
конфирмованнымъ, положено было раздавать 
казенныя земли подъ посѣвъ кунжута и назначены 
нѣкоторыя награды, и въ томъ-же году издано 
особое по сему предмету наставленіе. 
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Успѣхъ однако-же въ семъ дѣлѣ не отвѣчаетъ еще 
попеченіямъ правительства, почему въ прош- ломъ 
году получилъ я Высочайшее повелѣніе пріи- скать 
людей добропорядочнаго поведения изъ бывшихъ 
въ плѣну въ означенныхъ Азіятскихъ обла- стяхъ, 
занимавшихся тамъ посѣвомъ кунжута, для по- 
казания у насъ сего дѣла въ настоящемъ его видѣ, 
принять сихъ людей на жалованье, дать имъ пособіе 
къ обзаведенію и разослать по нѣкоторымъ губерні- 
ямъ, гдѣ климатъ благопріятствуетъ сему растенію. 
Хотя же и относился я о избраніи таковыхъ къ 
Оренбургскому военному и Астраханскому 
гражданскому губернаторамъ но отъ перваго имѣю 
одно обѣщаніе, а послѣдній отозвался, что въ 
Астрахани не отыскалось желающихъ. 
Вообще хорошаго успѣха по сей части можно 
ожидать развѣ отъ времени только. Между тѣмъ до- 
бываніе масла можетъ производиться изъ 
выписыва- емыхъ сѣмянъ. В пр. изволите знать какъ 
изъ ведомостей, такъ и изъ отношения моего отъ 1-
го августа, какой успѣхъ имѣло подобное 
предпріятіе Армянина Ягулова. Не смотря на 
высокую плату въ 

С.-Петербургѣ рабочимъ, за квартиру и за 
съѣстные припасы, Ягуловъ продалъ добытаго имъ 
здѣсь масла болѣе 350 п. въ короткое время, по 
выгоднымъ цѣ- намъ какъ для себя, такъ и для 
публики въ сравне- ніи съ Прованскимъ, коему оно 
ни въ чемъ не уступало, а нѣкоторыми даже 
предпочитается. Оно вошло въ употребленіе въ 
лучшихъ доыахъ и при Высо- чайшемъ Дворѣ. За 
таковой успѣхъ въ семъ новомъ дѣлѣ пожалована 
ему золотая медаль. 
Дабы доставить и впредь столицѣ сего масла, я 

поручалъ въ прошломъ году начальникамъ южныхъ 
губерний, особливо Астраханской и Кавказской, 
ободрять и возбуждать торгующихъ съ Азіятскими 
народами къ выпискѣ сѣмянъ кунжута и къ 
умноженію выдѣлки масла;, а Ягулова склонилъ 
принять на себя поставку для Высочайшаго Двора 
до 50 п. Но отъ губернаторовъ я не получилъ еще 
никакихъ положительныхъ свѣдѣній о успѣхѣ въ 
семъ дѣлѣ. 
Почему во уваженіе пользы отъ сего ожидаемой, 

такъ какъ чрезъ замѣнъ Прованскаго масла кунжут- 
нымъ сберегутся весьма важныя суммы, выходящія 
на выписку перваго въ чужіе край, я въ обязанность 
себѣ поставилъ васъ покорнѣйше просить поощрять 
промышленниковъ къ подобнымъ предпріятіямъ и 
содействовать имъ всѣми зависящими отъ васъ 
способами. Въ особенности же нужно было-бы въ 
семъ году доставить хотя потребное для 
Высочайшаго Двора количество сего масла. 

 
 
 
 
 

121. Выписка изъ замѣчаній к. с. Стевена, 
сдѣланныхъвъ путетествіи во вновь 
пріобрѣтепныя Кавказскія 

области, 1811 года. 

Баку довольно уже извѣстенъ со стороны 
торговли и важныхъ своихъ продуктовъ, какъ-то 
черной и бѣлой нефти и соли. Я здѣсь упомяну 
только о шафранѣ, которой вывозится въ 
большемъ количестве въ Астрахань. Сіе растение 
довольствуется самою сухою и безплодною 
землею и следственно весьма выгодно для 
песчаныхъ бугровъ на устьяхъ Волги, на коихъ 
земля точно такая, какъ около Баку Я въ Кизляръ 
вывезъ до 1,000 луковицъ. который посажены въ 
казенномъ и въ несколькихъ обывательскихъ 
садахъ. Оне хорошо принялись и уже собрано отъ 
нихъ несколько шафрана, которой ни мало не 
усту- паетъ лучшему Европейскому; а что 
обыкновенной Персидской шафранъ не хорошъ, 
происходить отъ дурнаго приготовленія, ибо 
вместо того, чтобы просто его сушить, его давятъ 
въ лепешки и смешиваютъ съ другими цветами. 
Если-бъ правительство выписало изъ Баку, 
посредствомъ тамошняго коменданта, вдругъ 
несколько четвертей шафранныхъ луковицъ
для раздачи Кизлярскимъ, Астраханскимъ и 
Сарепт-скимъ жителямъ, то наверно полагать 
можно, что сіе драгоценное красильное растеніе 
вскоре повсюду распространится. Издержки на 
покупку сихъ луковицъ и на доставленіе оныхъ 
водою въ вышеупомянутыя места будутъ весьма 
малы. Въ Дербенте хотя так-же разводится 
шафранъ, но доставка оттоль не такъ удобна, 
потому что плантаціи малы и изъ Астрахани 
редко приходятъ суда. 
Въ Ганджинскомъ ханствѣ, что ныне 

Елисавето- польской уездъ, царство ископаемыхъ 
представляетъ многія железныя руды, которыя и 
теперь отчасти обработываются Армянами, да 
наипаче неисчерпаемо богатство квасцовой руды, 
столь редкой у насъ въ Россіи Но теперь уже 3 
года, что квасцовые заводы не въ действіи, и 
строенія по большей части развалились. Военныя 
безпокойствія уменьшили продажу квасцовъ, а 
снятіе оныхъ на откупъ Россійскимъ купцомъ, не 
имеющимъ способовъ къ продаже, вовсе 
остановило действіе заводовъ. Казна, взимая 
пошлину съ выделываемыхъ квасцовъ, не 
подвергая жителей игу откупа, могла-бы иметь 
более дохода, нежели теперь, а Россія, которая 
покупаетъ квасцы у иностранцовъ, могла-бы 
снабжаться оными отсюда, если-бъ судоходство 
по Куре было возста- новлено; даже и теперь 
провозъ сухимъ путемъ до Баку не возвысилъ бы 
цену чрезмерно. 
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Ж. МЕДИЦИНА*). 
 

122. Высочайшее повелѣніе ген.-отъ-инф. 
Булгакову, отъ 25-го мая 1809 года.—С.-
Петербургъ. 

Министръ внутреннихъ дѣдъ представилъ Мнѣ 
донесенія ваши о благосостоянии Ногайцевъ, 
внутри кордона обитающихъ, и жителей г. 
Кизляра, по случаю появленія заразы въ 
ближайпшхъ къ нему мѣ- стахъ подъ 
карантиннымь надзоромъ состоящихъ. 
Утверждаясь на удостовѣреніяхъ вашихъ въ 

дол- говременномъ продолженіи между ними 
благосостоянія народнаго здоровья, Я повелѣваю 
вамъ. пресѣченное между Ногайцами, внутри 
кордона состоящими, и между жителями 
Кизлярскими сообщеніе возставо- вить съ тѣми 
предосторожностями, коихъ по усмо- трѣнію 
вашему мѣстное положеніе требовать будетъ. 
Какъ однако-же дозволеніе сіе на разрѣшение 
сообще- ній, Ногайцевъ и г. Кизляра 
основывается на удосто- вѣреніяхъ вашихъ въ 
безопасности упомянутыхъ жителей, то и 
отвѣтственность въ семъ на васъ возлагается. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЫ  

Контраспгнврова іъ ни А Куракинъ 

123. Отюшеніе кн. Куракина къ ген. Булгакову, 
отъ 3-го іюня 1809 года, № 2747. 
Между тѣмъ какъ по послѣднимъ 

увѣдомленіямъ в. выс-а о благосостоянии г. 
Кизляра состоялся въ 25-й день сего мая 
Высочайшій на имя ваше указъ о возстановленіи 
сообщенія съ упомянутымъ городомъ, съ 
предосторожностями, какихъ по усмотрѣнію 
вашему мѣстное положеніе будетъ требовать, на 
предъиду- щее отношеніе ваше № 364 
послѣдовали Высочайше повелѣнія, кои я 
поспѣшаю сообщить вамъ къ надлежащему 
исполненію, въ слѣдующихъ статьяхъ 

1) Сколь ни основательны предположенія в 
выс-а насчетъ сообщеній жителей г. Кизляра и 
окрест- ныхъ мѣстъ представляемыя, но когда по 
увѣдом- ленію вашему и Кавказскаго 
гражданскаго губернатора зараза ни между 
Кумыкскимъ народомъ, ни въ другихъ мѣстахъ 
болѣе уже двухъ мѣсяцовъ не оказывается, то 
новыя и весьма строгія осторожности въ такомъ 
случаѣ не представляются нужными и потому 
мѣры, теперь уже въ г. Кизлярѣ и окрестно- стяхъ 
принятыя, какъ признаются достаточными удер-
жать въ полной силѣ до тѣхъ поръ, пока истечетъ 
отъ послѣдняго между Кумыкскимъ народомъ 
случая 

 *) Здѣсь же переписка и о заразительной болезни 

 
 
 
 
 
 

смерти отъ язвы время, къ удостовѣренію въ пресѣ- 
ченіи оной нужное; во время заразы въ Астрахани и 
Саратовѣ полагалось для сего 40 дней, здѣсь мо-
жетъ быть удвоенъ сей срокъ, т. е. 80 дней. 

2)  Когда срокъ сей пройдетъ благополучно, 
тогда открыть г. Кизляръ, равно какъ и рыболовство 
жителямъ по Тереку дозволить по прежнему. 

3)  Затѣмъ по истеченіи сего срока назначить 
6 мѣсяцевъ, какъ то было въ Саратовѣ и Астрахани, 
для наблюденія, не появятся-ли вновь въ тѣхъ окре- 
стностяхъ какія либо прилипчивыя болѣзни. Для се-
го должно будетъ посылать за Терекъ благонадеж- 
ныхъ чиновниковъ для развѣдыванія. 

4)  Рыбные промышленники съ острова 
Чечень и полуострова Учь не были удалены и 
прошлаго года, когда тамъ и въ Астрахани была 
действительно язва; тѣмъ менѣе нынѣ сіе 
представляется нужнымъ, когда нѣтъ точного 
донесенія о томъ, чтобъ тамъ зараза существовала. 

5)  Когда дозволено будетъ по усмотрѣнію 
вашему сообщеніе Кизлярскимъ жителямъ съ 
Кавказскою губерніею, то нѣтъ нужды запрещать 
имъ имѣть сношенія съ Астраханскою губерніею, 
ибо дозволеніе сообщеній съ первою и запрещение 
съ послѣднею заключало-бы одно противорѣчіе. 

6)  Главнѣйшее обстоятельство, которое 
должно предлежать здѣсь наблюденію в. выс-а, есть 
то, чтобъ вездѣ кордоны съ точностію исправляли 
возложенную на нихъ должность и чтобы сообщенія 
съ Андреевскими Татарами и прочими изъ 
Кумыкскаго народа не иначе происходили въ 
продолжеши означенныхъ обоихъ сроковъ, какъ съ 
карантиннымъ очшценіемъ. 
Обращаясь въ заключеніе сего къ упомянутому 

указу, на имя ваше въ 25-й день мая данному, я 
имѣю обязанность присовокупить, что какъ указомъ 
симъ повелѣно возстановить сообщеніе г. Кизляра 
съ предосторожностями, коихъ по усмотрѣнію в. 
выс-а мѣст- ное положеніе требовать будетъ, то 
сообщаемый здѣсь Высочайшия повелѣния тогда 
только могутъ быть приведены въ дѣйствіе, когда 
они признаются нужными и не излишними; но если-
бы гдѣ вновь открылось сомнѣние, тогда должно не 
только удержать сдѣланныя вами распоряженія, но 
усилить ихъ по мѣрѣ надобности, безъ лишняго 
однако-же и ненужнаго стѣснешя 
промышленности,—что все предоставляется, на 
основаніи того-же указа, собственному  
усмотрѣнию и соображенію в выс-а. 
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124. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 
26-го іюня 1809 года, № 22. 

Вслѣдствіе почтеннѣйшаго отношенія ко мнѣ в. 
с., отъ 14-го мая № 315, запрашивалъ я правителя 
Грузіи о возвышеніи цѣнъ въ смѣтѣ отъ него 
представленной предмѣстнику моему, на построеніе 
дома для аптеки показанныхъ, и получа на оное 
отзывъ его, имѣю честь увѣдомить васъ, что 
возвышеніе цѣнъ противу смѣты, покойнымъ ген. 
кн. Цициановымъ представленной, по которой 
Высочайше опредѣлено 10,000 р. с., произошло отъ 
того, что всѣ вообще матеріалы отъ умножившихся 
построеній казенныхъ и партикулярныхъ зданій 
сдѣлались дороже и назначенное для построенія 
мѣсто требовало нарочито большее число рабочихъ 
для выпланирования и разломки прежняго строенія 
Присоединяя дому сему вновь сдѣланной съ 
утверждения предмѣстника моего планъ, имѣю 
честь присовокупить, что по приказанію его 
построеніе онаго производится съ большою 
дѣятельностію и уже употреблена на то знатная 
сумма Для отвращенія же убытку казеннаго 
возведенія столь дорогаго строенія для аптеки 
нахожу единственнымъ средствомъ то, чтобы сей 
домъ обратить для жительства правителя Грузіи, 
которой крайне нуждается, занимая невыгодной и 
тѣсной домъ казенной, бывшій царицы Маріи, 
который со всею выгодою можно устроить для 
аптеки и для Врачебной Управы съ чиновниками къ 
нимъ принадлежащими, съ тѣмъ предположениемъ, 
чтобъ оба сии строенія вообще не превосходили 
сумму 19,197 р. 18 к , просимую предмѣстникомъ 
моимъ для построенія аптеки, въ чемъ и правитель 
Грузіи на предложеніе мое изъявилъ свое согласіе А 
по симъ обстоятельствамъ я покорнѣйше прошу в. 
с. объ исхода- тайствовании у всемилостивѣйшаго 
Г. И. въ добавокъ къ оставшимся за расходомъ по 1-
е марта сего года 9,431 р. 41 к. еще 9,765 р. 77 к., 
ибо знатная часть зданія сего уже возведена и 
употреблена большая половина денегъ изъ 
оставшейся суммы, а дабы не упустить удобнаго 
времени я предложилъ правителю Грузии 
продолжать строение въ ожиданіи о семъ 

разрѣшенія отъ в. с. 

125. Предложеніе ген. Тормасова кавказскому 
гражданскому губернатору Малинскому, отъ 26-го 

іюля 1809 года, № 186. — Въ лагерѣ на маршѣ при 
дер. Сала-оглы. 

По рапорту ко мнѣ в. пр. за 2057, что Ставро-
польскаго уѣзда сел. Николаевки поименованные въ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

томъ рапортѣ однодворцы не соглашаются давать 
дѣтямъ своимъ прививать коровью оспу, не взирая 
на увѣщанія о пользѣ въ прививаніи оной, 
произнося еще къ тому непристойныя и дерзкія 
выраженія, для отвращенія отъ того другихъ,—я 
предлагаю в пр послать туда на мѣсто одного изъ 
совѣтниковъ Губернскаго Правленія, съ тѣмъ чтобы 
онъ, собравъ жителей, внушилъ имъ пользу 
прививанія оспы; тѣмъ же которые противились 
тому и оказывали грубости объявить, что 
правительство нынѣ оставляетъ сіе единственно во 
уваженіе ихъ глупости; впредь же за таковое 
непристойное ихъ поведеніе, развращающее и про-
чихъ, поступлено будетъ съ ними по законамъ. 
Медицинскимъ же чинамъ подтвердить, чтобъ они 
жителей къ тому не принуждали силою, а старались 
бы уговаривать ихъ къ добровольному согласію 
 

126. Отношенія кн Куракина къ ген. Тормасову, отъ 
29-го іюля 1809 года, № 3623. 

На отношеніе в выс-а № 28 касательно разрѣ-
шенія сообщеній съ г. Кизляромъ честь имѣю увѣ-
домить васъ, что хотя по предъидущимъ 
донесеніямъ ген.-отъ-инф. Булгакова о 
повсемѣстномъ прекращеніи на Линіи заразы и дано 
было дозволеніе возстановить сообщеніе съ г. 
Кизляромъ но по полученіи отъ него въ послѣднихъ 
донесеніяхъ извѣщенія о появленіи чумы въ обѣихъ 
Кабардахъ, признано за нужное обратиться къ 
такимъ распоряженіямъ, кои бы наилучше и 
надежнѣе могли обезпечивать Кавказскую губернію 
отъ внесенія въ предѣлы ея чумы. 

Мѣры какъ прежде принятыя, такъ и послѣ пред-
писанныя по случаю открывшейся заразы между 
Кабардинцами в. выс-о изволите усмотрѣть изъ 
препровождаемыхъ у сего въ спискахъ 
Высочайшаго указа, на имя ген. Булгакова даннаго, 
и двухъ моихъ къ нему отношений. 

Независимо отъ сего я прошу покорнѣйше васъ, 
по главному управленію вашему въ семъ краѣ, при-
нять также участіе и съ вашей стороны въ столь 
важномъ дѣлѣ и не оставить по извѣстности вамъ 
мѣстныхъ обстоятельствъ содѣйствіемъ вашимъ въ 
томъ, чтобы не допустить вторгнуться злу сему 
паки внутрь Линіи Кавказской 

127. Тоже, отъ 20-го августа 1809 года, №3996. 

Распоряженія сдѣланныя в. выс-мь для охраненія 
Кавказской Линіи отъ заразы, въ Кабардѣ существу-
ющей, и въ отношеніи вашемъ № 48 изъясненныя я 
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не могу не признать основательными. Одно только 
въ нихъ кажется неудобнымъ,—то что, не смотря на 
про- долженіе заразы въ Кабардѣ, дозволяется 
тамошнихъ жителей пропускать внутрь Линии. 
Хотя пропускъ сей будетъ чиниться чрезъ 
карантины, но всего казалось бы лучше и 
безопаснѣе воспретить вовсе съ Кабардинцами 
сообщеніе; если же сего нельзя сделать, то 
дозволить оное въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ 
и то съ соблюденіемъ строгаго въ каран- тинахъ 
очищенія, ибо и прежде было предположеніе 
пропускать Кабардинцевъ чрезъ карантины тогда 
только когда вовсе чумы между ними не будетъ. 
Сообщая о семъ в. выс-у, я остаюсь 

удостовѣренъ, что вы ничего изъ виду не упустите, 
что только наиболее и благонадежнѣе можетъ 
ограждать вверенной управлению вашему край отъ 
внесенія въ пределы его заразы. 

128.Тоже, от 30-го августа 1809 года, № 468. 

По именному Е. И. В. Высочайшему указу, дан-
ному Правительствующему Сенату въ 4-й день 
августа, принадлежавшій Грузинской царице Маріи 
Георгіевне садъ отданъ въ ведомство Тифлисской 
аптеки; по поводу чего покорнейше прошу в. выс-о 
предписать кому сдедуетъ о сдаче онаго Грузинской 
Врачебной Управе по доставленіи плановъ и 
Фасадовъ всемъ строеніямъ, въ саде семъ 
имеющимся, равно какъ и самому саду. 

129.Предписание ген. Тормасова полк. Мерлини, от 
1-го ноября 1810 года, № 208. 

Получа отъ ген.-м. Симоновича рапортъ, что 
волости Сачино въ сел. Ваке открылась зараза, 
спешу в. всб., какъ остающемуся начальствующимъ 
въ Имеретш, за отсутствіемъ ген.-м Симоновича, 
предписать, чтобы вы приняли все осторожности и 
чтобы съ тѣмъ селеніемъ, где открылась болезнь, 
воспретить всякое сообщение. 

130.Отношение ген. Тормасова къ министру 
полиціи Александру Димитріевичу Балашову, от 
30-го декабря 1810 года, № 153. 

Во время нахожденія моего съ войсками въ 
Ахалцихскомъ пашалыке при блокадѣ г. Ахалциха, 
Къ сердечному сокрушешю моему, на 6-й день 
блокады сей оказалась моровая язва въ 
милиціонныхъ на- Шихъ войскахъ, отъ которой въ 
одинъ день скоро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постижно померли 7 чел.; въ тотъ-же самый день 
подтверждены пленными Турками бывшіе уже слу-
хи, что въ самомъ г. Ахалцихе свирѣпствуетъ въ 
высшемъ градусе сія пагубная болезнь. Обстоятель-
ство сіе заставило меня тотчасъ отдѣлить милицию 
отъ войскъ и всю добычу, какую она имела, предать 
огню и строжайше наблюдать, чтобы никто изъ 
войскъ не имѣдъ сообщенія съ обывателями Ахал- 
цихскаго пашалыка. Наконецъ, не взирая на все 
при- нятыя осторожности, въ 3-й день после 
открытія заразы въ милицш, открылась оная въ 
нашихъ регу- лярныхъ войскахъ, въ коихъ въ одинъ 
день померло скоропостижно 5 чел. со знаками 
язвы. Таковое происшествіе понудило меня къ 
сохранению войскъ, Высочайше мне вверенныхъ, и 
для благосостоянія ввереннаго мне въ управленіе 
края оставить Ахал- цихскій пашалыкъ; но прежде 
нежели произведъ я сіе мое предпріятие въ действіе, 
разослалъ предписа- нія мои о учреждении везде по 
дорогамъ на границѣ Грузіи карантиновъ и чтобы 
всюду, а особливо въ Карталиніи, какъ въ 
ближайшемъ местѣ къ Ахал- цихскому пашалыку, 
приняты были строжайшая меры осторожности, 
дабы пагубная болѣзнь сія не могла проникнуть въ 
предѣлы Грузии; войскамъ-же возвращающимся 
предписано выдержать строжайший ка- рантинъ. 
Однако-же, не взирая на все принятия про- тиву 
сего меры осторожности и не смотря на учреж-
денную двойную военную цепь вокругъ границы и 
поставленные караулы по дорогамъ, пагубная сія 
бо- лѣзнь проникла въ Карталинію и открылась 10-
го числа декабря въ сел. Карели на одномъ 
семействе, отъ которой умерло 3 чел. мужеска пола 
и одна женщина. По изследованию, какимъ 
образомъ прокралась сія болѣзнь, оказалось, что 
оная занесена была въ селение то слугою кн. 
Циціанова, умершаго въ Ахалцихскомъ пашалыке 
отъ заразы, который ус- пѣвъ тайно пробраться 
ущедьемъ чрезъ горы и принеся съ собою 
господское платье и вещи, остановился въ Карели, 
— въ томъ самомъ семействе, въ которомъ вскоре 
потомъ зараза открылась; а между темъ въ другомъ 
сед. Эргнети умеръ скоропостижно кн. Херхеулидзе 
и хотя не оказалось следовъ заразы, однако-же сіе 
селеніе признано сомнительнымъ. 
О каковомъ происшествіи я долгомъ моимъ постав-
ляю довесть до свѣдения в. выс-а, присовокупивъ къ 
тому, что все мѣры къ совершенному истребленію 
въ сел. Карели заразы и къ недопущенію распро-
страниться далее приняты съ большою 
деятельностію, имущество зараженныхъ, дома ихъ и 
все вещи безъ изъятія преданы огню, сел. Карели и 
сомнительное 
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Эргнети окружены воинскою цѣпью для 
прекращенія всякаго между жителями сообщенія, 
всѣ слѣдующіе изъ Карталиніи и изъ окружныхъ 
мѣстъ выдерживаютъ карантинъ, — однимъ 
словомъ, повсюду имѣется строгое наблюденіе. 
По свидѣтельству медицинскихъ чиновъ и 
командированнаго въ Карталинію по случаю сему 
инспектора Грузинской Врачебной Управы 
Ризенко, болѣзнь сія признана моровою язвою въ 
слабой степени, которая должна окончить 
дѣйствіе свое единственно на одномъ только 
несчастномъ семействѣ въ сел. Карели. Что-же 
касается до слуги кн. Циціанова, занесшаго заразу 
въ Карели, то про- тиву сего злодѣя приняты 
строжайшія мѣры. 

Съ самаго открытія сей пагубной болѣзни въ 
сел. Карели, благодаря Бога, какъ въ войскахъ Е. 
И. В., такъ и во всѣхъ селеніяхъ продолжается 
благополучіе и вновь ни умершихъ, ни 
зараженныхъ не открывается; впрочемъ мѣры 
осторожности безъ малѣйшаго ослабленія 
соблюдаются и я надѣюсь, что опасность по 
заразѣ совершенно минуется въ скоромъ времени. 

131. Рапортъ полк. Адріано ген. 
Тормасову, отъ 6-го января 1811 года, № 22.—

Дербентъ. 

Спѣшу донести в. выс-у, что я сейчасъ увѣдо- 
мился, что на горахъ выше Кубачи въ вольныхъ 
деревняхъ Емизге, Сулакянъ и Сирьгенъ 
появилась вѣроятно моровая язва, ибо въ первой 
изъ тѣхъ деревень померли всѣ вдругъ жители и 
осталось только 8 домовъ, а также и въ другихъ 
двухъ мало осталось. Я, узнавъ о томъ, учредилъ 
тотчасъ за Кизлярскими воротами карантинъ, 
писалъ Шамхалу, Уц- мію, Сурхай-хану, Кадію 
Табасаранскому и Маасум- беку, чтобы они 
непремѣнно выставили караулы и никого изъ 
вышеписанныхъ деревень ни въ своемъ, ни въ 
чужомъ владѣніи не впустили; которыхъ же изъ 
своихъ подданныхъ посылаютъ въ Дербентъ, то 
чтобы снабжали письменными видами, а безъ того 
не будутъ впущаемы въ Дербентъ. 

132. Отношеніе ген. Тормасова къ министру 
полиціи Балашову, отъ 25-го января 1811 года, 
№ 16. 

Въ прежнихъ отношеніяхъ моихъ къ в. выс-у я 
имѣлъ честь довести до свѣдѣнія вашего объ 
открывшейся заразительной болѣзни въ 
Карталиніи, Горій- скаго уѣзда въ сел. Карели, и 
въ Борчалинской дистанціи въ сел. Амир-Хасанъ; 
— нынѣ въ обязанность вмѣняю себѣ увѣдомить 
в. выс-о, что въ сихъ 

 
 
 
 
 
 
 

двухъ селеніяхъ состоитъ до сего времени благопо-
лучно и вновь ни зараженныхъ, ни сомнительныхъ 
не оказывается; но затѣмъ пагубная сія болѣзнь 
оказалась въ селеніи Брети,—въ Горійскомъ же 
уѣздѣ, отъ которой померло въ одномъ только се-
мействѣ 4 человѣка и которая занесена туда хозяи-
номъ того семейства, бывшимъ въ Ахалцихскомъ 
пашалыкѣ и возвратившимся оттуда съ шерстяною 
пряжею и другими мелочными вещами. Впрочемъ 
надѣяться должно, что болѣзнь сія далѣе не 
распространится, ибо приняты строжайшія мѣры къ 
совершенному ея истребленію. 

Между тѣмъ, какъ я сообщаю в. выс-у о заравѣ, 
существующей въ помянутыхъ селеніяхъ, получилъ 
рапортъ отъ Дербентскаго коменданта полк. 
Адріано, что въ Дагестанѣ, на горахъ выше Кубачи, 
въ вольныхъ 3 деревняхъ появилась въ высшей 
степени моровая язва, отъ которой въ одной 
деревнѣ всѣ жители вымерли, кромѣ 8 семействъ, да 
и въ другихъ мало осталось. По сему случаю 
приняты Дербентскимъ комендантомъ строжайшія 
мѣры, чтобы изъ тѣхъ деревень никого не впущать 
въ сосѣднія мѣста и повсюду выставлены караулы. 
Получа таковое извѣстіе, я разослалъ предписанія 
мои къ Астраханскому и Кавказскому 
гражданскимъ губернаторамъ и командующему на 
Кавказской Линіи войсками 19-й дивизіи ген.-м. 
Мусину-Пушкину о принятіи всѣхъ 
предосторожностей противу того края, каковыя по 
предписаніямъ моимъ приняты и по Грузіи. 

133. Тоже, отъ 24-го февраля 1811 года, № 30. 

Появившаяся было зараза въ Карталиніи, въ Го-
рійскомъ уѣздѣ, Богу благодареніе, принятыми 
строгими мѣрами совершенно прекращена и между 
жителями возстановляется, на основаніи 
карантинныхъ правилъ, сообщеніе. Между тѣмъ 
какъ въ сей сторонѣ водворилось благополучіе, не 
извѣстно какими путями, не взирая на 
постановленныя кругомъ военныя цѣпи, пагубная 
болѣзнь сія открылась въ Тифлисскомъ военномъ 
госпиталѣ, состоящемъ на предмѣстій г. Тифлиса, 
при начальномъ появленіи которой я тотчасъ 
приказалъ зараженныхъ и сомнительныхъ отдѣлить 
въ особое мѣсто и оградить карауломъ; въ прочихъ 
же мѣстахъ приняты предварительныя строжайшія 
мѣры осторожности, такъ что я уповаю, что зараза 
не распространится и въ скоромъ времени, съ помо-
щію Божіею, будетъ совсѣмъ истреблена. 
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28- Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. 
Тормасову, отъ28-го іюня 1811 года, № 1543.—
Кутаись. 

Бѣлевскаго пѣхотнаго полка кап. Вишняковъ, 
исправляющій должность Сачхерскаго окружнаго 
начальника, рапортуетъ мнѣ, что въ мѣстечкѣ Сач- 
хере и въ окружности онаго открылась заразитель-
ная болѣзнь, отъ которой померло довольное число 
тамошнихъ обывателей. По освидѣтельству и ос-
мотру нѣкоторыхъ изъ тѣхъ умершихъ 15-го Егер- 
скаго полка штаб-лекаремъ, оказалась болѣзнь сія 
действительно заразительная, почему предписано 
отъ меня означенному капитану къ прекращенію 
оной взять всѣ должныя мѣры, также и къ 
сохраненію расположенной тамъ роты. За симъ 
полученъ мною отъ онаго капитана рапортъ, что 
болѣзнь сія хотя еще тамъ и продолжается, но не въ 
таковой силѣ какъ прежде; по сдѣланнымъ 
справкамъ оказалось, что болѣзнь сію завезъ изъ 
Грузіи кн. сахлтхуцеса *)*) Кн Зурабъ Церетели 

 
дворянинъ Григорій Атана-швили Мачаваріани, 
который по прибытіи въ Сачхере на третій день 
померъ, потомъ же вскорѣ и родственники его въ 
томъ домѣ, въ которой онъ присталъ. 
134. Тоже, отъ 13-го тля 1811 года, № 1689. — 
Кутаись. 

Послѣ донесенія моего в. выс-у объ открывшейся 
заразительной болѣзни въ Сачхере, получилъ я 
рапортъ отъ маюра Гедримовича, что таковая воз-
никла въ разныхъ мѣстахъ Рачинской округи, не 
упоминая о прилежащихъ къ Имеретии Горійскаго 
уѣзда волостей Ваханской и Кепинис-хевской, гдѣ 
она давно дѣйствуетъ. Всѣ возможные здѣсь 
способы къ отвращенію распространении зла сего 
приняты, а при въѣздѣ въ Кутаисъ со стороны 
Грузіи учреж- денъ карантинъ, коему подвергаемы 
будутъ всѣ прі- ѣзжающие какъ оттоль, такъ равно и 
изъ здѣшнихъ мѣстъ, гдѣ возникла чума. 
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ГРУЗИНСКИЙ ЦАРСКИЙ ДОМЪ. 

135. Опнотніе ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 

9-го іюля 1809 года, № 24. 

Вслѣдствіе отношенія в. с къ предмѣстнику мо-
ему, отъ 28-го августа прошлаго года, за № 6508, 
касательно доставленія свѣдѣнія о служителяхъ, на-
ходящихся при Грузинскихъ царевичахъ въ Россіи, 
съ означеніемъ, которые свободны и которые при-
надлежать имъ въ собственность,—по донесешю 
мнѣ правителя Грузіи, которому предмѣстникъ мой 
пору- чилъ по сему предмету собрать нужныя 
свѣдѣнія, имѣю честь увѣдомить васъ, что какіе 
именно люди находятся при нихъ, здѣсь 
неизвѣстно, кромѣ выѣхав- шихъ вмѣстѣ съ ними 
изъ Грузіи, которымъ достав- ленъ правителемъ 
Грузіи списокъ, изъ числа коихъ князья и дворяне, 
пользуясь общимъ правомъ достоинства 
благороднаго, дѣлали услуги съ полученіемъ отъ 
царевичей за то вознагражденія, по ихъ произволу, а 
опредѣлительнаго не было, тѣмъ паче, что царевичи 
имѣли ихъ при себѣ поперемѣнно; служи- тели-же 
простые взяты иные изъ удѣловъ ихъ, а иные изъ 
казенныхъ, которыхъ по неизвѣстности, изъ как ихъ 
именно селеній взяты, различить нельзя. Впрочемъ 
какъ всѣ удѣды членовъ царскаго дома состоять въ 
казенномъ вѣдомствѣ, то оставленіе служителей изъ 
оныхъ взятыхъ при нихъ навсегда предаю на 
Высочайшее Е. И. В. благоусмотрѣніе. 

136. Тоже, кн. Куракина къ ген. Тормасову, отъ 

3-го декабря 1809 года, № 2216. 

 
Г. И. по отношенію в. выс-а, отъ 9-го іюля сего 

 

 

ГРУЗИНСКИЙ ЦАРСКИЙ ДОМЪ. 

года, о родѣ и звании людей, находящихся въ услу- 
жении у Грузинскихъ царевичей, изъ Грузии въ Рос-
сии переселившихся, кои всѣ частію князья и дво-
ряне и частію къ вѣдомству казенныхъ селеній при- 
надлежащіе, Высочайше изволилъ утвердить 
положе- ніе о людяхъ сихъ Государственнаго 
Совѣта, что царевичи на принужденное удержание 
ихъ при себѣ въ услугахъ никакого права не 
имѣютъ; а потому первые могутъ оставаться при 
нихъ по взаимному согласію, послѣдніе-же должны 
быть въ томъ поло- женіи, въ какомъ и прочіе 
казеннаго вѣдомства люди въ Грузии состоять. 

137. Письмо д. т. с. Гурьева къ ген. Тормасову, отъ 

25-го сентября 1810 года, № 8742. 

Получивши письмо касательно регалій царскихъ, 
послѣ покойнаго Грузинскаго царя Георгія остав-
шихся, кои хранятся теперь въ Георгіевской казен-
ной кладовой, я имѣлъ счастіе докладывать по 
оному Г. И. и Е. В. повелѣть соизволилъ, — вещи 
сии доставить въ Москву къ д. т. с. Валуеву, для 
помѣще- шя оныхъ въ Оружейной Палатѣ. 

138. Рапортъ ген.-м. Мусина-Пушкина ген. Торма-
сову, отъ 3-го марта 1811 года, № 1496.— 
Георгіевскъ. 

Вслѣдствіе повелѣнія в. выс-а, послѣдовавшаго 
на имя бывшаго 19-й дивизіи дивизіоннымъ 
командиромъ ген.-оть-инф. Булгакова, прошлаго 
1810 года отъ 9-го числа декабря съ № 704, 
отправилъ я сего
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числа Казанскаго мушкетерскаго полка съ шт.-к. 
По- повымъ 1-мъ хранившіяся въ Кавказской 
Казенной Палатѣ царскія регалш, оставшіяся послѣ 
Грузинска- го царя Георгия, Къ 
главнокомандующему Кремлев- скаго строенія д. т. 
с. Валуеву, въ столичный г. Москву, съ описью, 
каковую получилъ я отъ Кавказской Казенной 
Палаты, по которой упомянутый шт.-к. По- повъ 
оныя регаліи изъ Кавказской Казенной Палаты 
принялъ,—прикомандировавъ къ нему, Попову, для 
смотрѣнія за регаліями во время слѣдованія его до 
Москвы одного унт.-офицера и рядоваго. О чемъ в. 
выс-у почтеннѣйше донеся, имѣю честь 
препроводить ко- шю съ описи, доставленной ко 
мнѣ отъ Кавказской Казенной Палаты, во всемъ 
сходную, каковая по представлению моему ген.-
отъ-инф. Булгаковымъ ко мнѣ препровождена. 

 

 
I. ЦАРЕВИЧИ ЮЛОНЪ И ЛЕВАНЪ. 

 
130. Отношеніе т. с. Козодавлева къ ген. 

Тормасову, , отъ 14-го іюня 1810 года, № 1758. 

Покойнаго Грузинскаго царя Праклія сынъ ца- 
ревичъ Юлонъ просить, чтобы сынъ его Леонъ, на- 
ходялцйся нынѣ близъ Грузіи въ предѣлахъ 
Атабаг- скихъ, высланъ былъ въ Россію, чтобы для 
сего по-  слать къ нему Высочайшій рескриптъ съ 
обнадежива-  ніемъ, что онъ по прибытии въ 
Россію принятъ будетъ въ покровительство и 
чтобы сей рескриптъ и письмо царевича Юлона 
отправлены были съ нароч- нымъ вѣрнымъ 
человѣкомъ, который отыскалъ-бы сына его 
тайнымъ образомъ; въ противномъ же случаѣ онъ 
не будетъ выпущенъ и сверхъ того подвергнет-  ся 
опасностямъ.  

На всеподданнѣйший по сей просьбѣ докладъмой 
Г. И. Е. И. В. угодно было Высочайше повелѣть 
мнѣ снестись о семъ съ в. выс-мъ. 
I. Во исполненіе сей Высочайшей воли честь имѣя 
препроводить къ вамъ списокъ съ просьбы 
царевича Юлона, я покорнѣйше прошу в. выс-о 
увѣдомить меня для доклада Е. И. В., есть-ли 
удобность удовлетворить просьбѣ сей и какія бы 
можно было употребить ближайшая и 
надежнѣйппя средства къ отысканию и 
возвращенію сына царевича Юлона

I.ЦАРЕВИЧИ ЮЛОНЪ И ЛЕВАНЪ. 

 

Письмо царевича Левана къ князъямъ Палаван- 
довымъ, отъ 27-го іюля 1810 года. 
(Съ Грузпнсквго, переводъ старый)  

Даревичъ Леванъ свидѣтельствую вамъ 
почтение, извѣщая при томъ о своемъ 
обстоятельствѣ, что я вчера прибылъ сюда, въ 
Кехви, и всего здѣшняго ущелья жители собраны и 
собираются еще князья, дворяне и мужики. Да 
будетъ вамъ извѣстно,— если не забыли вы 
милостей и заслугъ наслѣдственнаго вашего 
господина, тотчасъ имѣете вы прибыть сюда; 
такого случая и времени вы не изыщете. Съ нижней 
стороны прибылъ шахъ съ болышамъ войскомъ, а 
царевичъ Александръ или сегодня или завтра 
прибу-

.

 
 



111 
 

 

деть съ 12 т. чел.; Имеретія же такъ возстала, что 
гдѣ ни встрѣтились съ Русскими, истребили и 
разбили ихъ, горцы также возстали. Почему съ 
полученія сего письма не замедлите прибытіемъ 
вашимъ. 

144. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердову, от 28-го іюля 1810 года, № 1072. 

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
сообщаетъ мнѣ, что Грузинскій царевичъ Юлонъ 
поданнымъ Г. И. прошешемъ просить о 
всемилостивѣйшемъ про- щеніи и о возвращеніи 
сына его Левана, находяща- гося въ бѣгахъ въ 
Персіи. А какъ изъ рапорта в. пр. вижу, что 
царевича Юлона сынъ Леванъ находится нынѣ 
въ Осетіи, по каковому поводу я поручаю в. пр. 
употребить все стараніе ваше вызвать къ  себѣ 
означеннаго царевича Левана, употребя къ сему 
надежнаго и вѣрнаго человѣка, такъ чтобъ это 
было сдѣдано какъ можно секретно. На сей 
конецъ посы-  лаю къ вамъ отношеніе товарища 
министра внутреннихъ дѣлъ и копію съ письма, 
писаннаго къ нему царевичемъ Юлономъ, для 
показанія сыну его Левану, дабы онъ былъ 
удостовѣренъ, что самъ отецъ же- лаетъ, чтобъ 
онъ явился въ свое отечество подъ по-
кровительство Россіи. Впрочемъ увѣрьте моимъ 
име- немъ, что онъ будетъ принятъ въ милость 
всеавгустѣйшаго нашего Монарха; на сей 
предметъ, буде вамъ надобны будутъ деньги, то 
предписалъ я находящемуся при казначейстѣ 
моемъ к. сек. Золотни- цкому отправить къ вамъ 
съ симъ посланнымъ 300  червонцовъ. Что-же 
вами по сему учинено будетъ, увѣдомьте меня.
Тоже, отъ 2-го августа 1810 года, № 751. 
Рапортъ в. пр. изъ Цхинвала, отъ 30-го іюля, я 

получилъ и давъ уже вамъ разрѣшеніе по всему, 
что относилось до воинскихъ распоряженій, 
считаю за нужное разрѣишть васъ также и на 
прочія статьи. 
Письмо царевича Юлона къ сыну его Левану 

при отношеніи т. с. Козодавлева ко мнѣ не 
прислано, слѣдственно и къ вамъ онаго 
доставить не могу.  

Протоіерею Картвелову объявите 
моимъименемъ, что если онъ успѣетъ уговорить 
воспитанника своего царевича Левана оставить 
свое буйство и пріѣхать  къ вамъ добровольно, 
для того чтобы предать себя въ милосердіе Е. И. 
В., на что есть воля и его ро-  дителя царевича 
Юлона, то будетъ весьма щедро на- гражденъ и 
я предъ Г. И. въ пользу его употреблю усердное 
ходатайство. 

 
 
 
 
 
 
 

Если же сія мѣра не удастся, то приложите все 
стараніе чрезъ тѣхъ Осетинцевъ, коихъ вы 
склонили на свою сторону, чтобы схватить 
Левана и къ вамъ представить или какимъ нибудь 
и другимъ образомъ сбыть его съ рукъ, обѣщая 
Осетинамъ, что усердіе ихъ будетъ награждено 
обильно. Между тѣмъ, продолжая о семъ 
стараться, не упускайте также времени собраться 
съ достаточными силами, чтобы разбить, 
разсѣять и примѣрно наказать бунтующихъ 
Осетинъ, что будетъ гораздо дѣйствительнѣе 
всякихъ перего- воровъ съ вѣтреннымъ Леваномъ 
и отвратитъ Осетинцевъ отъ вспомоществованія 
ему. 
Весьма одобряю ускореніе ваше во взятой 

предосторожности, чтобы предписать подполк. 
Казбеку и Ананурскому исправнику ловить 
посланцовъ Левано- выхъ, если какіе для 
возмущенія будутъ посланы къ Мтіулетинцамъ и 
Гудамакарцамъ; равномѣрно похва- ляю 
распоряженіе ваше въ томъ, чтобы вызвать 200 
вооруженныхъ Гудамакарцевъ и Мтіулетинцевъ 
для раззоренія Осетинскихъ селений, 
передавшихся къ Левану, и предлагаю вамъ 
привесть сіе въ дѣйствіе, не имѣя никакой 
пощады къ бунтовщикамъ. 
Охотно согласенъ и желаю, чтобы вы, собравъ 

партію Грузинъ, Мтіулетинцевъ и кто бы то ни 
былъ, послали подъ прикрытіемъ пѣхотнымъ съ 
орудіемъ раззорять бунтуюпця Осетинскія 
селенія, какихъ бы помѣщиковъ оныя ни были. 
Добыча же при семъ полученная останется 
собственностью того, кто оную достанетъ; а 
шпионовъ отъ царевича Левана пойман- ныхъ и 
плѣнныхъ бунтовщиковъ разрѣшаю вѣшать въ 
страхъ другимъ, въ Цхинвалѣ или гдѣ нужно 
будетъ. 
Если измѣна князей Мачабели и ихъ соучастіе 

съ бунтовщиками будутъ в. пр. ясно обнаружены, 
то имѣніе виновныхъ, разумѣя подъ симъ 
крестьянъ, немедленно взять въ казну и объявить 
ихъ казенными, съ приличнымъ о семъ 
опубликованиемъ по всей Грузіи, дабы сіе 
послужило примѣромъ и для дру-  

гихъ помѣщиковъ. 
Наконецъ увѣдомляю в. пр., что завтрашняго 

числа я перемѣняю лагерь въ предположеніи 
избрать оный на Цопи или какъ обстоятельства 
позволять;слѣдственно возвращеніемъ вашимъ 
въ Тифлисъ располагайте теперь сами, смотря по 
обстоятельствамь. Впрочемъ прошу васъ 
всемѣрно отвращать всякое раздробленіе въ 
силахъ и производить дѣйствія ваши въ 
Карталинии рѣпштельно, т. е. испровергнувъ и 
истребивъ одного непріятеля, обращаться 
тотчасъ на другаго, не давая имъ опомниться или 
получить какое либо ободрение; послѣ же всѣхъ 
тѣхъ усиленій войсками, какія я для васъ сдѣлалъ 
и послѣ тѣхъ, 
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какія вы еще при крайней надобности можете 
имѣть по разрѣшенію моему употребить роту 
Кавказскаго полка, въ Коджорахъ стоящую, и 
баталіонъ полк. Пе- черскаго на Цалкѣ 
расположенный,—не могу больше прибавить вамъ 
ни одного человѣка. 

131. Рапорт ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, 
отъ 8-го августа 1810 года, № 37. 

Секретное предписаніе в. выс-а, подъ 158, я 
получилъ на половинѣ дороги изъ Цхинвала въ 
Тиф- лисъ и имѣя прежнее предписаніе в. выс-а о 
ско- рѣйшемъ прибытіи въ Тифлисъ и по 
обстоятельствамъ я не почелъ нужнымъ 
возвратиться; изъ Цхинвала отправился 7-го, а въ 
Тифлисъ прибылъ сего числа. Симъ имѣю честь 
донести в выс-у вкратцѣ бунтовщикъ Леванъ 
находится внутри Осетіи весьма съ малымъ 
числомъ людей; дѣлать экспедицію на него внутрь 
горъ я пріостановился, потому что слухи 
доходившие до меня и самыя письма царевича 
Александра къ Левану о непремѣнномъ нашествіи 
на Карталинію Александра съ войскомъ останавли-
вали отъ того, дабы въ случаѣ нужды можно было 
изъ Цхинвала подать налшмъ войскамъ скорую 
помощь. Главный при Леванѣ Осетинскій старшина 
Бибо по- средствомъ князей Палавандовыхъ и 
маіора кн. Георгия Амиреджибова чрезъ обѣщанія 
ему обязался не- премѣнно выдать бунтовщика 
Левана и отъ него приходилъ ко мнѣ человѣкъ съ 
симъ обѣщаніемъ, въ вѣрности коего помянутые 
князья не сомнѣвают- ся и я полагаю, что сіе 
исполнитъ. 

132. Тоже, от 17-го августа 1810 года, № 50. 

Княг. Чавчавадзе 16-го чиса прибыла изъ Март- 
копи по письму моему въ Тифлисъ. 
Бунтовщикъ Леванъ находится у Осетинъ въ 

Джавскомъ ущельи; говорятъ, нѣсколько Осетинъ 
казенныхъ Чривскаго ущелья звали его, чтобъ къ 
нимъ пріѣхалъ, но Схлебскіе Осетины сего ему не 
позволили, боясь будущаго наказанія. Осетины есть 
у него въ сборѣ, но не такъ уже много ихъ и не дѣй- 
ствуютъ; жители Грузины, выше Цхинвала по Боль-
шей Лхахвѣ живущіе, всѣ, оставя селенія свои, 
ушли въ лѣса, что я почитаю за весьма полезное и 
полагаю, что они сіе сдѣлали для того, чтобы не 
быть принужденными соединиться съ Осетинами, 
буде-бы они что предприяли, и не подвергнуться 
чрезъ то наказанию. Леванъ все увѣряетъ Осетинъ о 
помощи и прибытіи Александра съ 
многочисленными войсками. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рапортъ полк. Печерскаго ко мнѣ при семъ ори- 
гиналомъ представляю, донеся в. выс-у, что я 4-й 
уже день какъ предписалъ Борчалинскому моураву 
Татарскую конницу съ мѣсячнымъ провіантомъ от-
править какъ можно поспѣшнѣе къ полк. 
Печерскому. 
Благопріятные слухи изъ Имеретіи, о коихъ я 

вчера имѣлъ честь донести в. выс-у, 
подтверждаются чрезъ рамбавіи (молву) и пишетъ 
объ успѣхѣ нашихъ войскъ изъ Сурама дворянинъ 
Орджоникидзе къ ген.- маиоршѣ княг. Орбеліани, 
отъ которой имѣлъ пору- ченіе отправить къ мужу 
ея нарочнаго человѣка съ письмомъ, который и 
отправленъ.

 

133. Тоже, отъ 27-го августа 1810 года, № 67. 

Предписаніемъ мнѣ даннымъ, отъ 26-го сего ав-
густа подъ № 814, в. выс-о изводили повелѣть пред-
писать полк. Сталю, чтобы онъ послалъ роту или 
двѣ во внутрь мятежныхъ Осетинцевъ и, не щадя 
противящихся, приказалъ бы выгнать изъ того 
гнѣзда мальчишку Левана, который доколѣ будетъ 
находиться между Осетинами, до тѣхъ поръ не 
будутъ спокойны, представя сіе мѣстному 
соображению Сталя. 
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На сіе в. выс-у осмѣливаюсь почтеннѣйше до-
нести если во исполненіе повелѣнія вашего предпи-
шу полк. Сталю и онъ пошлетъ въ Осетію хотя и 

2  роты, то въ нынѣшнее время, въ горахъ лѣсомъ 
покрытыхъ невозможно ничего сдѣлать, ибо какъ 
Леванъ, такъ и сообщники его Осетины на всякой 
горѣ и въ ущельяхъ будутъ находить безопасное 
укрывательство и дѣлая въ проходахъ засады, мо-
гутъ наносить нашимъ войскамъ вредъ и я полагаю 
экспедицію при удобномъ осеннемъ времени, когда 
листья съ деревьевъ опадутъ, нужно сдѣлать, введя 
войска въ 2 иди 3 ущелья вдругъ; отъ сего бывъ они 
развлечены, легко ихъ можно наказать. А дабы 
нынѣ Левана изъ Осетіи выжить, не угодно ли бу-
детъ в. выс-у позволить еще послать къ нему г. с 
Давида Абазадзе, находившаяся при царевичѣ 
Юлонѣ, на сихъ дняхъ изъ России прибывшаго, 
котораго Леванъ коротко знаетъ и который ему 
много можетъ сказать о жизни и желаніи его отца, 
съ тѣмъ чтобы или его уговорилъ оставить свои 
происки и явиться или чтобъ удалился изъ Осетіи, 
на что испрашиваю в. выс-а разрѣшенія Абазадзе, 
какъ я наслышанъ, че- ловѣкъ благонадежный и онъ 
былъ употребленъ въ 1805 году къ привозу изъ 
Имеретіи семейства царевича Юлона. Абазадзе 
находится въ ТифлисѢ. 

149. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 29-го августа 1810 года, № 174 

Отвѣтствуя на рапортъ в. пр. № 67, нахожу нуж- 
нымъ вамъ сказать, что мнѣніе ваше въ 
разсуждении трудностей, кои встрѣтили бы 2 роты, 
внутрь Осе- тинскихъ жилищъ посланный для 
наказанія ихъ и чтобы выгнать оттоль царевича 
Левана, поджигаю- щаго ихъ къ мятежу, я нахожу 
основательнымъ по причинамъ, кои вы приводите 
въ разсуждении горъ, ущелій, лѣсовъ и разсѣянія 
жителеи по мѣстамъ не- приступнымъ, гдѣ кромѣ 
потери людей ничего въ нынѣшнее время года 
сдѣлать имъ было бы невозможно Весьма также 
согласенъ и съ тѣмъ, что осенью будетъ легко ихъ 
наказать и даже истребить, но прибавлю то только, 
что оставя Осетинцевъ въ томъ буйственномъ 
положеніи, въ каковомъ нынѣ они находятся, и 
терпя между ними присутствіе вѣтреннаго Левана, 
лучшаго или худшаго намъ должно ожидать отъ его 
вліянія не только на сихъ Осетинъ, но и на другихъ 
горцевъ? Если в пр. изобрѣтете кромѣ открытой 
силы другіе способы выжить его изъ Осе- тии или и 
совсѣмъ сбыть съ- рукъ, то я истинно буду вамъ 
признателенъ и для службы вы окажете пря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

мыя услуги. Выборъ же способовъ къ приведенію 
сего въ дѣйствіе я предоставляю совершенно на 
вашъ произволъ, позволяя вамъ испытать всѣ мѣры, 
какого бы роду оныя ни были, а наказаніе Осетин-
цевъ, съ легковѣріемъ ему предавшихся, конечно, 
не иначе можетъ быть рѣпштельное для нихъ, какъ 
въ свое время, что я согласно съ вашимъ мнѣніемъ 
исполню осенью и съ лихвою напомню имъ 
прошедшія времена, которыя, какъ видно, они уже 
забыли. Нынѣ же, будучи отдаленъ отъ тѣхъ мѣстъ 
и имѣя важ- нѣйішя занятія противъ соединеннаго 
непріятеля, мнѣ нельзя самому во всемъ успѣвать. 
Итакъ прошу васъ усердно не оставлять сего дѣла 
безъ вниманія и не жалѣть ничего, чтобы какимъ бы 
ни было об- разомъ для спокойствія Карталинии 
освободиться отъ пустаго вѣтра, бунтующаго въ 
головѣ извѣстнаго мальчишки Тотъ способъ, 
который вы мнѣ представляете, чтобы послать къ 
Левану г. с Давида Абазадзе съ увѣщаніемъ отъ 
имени его отца, я не препятствую вамъ употребить; 
но ожидая, что не лучший будетъ успѣхъ, какъ и 
тотъ, каковой имѣлъ прото- іерей Картвеловъ, 
прошу васъ сдѣлать сіе посольство не такъ какъ бы 
оное было отъ правительства, а въ видѣ 
собственнаго усердая г. с. Давида Абазадзе къ 
царевичу Левану, за благодѣяния полученный имъ 
отъ его отца, царевича Юлона, ибо непростительно 
было бы со стороны правительства прибѣгать къ 
уваженію такому мальчику, который, не чувствуя 
самъ себя и выгодъ ему предложенныхъ, отвѣтство- 
валъ, „что онъ отказывается отъ отца и матери съ 
„тѣхъ поръ, какъ они находятся подъ властію Рос- 
„сіи, и никогда не будетъ искать покровительства 
„сей державы". 
Впрочемъ, когда Абазадзе самъ отъ себя согла-

сится къ нему ѣхать и если Богъ ему поможетъ ус- 
пѣть въ семъ дѣлѣ, то онъ будетъ столько счастливь, 
сколько и самъ не ожидаетъ. Между тѣмъ при семъ 
средствѣ не упущайте приводить въ дѣйствіе и дру-
гихъ рѣшительнѣйшихъ. 

150. Рапорт ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

31- го августа 1810 года, № 73. 

Послѣ рапортовъ моихъ о слухахъ не имѣю дру-
гихъ никакихъ, кромѣ извѣстныхъ в выс-у чрезъ 
ген.-м. Тамаза и подполк. Аслана Орбеліани; письма 
бунтовщика Левана на Ксани и Арагвѣ не 
произвели еще между жителями никакого дѣйствія 
и они остаются доселѣ въ совершенномъ покоѣ; г. с. 
Абазадзе согласно предписанію в. выс-а уѣхалъ и 
сверхъ се 
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го я принимаю другія еще мѣры въ разсужденіи 
Левана. 
151. Тоже, отъ 4-го сентября 1810 года, № 76. 
Подполк. Казбекъ на предписаніе мое отъ 31-го 

августа рапортуетъ, что посданныя отъ бунтовщика 
Левана письма къ Куртатинскимъ и Тагаурскимъ 
Осетинамъ и въ Мтіулетинское ущелье, коими при- 
глашалъ къ бунту, увѣряя при томъ, что Александръ 
царевичъ съ Баба-ханскимъ сыномъ идетъ на Грузію 
выгнать изъ оной Россійскія войска, не произвели 
никакого успѣха и въ томъ Осетины и Мтіулетинцы 
отказали, говоря, что въ прошедшие годы царевичъ 
ихъ всегда только обманывалъ и потому не даютъ 
ему никакой вѣры. 

152. Предписание ген. Тормасова ген.-м. 
Симоновичу, 

отъ 11-го октября 1810 года, № 193. 

Полк. Сталь, съ отрядомъ войскъ посланный во 
внутрь бунтовавишхъ Осетинскихъ селеній для 
нака- занія мятежниковъ и для поимки 
возмутившаго ихъ царевича Левана, сейчасъ 
увѣдомляетъ, что сей царевичъ бѣжалъ въ 
Тебийское ущелье въ намѣреніи пробраться оттоль 
чрезъ Рачу или другія мѣста Име- ретіи въ 
Ахалцихъ; по поводу чего спѣшу в. пр. предписать, 
чтобы вы приняли всѣ мѣры поймать его и отнюдь 
не пропустить въ Ахалцихъ. Первоначально 
прикажите занять всѣ какія только есть дороги, изъ 
Осетіи ведущія въ Имеретію, и на оныхъ самые 
бдительные имѣть караулы. Людей же изберите для 
сего самыхъ вѣрныхъ и намъ преданныхъ, увѣривъ 
ихъ моимъ словомъ, что они сверхъ ожиданія ихъ 
будутъ награждены отъ щедротъ Монаршихъ, если 
поймаютъ бѣглеца; внушите также и другимъ Име- 
ретинскимъ князьямъ и дворянамъ, что симъ 
поступ- комъ они обратятъ на себя милостивое 
вниманіе Е. И. В. и покажуіъ усердіе, которое 
можетъ быть полезно для всей Имеретіи и 
поправитъ прежніе ихъ проступки. Окружнымъ 
начальникамъ, кн. Антону Эристову и другимъ 
Имеретинцамъ, намъ предан- нымъ, равномѣрно 
поручите истощить всѣ свои силы, чтобы 
непремѣнно поймать Левана или хотя его 
истребить; распоряжения же къ сему я 
предоставляю на мѣстное ваше соображеніе.  

При семъ случаѣ вторично прошу в. пр. ускорить 
подробнымъ увѣдомленіемъ меня о тбхъ свѣдѣ- 
ніяхъ, кои я отъ васъ требовалъ въ предписанш мо-
емъ отъ 27-го сентября № 190; я съ величайшимъ 
нетерпѣніемъ ожидаю отъ васъ объясненія о возмож 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ности или невозможности теперь же предпринять 
экспедицію на Ахалцихъ, также можно ли вамъ бу-
детъ изъ Имеретіи пройти на-легкѣ въ Ахалцих- 
скій пашалыкъ и перевезены ли уже бомбы изъ По- 
ти? Сіе мнѣ для того нужно знать поспѣшнѣе, что я 
въ ожиданіи вашего рапорта держу себя въ совер-
шенной готовности къ движенію. Если же по обсто- 
ятельствамъ неминуемо должно будетъ экспедиции 
сію отложить до другаго времени, то я для выгоды 
войскъ распоряжусь другимъ образомъ и займусь 
другими по службѣ дѣдами. 
153. Тоже, ген.-м. Делъпоцо, отъ 11-го октября 1810 

года, № 1275. 

Получа извѣстіе, что сынъ царевича Юлона Ле- 
ванъ отправился съ Джавскимъ Осетинскимъ 
старшиною Тедо-швили Раджабомъ чрезъ Нарское 
въ Тебийское ущелье, откуда, онъ можетъ 
скрываться у Ди- горскихъ Осетинцевъ и другихъ 
горскихъ народовъ; а потому предписавъ о 
изловленіи бунтовщика сего Левана подполк. 
Казбеку, предписываю и в. пр. употребить всѣ мѣры 
и способы къ изловленію его, обѣщая тому, кто сіе 
исполнитъ, смотря по состоя- нію, награжденіе до 
500 р. с. или и болѣе. 

154. Письмо Шериф-Мамед-паиіи Ахалцихскаго къ 
царевичу Левану, отъ 24-го октября 1810 года. 

(Съ Грузинского, иереводъ новый) 

Желающій вамъ добра и благополучнаго пребы- 
вашя, славнаго государя счастливый визирь Шериф- 
Мамед-паша сераскиръ докладываю приличный 
вамъ привѣтъ и удовольствіе, что находитесь въ 
добромъ здоровьи, прося Бога, чтобъ вы поживали 
въ мирѣ. Если спросите о насъ и о здѣшнихъ 
обстоятель- ствахъ, то мы здоровы; Глаха-бекъ 
прибылъ сюда отъ вашего дяди, но я его не пустилъ, 
а отправляю къ вамъ Аспана Амиреджиба, 
Осетинца Болу и Соломона, которые и разскажутъ о 
здѣшнихъ и тамош- нихъ дѣлахъ. Теперь зима; въ 
эти 6 мѣсяцевъ ты весьма потрудился и твое имя 
сдѣлалось великимъ и въ Турции, и въ Иранѣ такъ и 
слѣдуетъ трудиться за свой домъ, но какъ бы кто 
тебя не обманулъ, чтобъ измѣнить своему дому, 
дядѣ или своему имени. Если сочтешь за лучшее, 
возьми изъ того ущелья 10, 12 лучшихъ людей и 
пожалуй сюда; твой дядя также прибудетъ, царь 
тоже здѣсь. Эту зиму мы бу- демъ действовать 
отсюда, а весною мы тебя отпра- вимъ съ казною, 
войскомъ и джаба-ханэ *) въ ту сто- 

 
*) Слово Персвдское , ознояпетъ ящпкп съ порохоиъ , пулямп, ядрми 

ит и ,—вообще арсеналъ или складъ воеввыхъ скарядавъ 
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рону И сами также подступимъ. Мой совѣтъ и до-  
кладъ таковъ. Если пожалуешь—твоя воля. Кто 
только вамъ вѣренъ — Осетинъ ли, Черкесъ, — 
объявите мой поклонъ и мою готовность услужить 
имъ взаимно. 

(Приложена печать паши)  

155. Предписаніе ген Тормасова полк. Сталю, отъ 
3-го 

ноября 1810 года, № 1128. 

Измѣнники, Грузинскій кн. Аспанъ Амиреджи- 
бовъ и называющій себя дворяниномъ Соломонъ 
Ко- кола-швили, нынѣшняго лѣта бѣжавшіе къ 
бунтовщику Левану въ Осетію, откуда были имъ 
отправлены къ царевичу Александру, и нынѣ отъ 
него и отъ Ахалцихскаго Шериф-паши опять 
пробиравшіеся въ Осетію къ Левану съ 
возмутительными письмами къ Осетинцамъ, 
чтобы ихъ возбудить къ продолженію мятежа, 
схвачены подвластными людьми подполк. кн. 
Шанше Эристова и ко мнѣ представлены со всѣми 
находившимися при нихъ письмами;—изъ 
допросовъ отъ нихъ снятыхъ и изъ самыхъ писемъ 
видно, что вся цѣль царевича Александра и 
Шериф-паши въ томъ заключается, чтобы 
бунтовщикъ Леванъ пробрался въ Ахалцихъ для 
совѣтовъ съ ними и для дальнѣйшихъ предпріятій 
къ возмущенію Осетинцевъ и другихъ горскихъ 
народовъ. 

По поводу чего поручаю в. веб. принять всевоз-
можныя мѣры, чтобы отнять у него всякую 
возможность пробраться въ Ахалцихъ. Наипаче-
же старайтесь скорѣе достать его въ руки 
посредствомъ преклоненія старшинъ Осетинскихъ 
выдать его за деньги или какимъ-бы то ни было 
образомъ; измѣнниковъ же пойманныхъ 
предписываю вамъ взять подъ строжайшій 
караулъ и при первомъ удобномь случаѣ от-
править въ Тифлисъ къ правителю Грузіи, коему 
отъ меня предписано немедленно ихъ судить. Изъ 
писемъ при томъ царевича Александра видно, что 
онъ Джав- скаго ущелья старшинъ Бибо, Тохи, 
Санако-швили и Гетесула-швили благодаритъ за 
усердную ихъ службу и проситъ бунтовщика 
Левана имъ кланяться, почему нельзя 
сомнѣваться, чтобы они не были въ вредныхъ 
какихъ либо съ нимъ сношеніяхъ. Итакъ не 
оставьте имѣть за ними изъ-подъ руки 
бдительнѣйшаго надзора и при первомъ на нихъ 
подозрѣніи взять подъ строгій караулъ, либо и 
теперь-же ихъ схватить, если по обстоятельствамъ 
признаете за полезное. 

Равномѣрно считаю нужнымъ увѣдомить васъ, 
ЧТО я получилъ непріятный рапортъ отъ ген.-м. 
Симоновича, что Сачинской волости въ сел. Баке, 
на 

 
 
 
 
 

ходящемся въ Имеретіи, открылась зараза, занесен-
ная туда во время бунта изъ Ахалцихскаго паша-
лыка чрезъ сообщеніе съ Турками. Хотя-же взяты 
уже къ прекращенію оной всевозможныя мѣры и 
селеніе то отрѣзано отъ всякаго сообщенія, но для 
лучшей осторожности я поручаю вамъ отнюдь ни 
по какой дорогѣ не впущать въ Карталинію Име-
ретинцевъ безъ осмотра и выдержанія карантина, 
что возлагаю на извѣстное ваше усердіе и дѣятель-
ность по службѣ. Въ числѣ пойманныхъ измѣнни-
ковъ находился также посланный отъ царевича 
Александра и Шериф-паши съ возмутительными 
письмами нѣкто Бола Сабано-швили, подвластный 
кн. Реваза Эристова, который по Малой Ліахвѣ 
успѣлъ пробраться къ Арагвскимъ и Ксанскимъ 
Осетинцамъ, Къ Ревазу Эристову я писалъ строгое 
письмо, чтобы онъ непремѣнно его поймалъ и не 
допустилъ, дабы письма возмутительныя были имъ 
розданы; вашему- же веб. равномѣрно поручаю 
стараться о семъ и употребить всѣ мѣры, дабы 
достать въ наши руки какъ самого Бола-швили, такъ 
и письма, кои въ глупомъ народѣ могутъ имѣть 
вліяніе. 
156. Донесеніе полк. Гавріила Казбека ген. 
Тормасову, 

отъ 19-го декабря 1810 года. 

Узнавъ я, что царевичъ Леванъ, живя въ Осетіи, 
содержитъ постъ пищею на одномъ ячменномъ 
хлѣбѣ, то дабы его обольстить къ выѣзду изъ того 
ущелья хотя въ Трусовское, въ которомъ его очень 
можно будетъ изловить, послалъ подъ видомъ 
гостин- | ца нѣсколько рыбъ, чѣмъ легко можетъ 
онъ по своей жадности мысль обратить къ пріѣзду 
въ Трусовское ущелье, то въ ономъ всѣ способы 
употреблю его изловить и представить в. выс-у. 

157. Тоже, онѣ 30-го декабря 1810 года. — Степан- 

цминда. 

В. выс-у письмомъ своимъ имѣлъ счастіе адресо-
ваться, что дабы какъ ни на есть обратить мысль ца-
ревича Юлона сына Левана къ пріѣзду его въ Тру-  
совское ущелье, въ которомъ легко бы можно его 
захватить, посылалъ нѣсколько рыбъ, но онъ по 
вѣро- ломству своему противу Россіи, не принявъ 
оный | за гостинецъ отъ меня посланный, приказалъ 
бросить собакамъ, а послѣ велѣлъ оную обмыть. — 
Я сколько в. выс-у о изловлении его стараній по 
долгу службы и препорученію в. выс-а ни 
предпринимаю, но не найду никакого средства по 
дальнему его отсель нахожденію. 
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134. Письмо Аббас-мирзы къ царевичу Левану, 
отъ рамазана 1225 (1810) года. 

Высокий приказъ состоялся. Высокостепенный 
Леван-мирза, да будетъ вамъ извѣстно, что нынѣ 
вос- послѣдовалъ отъ меня Фирманъ ко всѣмъ 
тавадамъ и жителямъ Карталиніи. Вы должны 
доставить имъ этотъ Фирманъ и сами-же будьте 
покойны, что сер- дарь съ множествомъ полковъ 
войска и большими приготовленіями назначенъ 
нами. Если дѣло ваше въ и Карталиніи прочно, то 
оставайтесь тамъ и тамошнихъ жителей занимайте 
дѣломъ; а если ваше дѣло въ Кар- талинш не 
прочно, отправляйтесь къ Сулейман-хану и будьте 
при немъ, а Карталинскихъ слугъ обнадеживайте и 
поощряйте къ службѣ и увѣрьте ихъ всѣхъ, что 
имъ отъ насъ будетъ много милостей и наградъ 
Хусейн-хану дано приказаніе каждаго изъ нихъ, 
который отличится какими либо заслугами, удо-
стоить награды и милости. Вамъ предстоитъ 
всякій день сообщать свои желания, будучи 
увѣрены, что они не останутся безъ 
удовлетворенія. 

159 . Письмо царевичи Александра къ племяннику 

его Ле- вану, отъ 4-го октября хроникона 498 
(1810) года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Вашъ дядя царевичъ Александръ цѣлуемъ васъ 
въ любезныя намъ уста и просимъ Бога, чтобъ въ 
мирѣ охранялъ васъ. Если хотите знать здѣшния 
вести, то конечно вамъ должно быть извѣстно обо 
всемъ происходившемъ до сего времени. По 
милости Божіей никакой неудачи не случилось, 
мы благополучно прибыли къ шах-задэ и онъ 
вновь обнадежилъ насъ, 

обѣщавъ милость; чрезъ нѣсколько дней онъ насъ 
отправляетъ въ вашу сторону съ отрядомъ и день-
гами. Сколько можешь, действуй мужественно и съ 
отвагой; когда мы приблизимся къ той стороне, 
сей- часъ же отправимъ къ вамъ человека съ 
письмомъ и извѣстимъ обо всбхъ здешнихъ 
обстоятельствахъ подробно и отчетливо. Будь 
твердо уверенъ, что мы непременно къ тебе 
прибудемъ. Не думай, чтобъ Иранскій государь 
отсталъ отъ этого дела или чтобъ мы, пока живы, 
пощадили себя. Ведь вы уверены, постарайтесь же 
уверить и народъ. 

(Приложена печать царевича Александра) 

160. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. 

Козодавлеву, отъ 7-го января 1811 года, № 7. 

На отношение ко мне в. пр., № 1617, 
относительно возвращенія Грузинскому царевичу 
Юлону сына его Левана, честь имею уведомить 
васъ, что все употребленный по сіе время средства, 
чтобы достать Левана для возвращенія скорбящему 
отцу его, по Высочайшему Е. И. В. на сіе 
соизволенію, остались безуспешны и хотя для 
спокойствія здѣшняго края сіе весьма нужно, ибо 
онъ успелъ взбунтовать при- надлежащихъ къ 
Грузіи Осетинъ и когда посланнымъ военнымъ 
отрядомъ Осетинцы те были наказаны и приведены 
въ спокойствіе, то онъ бежалъ въ Кав- казскія горы 
къ Нарскимъ независимымъ Осетинамъ, где и 
теперь находится; достать же его не иначе можно, 
какъ силою оружія, но посылать туда отрядъ по 
большимъ снегамъ и холодному времени не можно. 
Однако же, за всемъ темъ, все меры употребляются, 
чтобы его достать, а чтобы добровольно согласился 
онъ возвратиться къ отцу, того полагать не можно, 
ибо сей ветренный такимъ образомъ отзывается, 
что когда отецъ его царевичъ ЮлонъИракліевичъ 
выехалъ въ Россію, то онъ съ того времени не 
хочетъ его знать. Изъ каковаго его отзыва самъ 
царевичъ Юлонъ Иракліевичъ можетъ усмотреть, 
заслуживаешь ли сынъ его той родительской любви 
и попеченія, какое онъ къ нему имеетъ. 

161. Предложение ген. Тормасова ген.-м. 
Делъпоцо, отъ 

12- го января 1811 года, № 75. 

На рапортъ ко мне в. пр. № 772 даю знать, что 
Леванъ находится у Нарскихъ Осетинъ, которые ве- 
дутъ торгъ въ Моздокѣ и проезжаютъ туда чрезъ 
Владикавказскую крѣпость, а потому предписываю 
вамъ таковыхъ арестовать, а одного изъ нихъ пос- 

лать къ тѣмъ Осетинамъ съ требованіемъ выдачи 
Левана, а безъ того всѣ они сосланы будутъ въ 
Сибирь. 

18- Ралюртъ ген.-м. Дельпоцо ген. Тормасову, 
отъ18-го января 1811 года, за № 95.—
Владтавказъ. 

Во исполнение послѣдняго повелѣнія в. выс-а,  
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атъ 1-го января, 2, къ царевичу Левану, 
находящемуся у Осетинъ въ деревнѣ Нара, 
посылалъ я изъ Курта- тинскихъ народовъ старшину 
Палила Чаликова съ убѣдительнѣйшимъ письмомъ 
нарочнаго, которымъ завѣряя его, что не будетъ ему 
причинено никакого прискорбія, а оказана 
Высочайшая милость отъ все- милостивѣйшаго 
нашего Г. И., просидъ его прибытия ко мнѣ. Каковъ 
же получилъ отъ него на оное отвѣтъ, оный 
представляю при семъ на разсмотрѣніе в. выс-а 
оригиналомъ; напротивъ же того посылан- ный 
объявилъ мнѣ, что царевичъ въ личномъ съ нимъ 
объясненіи обнадежилъ его, яко-бы въ то время, 
когда всѣ трудности проѣзда чрезъ горы мину- ють, 
къ Российскому начальству самъ явится, и что онъ, 
посыланный, соображая обстоятельства, въ ка- кихъ 
находится Леванъ царевичъ, по неимѣнію про- 
питанія себѣ, людямъ при немъ находящимся и ло- 
шадямъ, заключаетъ, что царевичъ современемъ 
при- нужденъ будетъ согласиться на сіе или по 
дѣйствію подкупленія тѣхъ хозяевъ, у которыхъ онъ 
находится, сами его выдадутъ, но присовокупляетъ 
къ тому, что теперь по причинѣ чрезвычайно 
трудныхъ про- ѣздовъ въ Нара никакъ сего 
исполнить не можно. По поводу такого заключенія 
сего посыланнаго, я сдѣдалъ ему порученіе принять 
всѣ возможный съ его стороны ему извѣстныя 
мѣры, чего бы то ни стоило, достать царевича 
Левана живаго или голову его привезти ко мнѣ, за 
что будетъ ему дано значительное награжденіе. 
Почему и обѣщался онъ о успѣхѣ своего дѣла 
доставить ко мнѣ чрезъ мѣсяцъ свѣдѣ- ніе За 
первую поѣздку старшины Чаликова дано мною 15 
р. с. 
Письмо царевича Леона еъ Мисосту Чалика-швили

 

 

163. Рапортъ ген.-м. Симоновит ген. 
Тормасову, отъ 22-го января 1811 года, № 92.—
Кутаись. 

Во исполненіе повелѣнія в. выс-а, отъ 1-го сего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

января за № 5, предписалъ я испр. долж. 
Рачинскаго окружнаго начальника майору 
Гедримовичу принять къ поимкѣ царевича 
Левана мѣры, въ повелѣніи томъ изъясненныя. 
Какъ-же Нарское ущелье находится по ту 
сторону отсель Кавказскихъ горъ и жители онаго 
весьма рѣдко заходятъ въ Рачу, особливо въ 
настоящее холодное время, и потому не 
совершенно надѣюсь, чтобы можно было скоро 
посредствомъ задержки ихъ достать въ наши 
руки Левана,—согласилъ я сахлтхуцеса кн. 
Зураба Церетели, чтобы онъ отъ себя написалъ 
письмо прямо къ нему, Левану, съ изьясненіемъ 
въ ономъ сокрушенія отца его о его 
теперешнемъ поведеніи и желании предать его 
въ покровительство Е. И. В. и съ 
обнадеживаніемъ, что если онъ добровольно 
явится, то ему ни малѣйшаго прискорбія не 
будетъ сдѣлано и онъ будетъ принять прилично 
и отправленъ къ его отцу. Въ случаѣ его согласія 
отъ него требуется, чтобы онъ назначилъ самъ 
мѣсто, куда кн. сахлтхуцесъ и отправится. Я 
потому счелъ приличнѣйшимъ отнестись къ 
нему чрезъ сахлтхуцеса, что онъ можетъ имѣть 
къ нему, какъ къ земляку, большое довѣріе и не 
станетъ по- дозрѣвать его въ какомъ либо 
обманѣ. Всего-же бы лучше я полагаю, если бы 
было къ Левану прислано письмо отъ 
пребывающаго въ Москвѣ отца его царевича 
Юлона, убѣждающее его предаться въ наши 
руки, такъ какъ въ то время менѣе могъ бы онъ 
сомнѣваться въ судьбѣ своей, а потому и 
рѣшился бы, можетъ быть, къ намъ предаться. 

164. Письмо ген. Тормасова къ царевичу Юлону, отъ 

19- го февраля 1811 года, № 176. 

Заблудшийсынъв. св. ЛеванъЮлоновичъ, ис- 
пытавъвъпрошломъгодѣправосудиеБожіе, 
карающеелюдейстроптивыхъ, 
посягающихъпротивъоб- 
щественнагоспокойствія, 
ипогубивъмногіяОсетин- 
скіясемействаимъвозмущенныйизатонаказанныя
силоюоружія, 
коихъпролитаякровьпадетънаегосовѣсти, 
отягощенънынѣисамъбременемънесча- 
стійповсюдуемусопутствующихь, 
будучимеждудикимънародомъ, 
средигоръиснѣговъгонимъповсюду. 
неимѣянигдѣвѣрнагопристанища, въни- 
щетѣиугрожаемъстрахомъбытьвыданнымъРос- 
сійскомуправительствуилиубитымъотъсамихъОс
етинцевъ, кои, принявъего, 
страдаютъисамисънимъвмѣстѣ. Почему, 
движимъ будучи чувствовани- емъ состраданія 
къ сему молодому человѣку, губящему себя 
невозвратно, я изъ единаго искренняло бла-
горасположения моего ко всему Грузинскому 
царствен- 
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ному дому, почелъ ва нужное обратиться къ в. св., 
дабы вы старались спасти вашего вѣтреннаго сына 
прежде нежели онъ совершенно потеряетъ себя и на 
вѣки лишится надежды снискать когда либо про- 
щеніе отъ правосудного нашего Монарха, ибо 
дороги ему изъ Осетіи отвсюду перерѣзаны, а сами 
Осетинцы, окруженные со всѣхъ сторонъ войсками 
и лишенные даже жизненныхъ потребностей до 
тѣхъ поръ пока его не выдадутъ, должны 
непремѣнно сіе исполнить для собственнаго своего 
спасенія и своихъ семействъ. Но въ такомъ уже разѣ 
онъ не удостоенъ будетъ Всемилостивѣйшаго 
прощенія и долженъ будетъ подпасть жребію, 
опредѣленному для государственныхъ 
преступниковъ. Одно теперь средство остается ему 
спасти себя—чрезъ чистосердечное раска- яніе и 
добровольное прибытіе ко мнѣ, прося отъ не- 
изреченнаго милосердія Е. И. В. прощенія въ его 
злодѣяніяхъ. Итакъ поспѣпште в. св. испытать права 
дарованный вамъ надъ нимъ природою; напишите 
къ нему скорѣе увѣщательное письмо и пришлите 
ко мнѣ, которое я къ нему доставлю. Можетъ быть, 
чувство сыновней къ вамъ приверженности, гласъ 
природы и собственная его совѣсть, подѣйствовавъ 
надъ нимъ, обратятъ его къ благоразумію и раская- 
нію и вы, м. г., вторично дадите жизнь потерянному 
вашему сыну, исторгнувъ его изъ бездны, въ 
которую онъ по глупости своей упалъ. Впрочемъ, 
руководствуясь въ семъ случаѣ однимъ только 
моимъ къ вамъ усердіемъ, я оставляю сіе на волю и 
благораз- сужденіе в. св. 

165. Рапортъ геи.-м. Симоновича геи. Торчасову, 
отъ 23-го февраля 1811 года, № 414.—Кутаись. 

Имѣлъ я честь донести в. выс-у, что вызовъ царе-
вича Юлона сына Левана по предложению моему 
при- нялъ на себя сахлтхуцесъ кн. Зурабъ Церетели. 
По отьѣздѣ его недавно въ вотчину свою Сачхере, 
по- лучилъ я отъ него письмо., въ коемъ изъясняется 
онъ, что будто-бы „о предпріемлемыхъ со стороны 
нашей мѣрахъ узнали Осетинцы и человѣку его съ 
письмомъ нельзя было пройти къ Левану, почему 
оной и возвратился". Въ такомъ случаѣ призналъ я 
полезнымъ возложить дѣло сіе на усерднаго и пре- 
даннаго намъ кн. Антона Эристова, потому болѣе, 
что чители Рачинской провинции и всѣ Осетинцы, 
предками его управляемые, совершенно къ нему 
привержены, и какъ вижу я изъ рапортовъ маіора 
Гед- римовича, явно и единогласно просятъ его къ 
се- бѣ начальникомъ. Между тѣмъ, какъ донесено 
мною 

 

в. выс-у, что кн. Зурабъ Церетели присвоилъ себѣ 
управленіе Рачею и Осетинцами, послѣ побѣга съ 
ца- ремъ племянника его кн. Кайхосро Церетели, 
преж- де-же онъ ими никогда не управлялъ, кн. 
же Антонъ Эристовъ вліяніемъ своимъ на народъ 
весьма много способствовалъ намъ къ удержанию 
въ порядкѣ всей Рачинской провинціи. то я 
полагалъ-бы, что управ- леніе Рачею и 
Осетинцами нужно-бы было нынѣ-же 
предоставить ему, Эристову, особливо по случаю 
ожи- даемыхъ будущимъ лѣтомъ военныхъ 
дѣйствій, на что и имѣю честь испрашивать отъ в. 
выс-а разрѣшенія. 

166. Предписание ген. Тормасова гем.-м. 
Симоновичу, отъ 26-го февраля 1811 года, № 
203. 

Прошу в. пр. препоручить кн. Антону Эристо-
ву Рачинскому вызовъ изъ Нарской Осетіи 
Левана, сына царевича Юлона; можетъ быть, что 
по сосѣдственному расположение Нарской 
округи съ Рачею,кн. Эристовъ найдетъ 
возможность сіе исполнить,чѣмъ большую 
окажетъ услугу и можетъ ожидатьдостойнаго отъ 
Г. И. награжденія. 

  

167. Тоже, подполк. Казбеку, отъ 31-го марта 1811; 

года, № 551.  

Препровождая при семъ письмо, слѣдующее къ
царевичу Левану отъ родителей его, я предписываю
в. веб. отправить къ нему оное съ прежнимъ увѣре- 
ніемъ моимъ, что если онъ, раскаявшись, 
возвратится ко мнѣ, то я буду ходатайствовать о его 
пользахъ у всемилостивѣйшаго нашего Г. И. и 
увѣрьте его моимъ именемъ, что онъ получитъ всѣ 
тѣ милости, коими пользуются прочіе Грузинскіе 
царевичи; въ доказательство чего служить можетъ 
собственное желаніе родителей его о возвращеніи 
сына, который, къ крайнему ихъ сокрушенію и 
прискорбію, ведетъ столь неприличную ему и даже 
постыдную жизнь только бы онъ поспѣшилъ 
воспользоваться тѣмъ временемъ, пока еще 
всемилостивѣйішй нашъ Монархъ соизволяетъ на 
его прощеніе и на оказаше ему Высочайшихъ 
своихъ милостей; если же онъ сіе время упуститъ, 
то послѣ можетъ быть будетъ и раскаиваться, но 
уже поздно. 

168. Ратортъ ген.-м. Симоновича геи. Тормасову, 
отъ8-го трѣля 1811 года, № 692. — Кутаись. 

Кн. Зурабъ Церетели объявилъ мнѣ, что послан- 
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ному отъ него для уговариванія человѣку царевичъ 
Леванъ на представленіе о сокрушеніи настоящимъ 

поведеніемъ отца его отозвался, что если бы онъ 
любилъ своего отца и мать, то бы не пошелъ въ Осе- 
тію и давно бы могъ съ ними соединиться, почему 
онъ кн. Церетели, не надѣется болѣе его къ намъ 
вызвать. Кн. же Антонъ Эристовъ продолжаетъ ста-
раться или склонить Левана, чтобы онъ къ намъ 
явился или его поймать. 
 

169. Предтсавленіе ген. Тормасова ген.-
и. Сталю, отъго мая 1811 года, № 779. 

Подполк. Казбекъ ралортуетъ мнѣ, что 
бунтов- щикъ Леванъ склоняетъ Мтіулетинцевъ 
и другихъ горскихъ народовъ къ волнованію и 
грабежамъ и хотя онъ цринялъ мѣры къ 
изловленію возмутителей и тѣхъ кои тайно 
ѣздятъ къ Левану съ письмами, но пишетъ, что 
въ семъ случаѣ большое происходить упущеніе 
отъ Ананурской земской полиции, которая 
дѣлаетъ послабление Мтіулетинскому моураву 
Кобіеву, дѣлающему поборы съ Мтіулетинцевъ 
въ свою пользу и которому Казбекъ 
неоднократно пи- салъ, чтобы онъ о намѣреніи 
Мтіулетинцевъ увѣдом- лялъ его, но онъ 
никакого не даетъ ему отвѣта. По поводу сему я 
поручаю в. пр. строжайше предписать 
Ананурской земской полиціи, чтобы она 
исполняла безъ малѣйшаго упущенія 
обязанность свою, въ про- тивномъ случаѣ 
поступлено будетъ съ виновнымъ въ упущении 
должности по законамъ. Что-же касается до 
моурава Кобіева, то предлагаю поступки его из- 
слѣдовать и что найдено будетъ, представить 
мнѣ. 

170. Письмо ген. Тормасова къ Петру 
Степановичу Котляревскому, отъ 24-го мая 
1811 года, № 521. 

Поручикъ кн. Еремѣй Багратіонъ, своею 
волею поѣхавшій къ вѣтренному мальчишкѣ 
Левану, чтобы по препорученіямъ, сдѣланнымъ 
ему отъ его отца царевича Юлона, уговорить его 
къ раскаянію и склонить предаться въ 
покровительство Г. И., не только не успѣлъ въ 
своемъ намѣреніии но и впалъ въ бѣду. 
Безпутный Леванъ, сочтя его подосланнымъ со 
стороны нашего правительства, дабы его 
умертвить, огра- билъ его, мучилъ и послалъ 
продать въ Кабарду, но на пути онъ купленъ 
Осетинцами Коко - швили и находится теперь въ 
селеніи Муврили, въ желѣзахъ. Изъ числа Коко - 
швили одинъ за измѣну въ прошедшую 
Осетинскую экспедицію по имени Касино Коко-
швили схваченъ и содержится въ Горійской крѣ- 

 
 
 
 
 

пости. Его-то Осетинцы просятъ въ вымѣнъ за 
кн. Еремѣя Багратіона, грозя въ противномъ 
случаѣ убить его или запродать въ дальнія мѣста. 
Хотя же князь сей самъ собою попалъ въ сіе 
несчастіе, взявшись за такое дѣло, которое не съ 
его головою можно исполнить, но такъ какъ 
онъ—поручикъ Россійской службы и изъ 
хорошей здѣсь фамиліи, то я и согласенъ 
отпустить Касина Коко-швили въ вымѣнъ за 
него, тѣмъ болѣе, что сей измѣнникъ не важенъ и 
подобенъ всѣмъ вообще Осетинцамъ по 
мятежному ихъ духу. Почему поручаю вамъ 
арестанта сего за строгимъ присмотромъ 
отправить въ Цхинвалъ и содержать его тамъ 
подъ карауломъ. Между тѣмъ родной братъ кн 
Еремѣя Багратіона, отправляющійся по сему 
дѣлу въ Цхинвалъ, войдетъ въ сношеніе съ Коко-
швили по предмету сего вымѣна и если Осетин-
цы выдадутъ его брата, то въ то время прикажите 
отпустить и Касино Коко-шиили; только велите 
начальнику стоящей въ Цхинвалѣ воинской 
команды, чтобы онъ былъ остороженъ, дабы 
арестантъ сей не бѣжалъ или бы Осетинцы его не 
провели тѣмъ, что из- мѣнника сего возьмутъ, а 
кн. Багратіона не выдадутъ. 
Желаю я при томъ знать, есть-ли теперь удоб-

ность пройти до Нарскаго ущелья и войти въ 
самыя се- ленія сихъ Осетинцевъ, укрывающихъ 
мятежнаго Левана, чтобы скорою экспедиціею 
наказать ихъ и поймать самого Левана, которому 
оттоль бѣжать некуда, ибо дорога ему вездѣ 
заперта и повсюду его карау- лятъ. Только 
экспедиція сія должна совершиться не болѣе 
какъ въ 2 недѣли, прежде нежели откроются въ 
здѣшнемъ краю военный дѣйствія противъ Персі- 
янъ и Турокъ,—почему ожидаю о семъ вашего 
мнѣнія. 

171. Предписаніс ген. Тормасова гсн.-м Сталю, отъ 

27-го мая 1811 года, № 819. 

Полк. кн. Шанше Эристовъ, коему я поручилъ 
привести въ порядокъ Мтіулетинскій народъ, 
нынѣ пишет ь ко мнѣ, что онъ вызвалъ къ себѣ 
Мтіуле- тинскихъ старшинъ, которые отозвались 
ему не имѣть никакого содѣйствія въ пользу 
бунтовщика Левана; однако-же онъ, кн. 
Эристовъ, за нужное полагаетъ взять отъ 
старшинъ сихъ до осени аманатовъ, на что я 
будучи согласенъ, предлагаю в. пр. сдѣлать со 
стороны земской полиции распоряжение 
относительно взятія аманатовъ. | 
172. Тоже, от 7-го іюня 1811 года, № 57. 
Поручикъ кн. Еремѣй Багратіонъ, возвративший-
ся изъ России, доставилъ мнѣ отношеніе 
родственни- 



120 
 

 

ка его ген.-отъ-инф. кн. Петра Ивановича 
Багратіона, въ коемъ изъяснена Высочайшая воля 
Е. И. В., дабы я пор. кн. Еремѣя Багратіона, какъ 
родственника царевичу Александру и сыну 
царевича Юлона Левану, скитающемуся между 
Осетинцами, употребилъ на преклонение ихъ къ 
раскаянію и къ возвращенію въ Грузію. Почему 
онъ по собственному его желанію и отправился 
въ Нарское ущелье къ Левану, къ коему имѣлъ 
препорученія отъ отца его, царевича Юлона, и 
успѣлъ уже было до того его склонить, что 
Леванъ подъ присягою клялся ему слѣдовать за 
нимъ повсюду, куда онъ его ни поведетъ; но въ 
то самое время, когда онъ получилъ такіе успѣхи, 
Карталин- скіе дворяне—Черкезовъ, живущій въ 
дер. Кулбити и Пурцеладзе, находящійся въ сел. 
Мерети, по тай- нымъ ихъ сношеніямъ съ 
Леваномъ, коему они прислали въ подарокъ вина 
и соли, дали ему знать, якобы пор. кн. Еремѣй 
Багратіонъ присланъ къ нему отъ Россійскаго 
правительства единственно за іѣмъ, дабы 
отравить его ядомъ или убить, — почему Леванъ, 
раздраженный симъ на него доносомъ, поте- рявъ 
все прежнее къ нему довѣріе, ограбилъ его, му- 
чилъ и потомъ отправилъ было въ Кабарду, дабы 
запродать въ дальнія мѣста. но онъ, будучи 
купленъ Осетинцами Коко-швили, послѣ по 
приказанію моему вымѣненъ отъ нихъ на ихъ 
родственника Коко- швили, находившагося въ 
Горійскои крѣпости подъ карауломъ. — Какъ-же 
такое поведеніе дворянъ Чер- кезова и 
Пурцеладзе обнаруживаетъ непозволительный 
ихъ сношенія съ непріятелями Россіи и вредный 
намѣренія противъ правительства, то я и по-
ручаю в. пр немедленно послать секретнымъ 
обра- 

 зомъ приказаніе схватить Черкезова и 
Пурцеладзе и доставить ихъ въ Тифлисъ, гдѣ въ 
силу показанія противъ нихъ лор. кн. Еремѣя 
Багратіона сдѣлайте имъ допросъ и очныя 
ставки, при чемъ если точно сознаются они въ 
ихъ преступленіи иди явнымъ об- разомъ будутъ 
обличены кн. Багратіономъ, то предписываю 
вамъ предать ихъ краткому поенному суду, такъ 
какъ преступденіе ихъ есть криминальное. 
Между-же тѣмь Осетинца Петра, 

находящагося нынѣ въ ТифлисѢ подъ карауломъ, 
прикажите вмѣть подъ строгимъ надзоромъ, такъ 
какъ кн. Багратіонъ ссылается на него, что ему 
извѣстенъ поступокъ Черкезова и Пурцеладзе и 
что онъ можетъ доказать справедливость его 
показанія. 

173. Тоже, кн. Шанше Евсѣевичу Эристову, отъ 
8-го іюпя 1811 года, № 607. 

Получивъ извѣстіе, что вѣтренный Леван ь, 
сынъ 

 
 
 
 

царевича Юлона, въ Москвѣ пребывающаго, 
выѣхавъ изъ Осетинскаго сел. Нара, отправился 
въ Арагв- ское ущелье въ намѣреніи возмутить 
Арагвскихъ Осетинъ и произвесть также мятежъ 
между Ксан- скими Осетинцами, 
принадлежащими вашей Фамилии, я спѣшу 
поручить в. с. при семъ случаѣ оказать всю вашу 
дѣятельность и усердіе къ пользамъ службы Е. И. 
В., стараясь всѣми мѣрами схватить Левана и 
представитъ ко мнѣ или уговорить его добро-
вольно ко мнѣ явиться, обнадеживъ честнымъ 
моимъ словомъ, что ему не будетъ никакого 
вреда. Что-же касается до вашихъ подвластныхъ 
Ксанскихъ Осе- тинцевъ, то особеннымъ вашимъ 
попеченіемъ должно быть то, чтобы удержать ихъ 
въ непоколебимой вѣрности къ 
всемилостивѣйшему Г. И. и въ спокойствіи, къ 
чему обязываетъ в. с. и благодарность къ 
неизреченнымъ щедротамъ Е. И. В., ока- заннымъ 
Фамиліи вашей чрезъ Всемилостивѣйшее по-
жалование вамъ сего знатного имѣнія. При томъ-
же возмущеніе вашихъ подвластныхъ (къ чему, я 
одна- ко-же увѣренъ, вы ихъ не допустите) 
можетъ и должно отнестись или къ вашему имъ 
послабленію, либо къ неумѣнію управлять симъ 
народомъ или, на- конецъ, къ непріязненному 
расположенію сихъ наро- довъ къ вашей 
Фамилии. 
Такого ке содсржаиія писано кн Елмзоару Георгіевнчу Эрнстову, за -й 608 

174. Тоже, полк. Котляревскому, отъ 12-го іюня 

1811 года, № 868. 

Получа свѣдѣніе, что полк. кн. Шанше Эристовъ 
намѣренъ въ скоромъ времени привести въ исполне- 
ніе сдѣланное ему порученіе относительно поимки 
бунтовщика Левана, я предписываю в. веб. имѣть; 
въ готовности баталіонъ, который бы при 
надобности, когда получите о томъ свѣдѣніе отъ кн. 
Шанше Эристова, можно подвинуть. Въ семъ дѣлѣ 
по-часту дѣлайте сношенія ваши съ нимъ и онъ 
сообщить вамъ о мѣрахъ, какі я приняты имъ для 
исполнснія сего.  
 
175. Тоже, полк. кн. Шанше Эристову, отъ 12-го 

іюпя 1811 года, № 869. 
Поручивъ вамъ достать бунтовщика Левана, мнѣ 
весьма желательно знать, какой имѣете вы въ 
семъ дѣдѣ успѣхъ и какія приняты вами къ сему 
мѣры; я прошу васъ по-часту меня увѣдомлять и 
въ случаѣ  затрудненій какихъ либо прямо 
относиться ко мнѣ. Полагая, что вы будете имѣть 
надобность въ посо-  біи со стороны воинской, я 
предписалъ полк. Котля- 
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ревскому, дабы на всякій случай готовъ былъ бата- 
діонъ и по увазанію вашему содѣйствовалъ вамъ. И 
такъ вы можете всегда сноситься съ нимъ, 
Котлярев- скимъ; впрочемъ вѣрнѣе, что вы 
получите успѣхъ чрезъ подкупъ старшинъ 
Осетинскихъ, при Леванѣ находящихся, и я 
разрѣшаю васъ обѣщать имъ денежную награду, 
если они вамъ его выдадутъ. Зная же усердіе ваше 
на пользу службы Е. И. В., доказанное на самомъ 
опытѣ, и желая, чтобы вы были достойно 
награждены, я ожидаю сего лишь случая, чтобъ 
представить о васъ Г. И. и испросить вамъ 
Монаршия милости. 

176. Тоже, Ананурскому исправнику 
Соколовскому, отъ і 

13-го іюнл 1811 года, № 629. 

Подполк. Казбекъ рапортуете меня о достав- 
ленномъ къ нему извѣстии чрезъ лазутчика, по- 
сыланнаго имъ Заканскаго ущелья въ деревню Зака, 
что бѣглецъ царевичъ Леванъ, проживающій въ сей 
деревнѣ, хотя и приглашаете того ущелья окруж- 
ныхъ деревень Осетинъ къ злому покушенію на Рос- 
сіянъ, однако-же они, не имѣя отъ Левана къ про-
питанию себя хлѣба и денегъ и опасаясь 
Россійскаго войска, на сіи злыя предпріятія не 
согласны. Мтіуле- тинцы же, будучи склонны на 
таковыя злыя намѣре- нія, ведуте съ Леваномъ 
переписку, а чрезъ сіе между народомъ происходятъ 
волненія; письма же таковыя пишете въ 
Мтіулетинскомъ ущельѣ, но кто та- ковъ — 
неизвѣстно, почему и предписываю в. б. узнать, кто 
именно Мтіулетинцамъ пишете возмути- тельныя 
письма. Между же тѣмъ употребить всѣ ста- ранія 
чрезъ моурава того ущелья или чрезъ другіе какіе 
либо способы его поймать и представить за 
карауломъ въ Тифлисъ. 

177. Тоже, ген.-м. Симоновичу, отъ 21-го іюня 
1811 

года, № 99. 

По свѣдѣніямъ, какія я получилъ о вѣтренномъ 
Леванѣ, сынѣ царевича Юлона, что онъ изъ Нарска- 
го ущелья отправился къ Арагвскимъ Осетинцамъ 
въ намѣреніи возбудить ихъ къ мятежу, писалъ я къ 
кн. Елизбару Эристову, требуя, чтобы онъ самъ 
поѣхалъ къ Арагвскимъ Осетинцамъ для удержанія 
ихъ въ спокойствіи и для принятія мѣръ къ поимкѣ 
Левана, вслѣдствіе чего получилъ я сейчасъ отъ не-
го письмо, въ коемъ увѣдомляете, что Леванъ дѣй- 
ствительно пріѣзжалъ въ сел. Зака, находящееся 
близъ Арагвскаго ущелья, но не успѣвъ тамъ 
нимало, 
 
 
 
 
 
 
 
 

возвратился назадъ въ Нара, имѣя теперь намѣрение 

прокрасться чрезъ Имеретію въ Ахалцихъ. А 
потому предписываю в. пр. взять всевозможный 
мѣры, чтобы его при семъ случаѣ поймать, а 
особливо въ Рачѣ чрезъ усерднаго и вѣрнаго 
намъ кн. Антона Эристова, если Леванъ 
предпримете пробраться чрезъ сію округу.—
Наипаче же полагаю я удобнымъ исполнить сіе 
съ успѣхомъ, если в. пр. съ обѣ- щаніемъ 
важнаго награжденія найдете такого вѣрна- го 
человѣка изъ Рачинскихъ князей или дворянъ, 
который бы адресовался къ Левану въ видѣ 
искрен- няго къ нему усердія, обѣщая быть ему 
проводни- комъ и который бы, заведши его въ 
надежное мѣ- сто, послѣ намъ его выдалъ.—
Ежели найдете вы или кн. Антонъ Эристовъ 
найдете такого вѣрнаго чело- вѣка, чтобы 
употребить по сему дѣлу, то обнадежьте ; его 
священнымъ именемъ Г. И. какъ въ отличномъ 
награждения услуги сей, такъ и въ томъ, что 
вѣтрен- ному Левану никакого вреда не будете. 

178. Тоже, подполк. Ренъеру, отъ 10-го тли 1811 
года, № 986.—Секретно. 

Я получилъ извѣстіе отъ полк. кн. Шанше  
Эристова, что Леванъ намѣревается пробраться изъ 
Нара въ Ахалцихъ чрезъ горы Цоци, то предписы-
ваю в. веб. быть какъ можно осторожну, чтобы его 
не пропустить; а между тѣмъ по сношенію съ полк. 
кн. Шанше Эристовымъ постарайтесь найти 
вѣрнаго человѣка изъ Осетинскихъ старшинъ, кото- 
рый бы явился къ Левану подъ видомъ побѣга и  
взялся бы его проводить въ Ахалцихъ или 
уговорилъ бы его пріѣхать къ нему въ домъ, обѣщая 
ему дать пристанище и склонить Осетинъ на его 
сторону, чтобы такимъ способомъ его поймать; 
тотъ, кто окажете сію услугу, будетъ отлично 
награжденъ, а вѣтренному мальчику никакого вреда 
не будетъ. Только кромѣ  

кн. Шанше Эристова никому о семъ не объявляйте. 

179. Тоже, Мирза-Апріаму Ениколопову, отъ 19-го 
іюля 1811 года, № 122.  

Полагаясь на извѣстное мнѣ усердіе ваше къ 

службѣ Е. И. В., я счелъ полезнымъ употребить в. 

веб. въ слѣдующую порученность 

Сейчасъ получилъ я рапортъ, что Нарскій стар-
 шина Аса Гочи-швили, у которого въ домѣ 
живетъ вѣтренный Леванъ, сынъ царевича 
Юлона, прислалъ къ кап. Швецову, съ ротою 
находящемуся въ сел.  

Схлеби, роднаго своего сына Созра и племянника  



122 
 

своего Гинцкаго жителя Хосра Габа-швили съ 
предложеніемъ, что они или склонятъ Левана, 
дабы онъ самъ добровольно, отставъ отъ 
вѣтренныхъ своихъ поступковъ, раскаялся въ 
своихъ преступленіяхъ и явился ко мнѣ съ 
порученіемъ себя въ милосердіе и 
покровительство Г. И., или когда найдутъ его не-
преклоннымъ, то обманомъ подведутъ его и 
выдадутъ въ наши руки, съ тѣмъ, если за сіе дано 
имъ будетъ 2,000 р. с. и двумъ изъ Нарскихъ 
старшинъ жалованье по смерть. 

Вслѣдствіе чего в. веб. имѣете немедленно 
отправиться въ сел. Схлеби, гдѣ объявивъ вашу 
поручен- ность кап. Швецову, вручите ему мой 
ордеръ, здѣсь прилагаемый, въ коемъ я ему 
предписываю оказывать вамъ всякое содѣйствіе 
въ порученности вашей по службѣ. Тогда-же, не 
теряя времени, пошлите вѣрнаго человѣка 
секретно вызвать къ вамъ для переговоровъ 
вышесказаннаго сына Нарскаго старшины Созра и 
его племянника Хосра Габа-швили, которымъ при 
свидании въ приличныхъ увѣреніяхъ внушите, что 
старшины Нарскаго ущелья, укрывая у себя 
бунтовщика и нарушителя общественнаго спо-
койствія, вѣтреннаго Левана, изготовляютъ пагубу 
собственно для себя и для своихъ семействъ, ибо 
они должны подумать съ основательнымъ 
разсужденіемъ, что противясь моему требованію о 
выдачѣ Левана, они противятся священной волѣ 
всесильнаго и великаго Всероссійскаго Г. И., по 
повелѣніямъ коего я здѣсь дѣйствую. Навлекши 
же они на себя праведный гнѣвъ столь 
могущественнаго Монарха, готовый надъ ними 
обнаружиться, могутъ ли они удержаться противъ 
неодолимой силы Россійскихъ войскъ, коп 
проникнутъ въ самыя ихъ жилища, чтобы взять 
оть нихъ бунтовщика, и въ такомъ разѣ не 
сдѣлаются ли жертвой сами, ихъ семейства и иму-
щества правосудной казни за ихъ упорство? А 
потому совѣтуйте имъ обратиться къ разсудку для 
собственнаго ихъ счастія п при семъ случаѣ 
объявите, что я беру въ благополучіи ихъ участіе 
и прислалъ васъ къ нимъ съ довѣренностію отъ 
меня предложить имъ, что если они тотчасъ 
выдадутъ вамъ Левана, то Нарское ущелье 
останется покойнымъ, они будутъ прощены за 
дѣланное ему укрывательство и войска Россійскія 
не пойдутъ туда для ихъ наказанія; сверхъ того 
знатная денежная награда будетъ имъ дана изъ 
казны Государевой и двумъ почетнѣйшимъ изъ 
Нарскихъ старшинъ будетъ Всемилостивѣйше 
опредѣлено приличное по смерть жалованье. А 
дабы показать имъ прямое попеченіе мое объ ихъ 
благосостояніи, то объявите имъ прилагаемые при 

 
 
 
 
 
 

семъ пункты, на коихъ я въ то время, по власти Вы-
сочайше мнѣ данной, священнымъ именемъ Е. И. В. 
приму все Нарское ущелье въ сильное покровитель-
ство и защиту Всероссійской Имперіи и кои всѣ ос-
нованы на единственной ихъ пользѣ и выгодахъ,— 
на что если они изъявятъ свое согласіе, то в. веб. не 
оставите тотчасъ донести мнѣ съ нарочнымъ курье-
ромъ для сдѣланія нужныхъ распоряженій къ при-
веденію сего въ дѣйствіе. 
Въ руководство же ваше считаю еще нужнымъ 

присовокупить, что при объявленіи о денежномъ 
изъ казны награжденіи ихъ старайтесь всемѣрно 
согласить ихъ на 1,000 р. с. и развѣ увидите 
совершенную ихъ неуступчивость, то въ то только 
время обѣщайте имъ награжденія 2,000 р. с. и то въ 
такомъ случаѣ, когда они сами, схвативъ Левана, 
представятъ его въ Схлеби; а если только они его 
подведутъ, между тѣмъ для исполненія сего 
преднамѣренія нужно еще будетъ употребить сиду 
Россійскихъ войскъ,—въ такомъ разѣ награда сія 
будетъ для нихъ слишкомъ велика и незаслуженная. 
Почему, имѣя сіе обстоятельство въ вашемъ 
соображеніи, по оному располагайте и ваши 
дѣйствія, стараясь приближить оныя къ сей цѣли; 
только всякое сбереженіе вами казны Государевой 
въ семъ случаѣ отнесется къ благоразумію вашему и 
усердію на пользу службы. При томъ деньги сии 
должны быть выданы вами съ рос- пискою въ 
полученіи не иначе какъ по успѣшномъ окончаніи 
дѣла, т е когда Леванъ будетъ уже въ вашихъ рукахъ 
и совершенно въ нашей власти, ибо на Осетинцевъ 
положиться невозможно и они легко могутъ 
употребить обманъ; сверхъ того, не въ лѣсу 
отдавать имъ сіи деньги, гдѣ они могутъ прибѣгнуть 
къ какому нибудь насилію но ихъ вѣроломству, а 
призвать ихъ въ сел. Схлеби и тамъ вручить ичъ сію 
сумму, когда дѣло совсѣмъ уже будетъ окончено. 

Въ заключеніе же присоединить долженъ, что 
если Нарскіе старшины не рѣшатся явно схватить 
Левана и къ вамъ представить, а захотятъ только къ 
вамъ его подвести, то вы истребуйте всѣ нужныя 
пособія для сего отъ кап. Швецова, который дол-
женъ совмѣстно съ вами дѣйствовать и обще съ 
нимъ распорядитесь такимъ образомъ, чтобы то мѣ-
сто, куда Осетинцами будетъ подведенъ Леванъ, 
было секретно окружено приготовленными къ 
поимкѣ его людьми, такъ чтобы онъ при нападеніи 
на него нигдѣ не могъ ускользнуть. Если при томъ 
сверхъ пособій кап. Швецова в. веб. признаете 
нужнымъ имѣть при себѣ нѣсколько Осетинцевъ, 
знающихъ мѣсто и дороги, для содѣйствія вамъ и 
для содержа- 
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нія карауловъ, то но прилагаемому при семъ 
письму огь меня въ полк. кн. Шанше Эристову 
истребуйте нужное для васъ число Осетинцевъ изъ 
его подвластных!.. Однако во всѣхъ вашихъ 
дѣйствіяхъ сохраните скромность и поступайте съ 
чрезвычайною осторожностию, дабы какимъ либо 
образомъ намѣреніе ваше не дошло до свѣдѣнія 
Левана, который въ то время можетъ остеречься и 
предохранить себя отъ поимки. Деньги 2,000 р. с. 
для сего употребленія, вы, по ордеру при семъ 
слѣдующему, получите въ ТифлисѢ отъ моего 
казначея, к. сек. Золотницкаго. Впрочемъ же при 
уснѣщномъ пополнении вами сего возлагаемого 
отъ меня на васъ порученія в. веб. можете быть 
увѣрены въ Монаршемъ къ вамъ благо- волении и 
въ томъ, что я таковую вашу услугу не оставлю 
довести до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. 

гутъ *здать во вс* подвѣдоиствевяыя Россін м*ста и свободно 
производить торговлю 

 

180 . Предписаніе ген. Тормасова подполк. Мирза-
Апріаму Еніколопову, отъ 11-го августа 1811 года. 

№ 131. 

Усмотрѣвъ изъ рапорта в. веб. отъ 29-го іюля 
обращеніе ваше съ присланными къ вамъ 
Осетинцами отъ Нарскихъ старшинъ и внушенія, 
какія вы имъ сдѣлали насчетъ выдачи 
укрывающагося у нихъ Левана, я одобряю оныя въ 
полной мѣрѣ; однако-же, замѣчая, что они все 
стараются отклонять время къ исполнение моихъ 
требованій, я полагаю, что они можетъ статься 
хитрятъ, также какъ и прежде, не имѣя 
чистосердечнаго расположенія доброю волею 
выдать намъ Левана. А потому, если Осетинцы сіи 
по обѣщанію ихъ доставить къ вамъ къ 1-му числу 
августа рѣшительный отвѣтъ по сему предмету, не 
устояли въ своемъ словѣ и до сихъ поръ ни къ ка-
кимъ настоящимъ предпріятіямъ не приступили, то 
предписываю в. веб. оставить съ ними всякое 
сноше- ніе, особливо если удостовѣритесь, что они 
стараются только обманомъ проводить время, и 
прибыть ко мнѣ въ лагерь. Впрочемъ, если вы 
будете истинно увѣ- рены, что они безъ всякой лжи 
усердно стараются по сему дѣлу и что можно 
ожидать вѣрнаго успѣха, въ такомъ случйѣ 
начатаго вами дѣла, которое при благополучномъ 
окончаніи сдѣлаетъ честь и пользу вашимъ 
стараніямъ, не оставляйте; но однако-же приложите 
всѣ мѣры, чтобы не далѣе 20-го числа сего мѣсяца 
все было кончено. Между тѣмъ, по письму вашему 
къ правителю Канцелярии моей, к. с. Моги-
левскому, узнавъ отъ него, что нѣкоторые изъ Кар- 
талинскихъ князей и дворянъ, имѣя тайныя 
сношенія съ Леваномъ, посылаютъ ему платья и 
другія вещи и распущаютъ разныя измѣнническія 
разглашенія между Нарскими Осетинцами, — 
поручаю в. веб. приложить все стараніе, чтобы 
удостовѣриться, кто именно изъ Павленовыхъ и 
Гедевановыхъ имѣетъ таковыя непозволительный 
связи съ бунтовщикомъ Леваномъ, и вѣрно ли то, 
что и царевна Анастасія, жена кн. Реваза Эристова, 
также въ семъ участвуетъ.
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181. Тоже, кап. Швецову, отъ 28-го августа 1811 года, № 143. — 
Цопи. 

Подполк. Мирза-Ениколоповъ донесъ мнѣ, что 
въ бытность его въ Осетіи архидіаконъ Іаковъ, 
въНар- скомъ ущельи неходящійся, присылалъ къ 
нему Кош- кинскаго Осетинца Кази съ 
предложеніемъ относительно до бунтовщика 
Левана и съ просьбою о выдаче ему ва 
исполненіе его предложенія 400 р. с. и о дачѣ 
мѣста для переселенія въ Грузію; но онъ, не имѣя 
отъ меня на сіе позволенія, не могъ самъ собою 
на то рѣшиться. Почему поручаю вамъ объявить 
ерхидіекону Іакову, что если онъ исполнить свое 
извѣстное вамъ предложеніе, то ему не только 
будетъ выдано 400 р. и мѣсто подъ поселеніе, но 
еще ему будутъ даны другія выгоды, такъ равно 
объявите и Нарскому старпшнѣ Мамуа-швили, у 
васъ подъ аре- стомъ находящемуся, что если 
брать его, который также обѣщевалъ то, 
исполнить касательно до бунтовщика, то онъ 
тоже будетъ освобожденъ изъ-подъ ареста и 
сверхъ того оказана ему будетъ приличная 
награда. Въ семъ дѣлаемомъ вамъ порученш мо-
жете употребить находящегося у васъ подпор, кн. 

  Еремѣя Багратіона, какъ извѣстнаго о семъ дѣлѣ 
и усердно старающагося объ успѣхѣ онаго. 

182. Тоже, отъ 4-го сентября 1811 года, № 
1148. 

На рапортъ ко мнѣ в. б., 38, предписываю 
вамъ употребить всѣ старанія, чтобы 
Осетинскаго старшину Раджаба, при бѣглецѣ 
Леванѣ находящегося, чрезъ     вѣрныхъ вамъ 
людей склонить на выдачу Левана, обещая ему 
отъ имени моего просимое награжденіе, и имѣйте 
строгую осторожность, чтобы Леване, намѣре- 
вающагося пройти въ Ахалцихъ, не пропустить и 
захветить; въ семъ случаѣ не совсѣмъ 
полагайтесь на Грузинъ или Осетинъ, а не лучше 
ли употребить къ поимкѣ его козаковъ, на 
каковой случай влагаю здѣсь къ войсковому 
старшинѣ Поздѣеву о дачѣ вамъ нужнего числа 
по требованію вашему козаковъ, рав- нымъ 
образомъ и письмо отъ меня къ кн. Шанше 
Эристову о дачѣ вемъ Осетинъ на случай, если 
оные нужны будутъ. 
183. Тоже, кн Шанше Эристову, отъ 16-го 

сентября 1811 года, № 154. 

Бунтовщикъ Леванъ, подведенный Нарскего ущелья 
Осетинцомъ Реджебомъ къ нашей командѣ, 
непонятнымъ обрезомъ успѣлъ скрыться одинъ 
одинешенекъ 

 
 
 
 
 
 
 
 

и при томъ пѣшкомъ; люди же съ нимъ бывшіе и 
лошеди всѣ схвачены. Итакъ по сему случею есть 

две сомнѣнія, — либо кто нибудь изъ конфидентовъ 

его въ Керталиніи открылся ему о семъ, либо семъ
Раджабъ смошенничалъ и открылся ему во всемъ, 
научивъ его бѣжать въ то семое время, когде онъ по 
уговору съ кап. Швецовымъ долженъ былъ, от- 
стпвъ отъ него, выѣхать къ нему, т. е. къ Швецову, и 
указать мѣсто, гдѣ находится церевичъ, чтобы на 
него со всѣхъ сторонъ напасть. Еще я думаю, нѣтъ 
ли здѣсь хитрости самихъ Нерскихъ Осетинъ, кото-
рые по соглесію съ церевичемъ и вмѣстѣ съ Раджа- 
бомъ подведи однихъ царевичевыхъ людей, а 
самого его скрыли, чтобы послѣ ему найти вѣрные 
способы уйти куда нибудь и извиниться тогда тѣмъ, 
что онъ былъ ими подведенъ для выдачи намъ, но 
мы его сами упустили, а потому они и невинны. Эта 
мысль по вѣроломству Нарцевъ, которое они 
нѣсколько уже резъ обнаружили, кажется мнѣ 
весьма справедлива. Итакъ предположено уже 
наказать Осетинцевъ Нар- скихъ и навсегде 
запретить имъ всякое сношеніе съ Грузіею, съ 
Кабердою и съ Моздокомъ зе то, что они, имѣвши 
цѣлый годъ въ своихъ рукехъ бунтовщика Левана, 
не выдали его немъ открытымъ образомъ. Между 
тѣмъ статься можетъ, что и онъ въ самомъ дѣлѣ по 
удалении отъ него Осетинца Раджабе взялъ на него 
сомнѣние и удалился куде либо въ лѣсъ; въ такомъ 
разѣ безъ лошади, безъ хлѣбе и безъ прово- жатего 
онъ долженъ шататься по лѣсу и никуда уйти не 
можетъ. Почему, взявши уже всѣ мѣры на сей 
случай со стороны воинской, я по известности о ва- 
шемъ усердии къ пользамъ службы Е. И.  В. счелъ 

за нужное обратиться и къ в. с. съ моимъ 
поручениемъ, чтобы вы, не медля ни одного часа, 
собравъ до 200 человѣкъ изъ вашихъ подвластныхъ 
верныхъ вамъ людей, сами поехали въ те мѣста, где 
Леванъ скрылся, и первоначально занявъ 
главнѣйшія дороги, ведущія въ разныя мѣсте, 
приказали при томъ осталь- нымъ съ вами людямъ 
разсеяться вездѣ по лѣсу и искать сего бѣглеца,—въ 
чемъ если в. с. успеете и предстевите его 
начальству, то я ручаюсь вамъ чест- нымъ моимъ 
словомъ, что удостоены будете важной отъ 
всемилостивейшаго Г. И. награды. 
 

184. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. 
Тормасову, отъ26-го октября 1811 года, № 

2610.—Кутаисъ*).  

Во исполненіе повеленія в. выс-а за № 88, от-  

 
*) Этотъ документъ былъ полученъ въ Тифлисе, уже по выѣзде 

ген Тормасова изъ Грузии, но помещается здѣсь какъ адресованный 
на его имя 



125 
 

 

правилъ я двухъ вѣрныхъ лазутчиковъ въ Ахалцихъ 
для достовѣрнѣйшаго узнанія, дѣйствительно-ли 
бун- товщикъ Леванъ царевичъ убитъ Лезгинами, 
какъ мною о семъ за № 2460 в. пр. было донесено, 
которые лазутчики по недавнему ихъ туда 
отправленію сюда еще не возвратились, а прибыли 
сего числа отъ бывшаго царя Соломона посыланной 
мною отсель туда протоіерей Габаевъ и 
находящійся тамъ кон- 

 
П. ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРЪ. 

185. Письмо Кабардинскихъ князей къ царевичу 
Александру. 

(Переводъ старый) 

Изящно-почтеннѣйшій, высокославный, 
достохвальный царевичъ Александръ, сердарь 
Муриб-ханъ и Курбан-Али-ханъ! 

Повергаясь съ достодолжнымъ нашимъ почтені- 
емъ предъ высокою особою вашею, усердно молимъ 
и просимъ всемогущаго Бога, чтобъ сохранилъ васъ 
навсегда въ вожделѣнномъ здоровьи и вседневно 
укрѣ- плялъ славу и силы ваши на побѣду и посрам- 
леніе враговъ вашхиъ. Затѣмъ, если угодно спросить 

о состояніи владѣльцовъ и народа 
Кабардинскаго,— благодареніе Богу, всѣ 
благодатію Его живы и здоровы. Относительно же 
начертанія вашего къ намъ и народу 
послѣдовавшаго, посланцомъ вашимъ Агою 
Дегумилемъ намъ доставленное принесло неоценен-
ную радость паче всего света, въ чемъ Богу извест-
но; получа оное, сходно желанію вашему, на побѣду 
невѣрныхъ немедленно сдѣлали между собою 
соглаше- ніе, чтобъ волѣ вашей во всемъ 
повиноваться и непременно поступать сообразно 
вашимъ дѣйствіямъ, въ чемъ и утвердились. О 
положеніи нашемъ увѣря- емъ васъ, что мы, 
Кабардинцы, жилища свои имѣ- емъ въ твердыхъ и 
неприступныхъ ущельяхъ, самимъ Богомъ 
охраняемыхъ; сверхъ того всѣ по сю сторону 
Эльбруса въ горахъ обитаемые до Каспійскаго моря 
народы суть Мухаммедане, даже и народъ Чечен- 
скій приглашаемъ въ составъ сей, въ чемъ и надеем-
ся успѣть. Изъ письма вашего видно, что желаніе 
ваше есть следуемые вамъ во владѣніе по смерти 
царя Ираклія Адербейджанъ и Грузинскія 
провинции завладеть; тому уже время наступило и 
для того по приглашенію вашему мы нынѣ со 
стороны своей къ тому готовы. Желаніе наше было 
отправить къ вамъ кн. Арслан-бека Біясланова съ 
надежными узденями, но опасаясь нашихъ 
злодѣевъ, живущихъ въ горахъ Дигорцевъ, 
пріостановились, а посылаемъ сіе наше письмо, съ 
темъ дабы благоволили уведомить и увѣ- 

 

 

 

 

 

 

 

фидентъ дворянинъ Аѳанасій Порфировъ, 

которые дѣйствительно увѣряютъ, что 

сказанной Леванъ, какъ онъ пробирался изъ 

Осетіи въ Ахалцихъ, Лезгинами заколотъ 

кинжаломъ въ хеобѣ при Гогіас-цихе; Пор-

фировъ же, которой и голову Левана видѣлъ, 

вмѣстѣ съ симъ отправляется къ в. пр., 

который о семь, какъ равно и о причинахъ 

сего приключенія лично донесетъ в. пр. 

 
П. ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРЪ 

 
рить насъ по теперешней осени, что Дигорцы ника-
кого зла не учинятъ; тогда не замедлимъ отправить 
его къ вамъ, но до полученія однако-же на сіе ваше-
го увѣдомленія, мы вообще въ здешней сторонѣ 
зло- дѣевъ и враговъ вашихъ будемъ безпокоить и 
делать имъ всякій вредъ военною рукою. Въ знакъ 
сего все мы, князья и народы, достойно признали 
уклонить себя отъ обязанностей невѣрныхъ, а 
послѣдовать единозаконному государю, 
покровителю вселенныя, и служить вамъ, для чего 
сіе увѣреніе посылаемъ, что мы единодушно вамъ 
себя предали и не имейте въ томъ сомнѣнія. 
Впрочемъ да сохранить васъ Господь Богъ подъ 
сенію своей благодати, а враговъ вашихъ обез- 
славитъ. 
186. Рапортъ подполк. Казбека ген. Тормасову, 
отъ2-го августа 1809 года, № 143. 
Тагаурскаго ущелья старшина Чопанъ Джантіевъ, 

по приверженности его къ Россійской державе, въ 
бытность у меня объявилъ, что Кабардинцами, Кур- 
тацкими и Тагаурскими Осетинами отъ бежавшего 
Грузинскаго царевича Александра получены 
возмути- тельныя письма, который доставлены 
чрезъ руки въ Цхинвальскомъ ущельи Осетина 
Джигу Томаева Кур- тацкому старшинѣ Хата 
Хужаеву, о чемъ я узнавъ, просилъ его, Джантіева, 
чтобы онъ по приверженности своей старался 
приласкать тѣхъ, кто имѣетъ отъ царевича 
Грузинскаго Александра письма и представили бы 
ко мнѣ, за что получать награжденіе, ста- раніемъ 
коего старшины Джантіева Тагаурскаго и 
Куртацкаго ущельевъ старшины Уци Сазановъ и 
Джамбулатъ Кануковъ, съ одного интереса, а не изъ 
приверженности къ Россіи, представили 3 таковыя 
возмутительныя письма, писанный къ 
Кабардинцамъ, Куртацкимъ и Тагаурскимъ 
Осетинамъ,—ко мнѣ, за что я далъ имъ при обер - 
офицерахъ Владикавказ- скаго гарнизоннаго полка, 
кап. Годлевскомъ, письмоводителе моемъ г. с. 
Косовиче и карантинномъ 



126 
 

лекарѣ Случевскомъ 700 руб. сер., дабы пресѣчь си-
ми возмутительными письмами путь къ волнованію 
народовъ, живущихъ въ горахъ, и не было бы произ-
ведено онаго царевича Александра злое намѣреніе 
въ дѣйствіе. 
І87. Письмо царевича Александра къ жителямъ 
Джавскаго ущелья, отъ 9-го августа хроникона 497 
(1809) года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

Сынъ царя Грузіи Александръ съ братскою 
любовью привѣтствую васъ, всѣ вообще Джавцы 
Посланные вами люди съ письмомъ къ намъ 
прибыли; вы насъ приглашаете къ себѣ. Государь 
(шахъ) отпра- вилъ насъ въ Ахалцихъ съ такимъ 
войскомъ и казною, какъ намъ хотѣлось, и мы уже 
сюда прибыли. Вашихъ людей поспѣшно 
возвращаемъ и сами прибыли бы къ вамъ теперь же, 
но такъ какъ Селим- паша выступилъ изъ города для 
нападенія (?), то дожидаемся его и лишь только онъ 
вернется, тотчасъ же спустимся къ Карталинии съ 
болышімъ войскомъ и казною; тогда и увидимъ, 
какъ вы потрудитесь и вновь зажжете свѣчу 
угасшаго нашего дома. Во-пер- выхъ, Богъ будетъ 
виновникомъ его поправленія, а за тѣмъ вы. Когда 
съ Божьею помощью это сбудется, тогда думайте, 
что мы ваши великіе благодѣтели, а вы—наши 
любезные братья, а не подданные. Одного изъ 
посылаемыхъ нынѣ людей воротите скорѣе и съ 
нимъ отправьте 5 надежныхъ человѣкъ, чтобъ по 
ихъ совѣтамъ и разсказамъ о васъ мы могли рас-
полагать собою. 

108. Тоже, ко всѣмъ Тагаурцамъ, отъ 10-го августа 

хроникона 497 (1809) года. 

(Съ Груаішсгаго, переводъ новый)  

Мы прибыли въ Ахалцихъ къ Селим-пашѣ съ 
войсками и казною. Теперь отъ вашего мужества за- 
виситъ, какъ усердно вы потрудитесь. Шахъ 
пожало- валъ въ Нахичевань; нынѣшнія его 
приготовленія и войска не похожи на прежнія; на 
этотъ разъ онъ или покончить со всѣмъ Ираномъ 
или изведетъ Русскихъ изъ Грузіи,—будьте увѣрены 
Мамед-Али-ханъ въ 300 (30?) т. стоитъ надъ 
Русскими въ Памбакахъ, а Аббас- мирза съ такимъ 
же числомъ находится въ сторонѣ Казаха. Теперь 
пора вамъ сослужить службу на дорогахъ поставьте 
людей; въ случаѣ если будетъ слѣдовать Русское 
войско, не пропускайте его. Вы всегда нашему дому 
служили и усердствовали, а теперь отъ вашего 
мужества зависитъ, какъ вы за насъ потрудитесь; 
мы тоже прибудемъ въ Грузію съ войскомъ, а вы 
спуститесь въ Цхинвалъ. 

 

 
189. Предложение ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову,
  

отъ 12-го августа 1809 года, № 383. 

Получивъ рапортъ отъ ген.-м. Портнягина, что 
ца- ревичъ Александръ, по извѣстіямъ имъ 
полученнымъ, 29-го іюля проѣхалъ въ Ахалцихъ, съ 
тѣмъ чтобы,  собравъ тамо партіи, дѣлать впаденія 
въ Грузію, для чего дана ему отъ Персіянъ знатная 
сумма, я предлагаю  в. пр. извѣстить всѣ воинскіе 
посты въ Карталиніи и Сомхетіи, чтобы они были 
во всегдашней осторожности и готовности на 
отражеше хищническихъ партій  и вообще 
распорядиться такимъ образомъ, чтобы всѣ 
покушенія царевича Александра противу Грузіи 
остались безуспѣшны. Я имѣю также свѣдѣніе, что 
царевичъ Теймуразъ отправился изъ Эривани въ 
Име- ретію съ такпмъ-же намѣреніемъ, а потому и 
предлагаю в. пр. взять строгія предосторожности и 
имѣть сверхъ находящихся на постахъ войскъ въ 
готовности достаточное число Грузинской конницы 
какъ для связи постовъ, такъ и для извѣщенія; а при 
томъ навѣдывайтесь по-чаще чрезъ вѣрныхъ 
конфидентов о томъ, что происходить въ Ахалцихѣ 
и людей недостойныхъ своего названія достать въ 
наши руки въ Имеретии постарайтесь. 
190. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, от 

31-го августу 1809 года, № 3669. 

Горійскій комендантъ маіоръ Ливенцовъ 
препро- водилъ ко мнѣ подлинное къ нему 
письмо уѣзднаго дворянскаго маршала маіора кн 
Амилахварова, увѣ- домляющаго, что князья 
Херхеулидзе, Баадуръ и Лесе Мачабеловы 
укрѣпляютъ замки въ мѣстахъ ихъ жительствъ къ 
сторонѣ Осетинскихъ ущельевъ, заго- товляютъ 
въ оныхъ хлѣбъ и вино, а Осетины купили до 30 
штукъ рогатаго скота въ ожиданіи царевича 
Александра. Предупреждая могущее произойти 
отъ нихъ безпокойство, послалъ къ нимъ, 
Херхеулидзе и Мачабеловымъ, чрезъ нарочнаго 
письменный усовѣще- ванія, дабы всѣ предпріятія 
противу общаго спокой- ствія оставили, и требую 
отъ нихъ отвѣтовъ; между тѣмъ Горійскій 
комендантъ противу сего ихъ намѣ- ренія сдѣлалъ 
надлежащія распоряженія. 

191. Письмо царевича Александра къ 
князьямъ, дворянамъ, духовенству и народу, 
отъ 31-го август 1809 года. 
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Любезнаго вамъ царя и памятнаго отца вашего 

Ираклія сынъ Александръ изъявляю любовь, миръ и 
привѣтъ всѣмъ вообще старикамъ, какъ моимъ от-
цамъ и молодымъ, какъ братьямъ. Не иду на васъ съ 
силою и мечемъ, ни съ враждою противъ тѣхъ изъ 
васъ, которые много или мало провинились предъ 
высокимъ домомъ нашимъ; но иду съ силою Божіею 
на враговъ, питая ко всѣмъ вамъ миръ и любовь. 
Обнимаю васъ какъ братьевъ и почитаю какъ 
отцовъ; знакомъ съ вашими Фамиліями, знаю ихъ 
самоотвер- 

 
 
 

женную до крови службу, помню вашу почтитель-
ность и изъ любви къ вамъ я жизни своей не пожа-
лѣю, пока не избавлю васъ отъ господства чужихъ, 
которые не умѣютъ чтить васъ, не знаютъ вашихъ 
отцовъ и дѣдовъ и въ чьихъ рукахъ не будетъ конца 
вашей печали. Нынѣ и вы вспомните любовь моихъ 
отцовъ и дѣдовъ—царей, владѣтелей и 
наслѣдниковъ вашихъ, да еще помяните плѣненіе 
отца моего и дѣда и тетки моей, ради вашего 
избавленія отъ Надир- шаха Авшара, равно кровь 
бабки моей царицы Кетеваны, замученной 
Аббасомъ I, и нынѣшніе неусыпные труды мои въ 
вашу пользу, ибо я имѣю съ собою силу и казну 
трехъ сильныхъ и великихъ державъ—всего Ирана, 
Османовъ и Англичанъ, для вашего освобожденія 
изъ рукъ чужихъ. Это есть минута вашего счастья, 
когда вы можете возобновить усердіе вашихъ 
предковъ и принять честь подобающую великимъ и 
малымъ; когда вы пожалѣете вашихъ домашнихъ, 
крестьянъ и имѣнія, и для мирнаго охраненія 
вашего поспѣшно и съ усердіемъ выйдете ко мнѣ на 
границу Грузии, откуда дойдетъ до васъ вѣсть о 
моемъ прибытіи. А если не захотите, то не я 
отвѣчаю за всѣ ваши огорченія, чего отнюдь я не 
желаю, такъ какъ весь мой неусыпный трудъ 
предпринятъ только изъ любви къ вамъ 

(Приложена печать царевича Александра) 

192. Письмо ген. Тормасова къ ген.-и. Ахвердову, 

отъ 12-го сентября 1809 года, № 415. 

Въ отвѣтъ на письмо в. пр о царевичѣ Алек-
сандрѣ долженъ сказать вамъ, что какъ онъ много  
уже разъ при моихъ предмѣстникахъ изъявлялъ свое  
желаніе прибыть въ Грузію, если всемилостивѣйше  
будетъ прощенъ отъ Г. И, и всякой разъ, когда 
получатъ отъ нихъ увѣрительныя письма въ проще-  
ши, всегда отказывался отъ пріѣзда, проводя въ од- 
нихъ обманахъ и даже самыя завѣрительныя письма 
моихъ предмѣстниковъ отдавая Персидскому 
правительству, чтобы показать ему чрезъ то свою 
преданность; равномѣрно, искавши отъ меня чрезъ 
полк. Уракова исходатайствованія ему отъ Е. И В 
прощенія и приличнаго содержанія, обѣщаясь 
немедленно пріѣхать ко мнѣ въ Тифлисъ, если я его 
завѣрю въ безопасности, не только не исполнилъ 
того по моему къ нему письму, но даже и не 
отвѣчалъ мнѣ на оное. А потому я и не хочу съ 
нимъ имѣть никакого дѣла, тѣмъ болѣе, что онъ уже 
послѣ моего письма идетъ теперь противу войскъ Е. 
П. В. и бунтуетъ сосѣдніе съ Грузіею народы, — 
слѣдовательно 
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въ теперешнее время тѣмъ меньше еще можно всту-
пать съ нимъ въ какое либо дѣдо, дабы не показать 
ему, что мы стараемся его пригласить изъ опасенія 
его или для того, что онъ для России со- ставляетъ 
важность. И такъ я не намѣренъ болѣе подавать ему 
и малѣйшей на насъ надежды, а впро- чемъ если 
дѣла его въ Персіи худы и онъ самъ безъ 
приглашенія явится ко мнѣ съ просьбою о 
Высочайшей его защитѣ и покровительствѣ, въ то 
время, конечно, будетъ мною принять. 

193. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 18-го сентября 1809 года, № 428. 

 

Вслѣдствіе представленія в. пр. № 3838, съ при- 
доженіемъ 5 писемъ возмутительныхъ, царевичемъ 
Александромъ писанныхъ, поручаю вамъ замѣтить 
кн. Тарханову, что начальство не можетъ принять 
зна- комъ его усердія и преданности къ 
правительству присылку однихъ только писемъ 
возмутительныхъ безъ представленія того, кто 
привезъ ихъ, ибо ежели-бы тутъ было истинное 
усердіе, то-бы не больше было затруднены схватить 
того, кто привезъ письма, какъ и взять отъ него ихъ; 
увѣренія же, что онъ старается отыскать того, кто 
привезъ письма, нельзя иначе принять какъ только 
отговоркою, ибо заранѣе из- вѣстно, что стараше сіе 
будетъ безъ успѣха. И потому предлагаю всегда 
наблюдать, чтобы по представления такихъ писемъ 
былъ представленъ и тотъ кто ихъ привезъ, или 
покрайней мѣрѣ объяснена была причина, по 
которой письма можно было достать, а человѣка 
ихъ привезшаго не можно. 

 

194. Письмо царевича Александра ко всгьмъ 
вообще Са- лоха-швили, отъ 28-го сентября 
хроникона 497 (1809)года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

 
Мы теперь находимся въ Ахалцихѣ. Русскіе при-

сылали человѣка съ письмомъ къ шах-задэ, говоря, 
что ты-де отстань отъ насъ и воротись, а мы вый- 
демъ изъ Грузии и очистимъ ее. Подъ этимъ усло- 
віемъ шах-задэ и вернулся; затѣмъ, если Русскіе 
сдержали свое слово и тамошнія мѣста очистили, то 
хорошо, а въ противномъ случаѣ будьте увѣрены, 
что весь Иранъ положитъ себя, но ихъ тамъ не 
оставятъ. Ни о чемъ не тревожьтесь и какъ доселѣ 
мужественно трудились, такъ и продолжайте до 
марта. Въ мартѣ шахъ съ своими сыновьями и 
большими войсками пожалуетъ туда и прогонитъ 
Русскихъ, а вамъ окажетъ болышя милости. 

(Приложена печать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

195. Рапорт ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, 
отъго августа 1810 года, № 51. 

Отъ правящаго должность Горійскаго окружнаго 
начальника маіора Реньера получилъ я сейчасъ вѣр- 
ное извѣстіе, что кн. Евстафий Джаваховъ точно на-  
ходится въ сношении съ Александромъ царевичемъ, 
что подтверждаетъ донесеніе и уѣзднаго маршала 
кн. Давида Циціанова, и что онъ получалъ отъ 
Левана письма къ Александру, отправлялъ ихъ къ 
нему и отъ сего отвѣты паки къ Левану чрезъ 
своихъ людей. Я его требую къ себѣ, равно и полк. 
Сталю при отправленіи его въ Карталинію словесно 
приказалъ, буде онъ его къ себѣ вызоветъ, то 
арестовалъ бы его. Слухи принесенные 
посыланными людьми отъ упомянутаго Джавахова 
къ Александру есть, что Александръ имѣетъ 
главное намѣреніе ворваться въ Мтіулетію, а оттуда 
въ горы, но изъ Ананурскаго уѣзда о  семъ не 
имѣю никакого свѣдѣнія, чтобъ жители тамошніе 
были въ сношеніи. Леванъ писалъ къ Арагвскимъ 
жителямъ и просилъ ихъ, что когда поѣдетъ
католикосъ въ Россію, то чтобы они его у Россіянъ 
отбили и доставили къ нему; но сей слухъ изъ Осе-
тии, а не изъ Ананурскаго уѣзда.  

196. Письмо царевича Александра къ Осетина 
нъ Джавскаго ущелья, отъ 4-го октября хроникона 
498года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Мы знаемъ, что ради осчастливленія падшаго 
нашего дома вы ежечасно трудитесь и проливаете 
кровь Богъ да дастъ и намъ возможность 
отплатить вамъ за службу, на что по Его милости 
мы и надѣемся Вамъ надо знать, что пока на 
очагѣ Багратіоновъ го- ритъ огонь, они каждый 
день должны считать себя обязанными вамъ, — 
такъ да вѣдаете вы и вашъ ге- роизмъ. Чрезъ 
короткое время мы и сами явимся съ войскомъ, и 
вы будьте готовы. Конечно, вы и прежде были 
нашими дорогими подданными, и теперь таковы 
же; вашъ мечъ былъ всюду извѣстенъ, и вы 
владѣете честью мужества. Теперь отъ васъ зави- 
ситъ, какъ еще болѣе прославите ваше имя на 
землѣ; постарайтесь же вящше трудиться, 
выкажите отвагу и не измѣняйте дѣлу. Мой 
племянникъ Леонъ писалъ мнѣ о вашемъ стараніи 
и весьма хвалилъ васъ.  

Браво вашей чести и мужеству! Богъ да подастъ и 
намъ случай отплатить вамъ за службу и труды.  

Какъ доселѣ старались, такъ и впредь старайтесь мы 
и сами скоро къ вамъ подоспѣемъ. 

(Приложена печать
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Тоже, къ Анагскому кевхѣ Глаха Мчедли-швили, 
Іосифу и Давиду Наноба-швіли и Мирза Сикма- 
швили*).

 

 
 
Мы знаемъ, что за возстановленіе нашего 

неправедно низверженнаго дома вы вооружились 
мужествомъ и отвагой и трудитесь съ 
кровопролитіемъ. Богъ да поможетъ и намъ 
отплатить вамъ взаимною услугой; надѣйтесь на 
Бога, что когда потухшая свѣча нашего дома вновь 
загорится, тогда мы будетъ вамъ весьма одолжены и 
вы будете имѣть отъ насъ большую честь. 
Браво вашей родовитости и совѣстливому мужеству 
вашему! Истинно будьте увѣрены, что это есть 
время и часъ осчастливленія нашего дома. Знайте 
также что Грузію Русскіе отняли у насъ силою и 
неправосущемъ. Будьте благонадежны, что и ваши 
отцы и дѣды такою же службой снискивали хлѣбъ; 
вы хорошо знаете и то, что они (Русскіе) не знаютъ 
ни вашихъ отцовъ, ни того какъ почитать васъ. 
Постарайтесь же, какъ трудились и трудитесь, такъ 
и впредь не ослабѣвать въ трудаь и мужествѣ, чѣмъ 
еще болѣе прославите на свѣтѣ вашъ мечъ. 

(Приложена печать Александра) 

198. Рапорт ген.-л. Ахвердова гея. Тормасову, от 

14-го ноября 1810 года, № 4199. 
Сигнахскій кап.-исправникъ, отъ 6-го сего но- 
 

*) Представлено при рапорте правителя Грузии Ахвердова, от 8-го   
ноября 1810 года, № 4124, ген. Тормасову 

 
 

 
 
 
 
ября, представилъ ко мнѣ другую бумагу, писанную 
отъ царевича Александра всѣмъ Кизикскимъ кевхамъ, 
чиновникамъ и народу, доставленную какимъ-то кня- 

земъ, находящимся въ шайкѣ разбойниковъ, Верхнихъ 

Мачхаанъ кевхѣ Абраму Натро-швили, а отъ сего за- 
печатанною кап.-исправнику. Означенную бумагу при 
семъ подлинникомъ представляя в. выс-у, имѣю честь 
донести, что по донесенію Вакирскаго жителя Датіа 
Кочіа-швили, захваченнаго разбойниками, бывшаго въ 
лѣсу для отысканія своихъ быковъ, принужденъ ими 
былъ побоями войти въ разбитую разбойниками палат- 
ку и кланяться сидящему въ оной какому-то человѣку, 
коего они именовали царевичемъ; но онъ, Датіа Кочіа- 
швили, зная всѣхъ царевичей, не призналъ въ немъ 
таковаго, а полагалъ, что то былъ подобно имъ раз- 
бойникъ. Сей же мнимый царевичъ показываетъ себя 
сыномъ сестры Грузинскаго царевича Александра и 
что разбойники сии завѣряли его, что и самъ Алек- 
сандръ царевичъ дней чрезъ 7 прибудетъ. Вслѣдъ 
же за симъ получилъ я извѣстіе словесное, что изъ 
числа разбойнической шайки поймано маіоромъ кн. 
Орбеліани и Грузинскими князьями 6 человѣкъ, въ 
числѣ коихъ Вакирскій житель Андрей Варда-швили, 
бывшій съ первымъ разбойникомъ Глаха Хела-швили 
и племянникомъ его въ Эривани и привезшимъ отъ 
него письма; прочіе же 6 ушли за Алазань въ лѣсъ, 
въ числѣ коихъ и князь съ ними находящійся, кото- 
рый, полагаю я, долженъ быть Евстафій Джаваховъ, 
сего года бѣжавшій и разбойники сии, преслѣдуемые 
наряженными мною командами, надѣюсь будутъ пой- 
маны. 
Телавскій же кап.-исправникъ доноситъ мнѣ, что 
противъ 8-го числа сего ноября Лезгинская партія, 
состоящая въ 400 человѣкъ, намѣревавшая напасть 
на дер. Сабуе, по приближеніи оной къ самой де- 
ревнѣ князьями Ростомомъ и Димитріемъ Нодаровыми 
съ жителями оной деревни разбиты и прогнаны до 
вершины горъ, гдѣ убито на мѣстѣ Лезгинъ 15 чело- 
вѣкъ и много ранено; съ нашей же стороны убито 
Грузинъ 6 и 4 легко ранены. При семъ случаѣ отбито 
у Лезгинъ 3 знамени, изъ коихъ одно жителями со- 
рвано, а 2 представлены ко мнѣ, которыя отдалъ я 
для храненія казначею в. выс-а к. сек. Золотницкому. 
Впрочемъ по ввѣренной мнѣ Грузии по сіе число об- 
стоитъ благополучно. 

По окончаніи сего моего донесенія в. выс-у 
явился ко мнѣ самъ добровольно бывшій въ бѣгахъ 

кн. Евстафій Джаваховъ, коего приказалъ я аресто- 
вать и содержатъ подъ строгимъ карауломъ на гаубт- 
вахтѣ. 
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199. Письмо царевича Александра ко всѣмъ 
вообще Кизикцамъ, большимъ и малымъ*).

 

 
Мы знаемъ, что за осчастливлеше нашего 

дома вы взялись за оружіе мужества и отваги и 
за возста- новленіе нашего очага проливаете 
кровь. Богъ да дастъ и намъ возможность 
отплатить вамъ за вашу службу. Браво вашему 
мечу, родовитости и честной храбрости вашей' 
Будьте по истинѣ увѣрены, что когда опять 
зажжется потухшая свѣча нашего дома и Богъ 
удостоитъ насъ такого счастья,—мы будемъ 
вамъ весьма обязаны и вы подучите отъ насъ 
боль- 

*) Представлено при рапортѣ ген Аінердова геа -л Тормасову, отъ 
21-го ноября 1810 года, № 4280 

Ш. ЦАРЕВИЧЪ ДАВИДЪ 

201. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. 

Козодавлеву, отъ 26-го мая 1810 года, № 65. 

По почтеннѣйшему отношенію ко мнѣ в. пр. 

 
 
шую честь. Вѣрьте истинѣ. какъ блаженный 
отецъ нашъ царь Ираклій былъ къ вамъ 
милостивъ и вы были отъ него почтены, еще 
большую честь и славу вы будете имѣть отъ 
насъ, будете нашими братьями и товарищами. 
Хорошо знаете, что и ваши отцы и дѣды 
снискивали себѣ хлѣбъ такою же службой; 
извѣстно и то, что Русскіе не знаютъ вашихъ 
пред- ковъ и не умѣютъ цѣнить васъ. Вспомните 
же хлѣбъ- соль царя Ираклія, не пожалѣйте 
пролить за поправление нашего дома по горсти 
крови и вашъ всюду прославленный мечъ еще 
болѣе прославьте и возвеличьте. Какъ слышно, 
подобнымъ мужествомъ вы избавите себя отъ 
настоящей неволи. Съ клятвою вамъ пишемъ, 
что если Богъ опять удостоитъ насъ родной 
земли, то къ вашимъ дворамъ кромѣ солнца и 
дождя ничего не подступить. 

(Приложена печать царевича Александра) 

200. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

22-го декабря 1810 года, № 4854. 

Сигнахская Управа земской полицш, отъ 14-го 
сего декабря рапортуетъ, что засѣдатель ея г. с. 
Забалуевъ уговорилъ жителей Веджинскихъ Бежана 
Чадри-швили и Киколу Гедела-швили и 
Гурджаанскаго Сихо Катина-швили—разбойниковъ 
Глаху Хела-швили съ товарищи словить или побить, 
на что оные жители согласясь, 12-го на 13-е число 
сего мѣсяца, изъ  нихъ Сихо Катина-швили 
пригласилъ разбойниковъ къ ужину и въ 
продолженіи онаго по первомъ разбойнике Глахѣ 
Хела-швили онъ-же и Заліа-швили сдѣлали 
выстрѣлъ изъ ружья въ грудь, а товарищу его Іобіа 
Наноба-швили въ животъ; при чемъ послѣд- 

ній тутъ же упалъ на землю за-мертво, а первый вы- 

скочилъ изъ сакли. Сихо опасаясь, чтобы 
разбойникъ Глаха не ушелъ съ братьями, побѣжалъ 
за нимъ и въ 80 саженяхъ нашелъ мертваго; 
товаршцъ же раз-  бойника, раненый въ животъ 
Наноба-швили, пользуясь симъ случаемъ, ушелъ, за 
которымъ пошли преслѣдовать, съ тѣмъ чтобы или 
убить или поймать живаго. При осмотрѣ убитаго 
Глаха Хела-швили найдены 3 Александра царевича 
возмутительныя письма, которыя Управа 
представила ко мнѣ. 

И СУПРУГА ЕГО ЕЛЕНА. 

прошлаго года за № 1268, въ разсуждении 
просьбы супруги Грузинскаго царевича Давида 
Елены Семеновны о позволении отправиться ей 
въ Россію, въ какомъ положеніи она находится и 
для чего жедаетъ  
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быть въ С.-Петербургѣ, честь имѣю увѣдомить васъ, 
что я требовалъ свѣдѣній о семъ чрезъ правителя 
Грузии, изъ коихъ видно, что супруга царевича Да-
вида имѣетъ желаніе ѣхать въ С.-Петербургъ болѣе 
потому, что въ Россіи находятся ея мать и родствен-
ники и она намѣрена остаться тамъ на всегдашнемъ 
жительствѣ. О состояніи же ея по собраннымъ 
свѣдѣ- ніямъ честь имѣю увѣдомить, что она 
получаетъ въ пенсіонъ по 1,200 р. с. въ годъ и 
имѣетъ караван- сарай, приносящій ей доходу по 
1,500 р. с. Между тѣмъ, когда свѣдѣнія сіи были 
собираемы, получилъ я письмо отъ супруга ея 
Грузинскаго царевича Давида, изъ которого видѣлъ 
я нежеланіе его, чтобы супруга его царевна Елена 
Семеновна пріѣхала къ нему въ С.-Петербургъ, и я 
увѣдомленіемъ моимъ, будучи въ то время въ 
отсутствіи изъ Тифлиса, приостановился, дабы по 
возвращеніи узнать лучше мысли царевны Елены 
Семеновны и не перемѣнила ли она своего 
намѣренія; но нынѣ изъ письма ея писанного ко мнѣ 
я вижу, что она не только не пере- мѣнила своего 
намѣренія, но еще узнавши, что су- пругъ ея не 
желаетъ имѣть ее при себѣ, убѣдитель- но проситъ о 
исходатайствовании ей Высочайшаго со- изволенія 
на отправленіе ея въ С.-Петербургъ, гдѣ она 
желаетъ основать жительство свое вмѣстѣ съ 
родственниками. 
Сообщивъ свѣдѣнія сіи в. пр., честь имѣю при-

совокупить къ тому, что кромѣ нежеланія ея су-
пруга царевича Давида, другаго препятствія къ от- 
правленію царевны Елены Семеновны въ С.-Петер-
бургъ я не нахожу и если будетъ воля Г. И. на от- 
правленіе ея въ Россію, то полагаю достаточнымъ 
назначить ей на проѣздъ, такъ какъ и прочимъ Гру- 
зинскимъ царевичамъ назначаемо было, 
единовременно 3,000 р. ассигнациями. 

202. Тоже, т. с. Козодавлева ісъ ген. Тормасову, от 

26- го іюля 1810 года, № 2116. 

Г. И. по отношенію ко мнѣ в. выс-а, отъ 26-го 
прошлаго мая, изъявить изволилъ Монаршее 
соизво- леніе на пріѣздъ сюда изъ Грузіи царевны 
Елены Семеновны, супруги Грузинскаго царевича 
Давида; при томъ, однако-же Высочайше повелѣлъ 
прежде сообщить вамъ, что какъ вы относитесь ко 
мнѣ, что царевичъ Давидъ не согласенъ на пріѣздъ 
сюда супруги его, то и нужно истребовать отъ нее, 
можетъ ли она рѣшиться на пріѣздъ въ С.-
Петербургъ, не взирая на то, что супругъ ея на оный 
не согласенъ. 
Честь имѣя о сей Высочайшей волѣ сообщить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в. выс-у, я покорнѣйше прошу васъ, истребовавъ 
отъ царевны Елены Семеновны сіе объясненіе, 
сообщить мнѣ оное для надлежащихъ касательно 
назначения потребной на нріѣздъ ея суммы 
распоряженій. 
203. Письмо царевича Давида кь ген. Тормасову, от 

12-го августа 1810 года.—С.-Петербургъ. 

Проживаю пцй въ ТифлисѢ Георгій Качкачовъ, 
повѣрившій въ прошломъ 1808 году женѣ моей, 
проживающей же теперь въ ТифлисѢ, мѣшокъ 
червон- ныхъ въ 1,900 состоящихъ, изъ которыхъ 
онъ взялъ 300 червонныхъ, а остальные затѣмъ 
1,600 червон- ныхъ пропали въ домѣ ея,—
Качкачовъ просилъ въ семъ случаѣ моего пособія и 
предстательства. А какъ пропажа сихъ денегъ, 
учинившаяся въ домѣ ея, подаетъ страшное 
сомнѣніе на каковое либо участіе ея въ семъ дѣлѣ, 
тѣмъ болѣе, что въ томъ покоѣ, гдѣ почиваетъ 
супруга моя и гдѣ были тѣ деньги,какъ въ ту ночь, 
такъ и всегда никого изъ посто- роннихъ особъ и 
ни-же изъ служащихъ не бываетъ, а находится 
только она и священникъ Игнатій (Іоссе-  ліани), 
принимаемый ею въ домѣ и остающійся на ночь  въ 
томъ же покоѣ,—слѣдственно всякое подозрѣніе на 
постороннихъ, равно и на служителей удаляется то  
я, принявши таковой поступокъ за явное 
оскорбленіе  чести моей со стороны супруги моей, 
доколѣ она носить на себѣ сіе званіе, а съ другой 
сожалѣя о Кач- качовѣ, напрасно лишающемся 
собственности своей, многократно просилъ 
Верховное Грузинское Правительство о 
точнѣйшемъ розысканіи дѣла сего и о поступлении 
съ виновнымъ со всею строгостію, не оставя при 
томъ разсмотрѣть причину, по коей священникъ 
Игнатій принимается въ домѣ супруги моей и даже 
ночуетъ въ немъ, коего я почти и сего дѣла 
причиною предполагая, не защищая впрочемъ й су-
пруги моей,—не получивши никакого доселѣ на сіе 
рѣшенія и получа вновь о семъ новое настояше отъ 
Качкачова, тоже не получившаго нималаго 
удовлетво- ренія въ своей претензии отъ суда, я 
всепокорнѣйше прошу васъ принять обстоятельства 
сии въ особенное ваше разсмотрѣніе и повелѣть 
Верховному Грузинскому Правительству сдѣлать 
окончание по дѣ- лу сему и розыскание виновнаго, 
равно поступковъ и участія въ ономъ священника 
Игнатія, явно нанося- щаго чести моей оскорблеше.  

204. Отнотніе т. с. Козодавлева къ ген. Тормасову, 
отъ 6-го октября 1810 года, № 1303. 

Между тѣмъ, какъ по Высочайшему повелѣнію 
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отнесся я къ в. выс-у о истребовании отъ супруги 
Грузинскаго царевича Давида Елены, прежде 
отпра- вленія ея въ С.-Петербургъ, мнѣнія, можетъ 
ли она рѣшиться ѣхать сюда, не взирая на то, что 
супругъ ея на сіе не согласенъ, царевичъ Давидъ 
сообщилъ мнѣ, что по извѣстному ему 
неблагоприличному образу поведенія его супруга 
не желаетъ онъ принять ее къ себѣ и потому 
проситъ, чтобы она не была отправлена ни на его 
имя, ни на его счетъ, а буде желаетъ быть въ С.-
Петербургѣ, то можетъ пріѣхать и жить по своему 
произволенію, безъ его на то со- гласія. 
Е. И. В. по докладу моему о семъ Высочайше 

повелѣть соизволилъ въ дополненіе къ прежнему 
от- ношешю сообщить в. выс-у въ подлинникѣ 
упомянутое письмо царевича Давида на 
разсмотрѣніе ваше, съ тѣмъ чтобы вы по 
объяснении сего царевнѣ Еле- нѣ присовокупили 
ваше мнѣше по заключающимся въ ономъ 
обстоятельствамъ, равно какъ и на счетъ самаго 
отправленія сюда сей царевны, для доклада Е. В.

 

IV. ЦАРЕВИЧЪ ВАХТАНГЪ И ЦАРЕВНЫ СОФІЯ 
И РИПСИМА. 
206. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, 

отъ I 10-го марта 1810 годи, № 850. 

Ананурскій комендантъ маіоръ Реньеръ 
доставилъ ко мнѣ Грузинскаго царевича Вахтанга 
военное знамя, которое было у тит. с. Глаха 
Чиляева, и какъ Мті- улетинскаго ущелья жители 
имѣютъ особенное къ  оному почитаніе, то за 
нужное почелъ взять его въ 

 
 
 
 

Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. Козодавлеву, отъ 
29-го декабря 1810 года, № 154. 

На отношеніе в. пр. подъ № 1303, въ коемъ вы 
изволили мнѣ сообщать Высочайшую Е. И. В. 
волю, дабы я представилъ мое мнѣше насчетъ 
пріѣзда въ С.-Петербургъ царевны Елены, по 
нежеланію того супругомъ ея царевичемъ 
Давидомъ, имѣю честь увѣ- домить в. пр., что 
царевна сія желаетъ быть въ С.- Петербургѣ по 
собственнымъ своимъ Фамильнымъ дѣ- ламъ; но 
что касается до описываемаго супругомъ ея 
неприличнаго поведения, то я въ бытность мою 
здѣсь ни самъ ничего не замѣтилъ вреднаго въ ея 
поведение ни-же ни отъ кого о томъ, кромѣ 
супруга ея, не слыхалъ. А потому, по мнѣнію 
моему, не можно отказать ей пріѣхать въ С.-
Петербургъ, наипаче послѣ объявленнаго уже 
мною ей Высочайшаго Е. И. В. на сіе соизволенія, 
въ сходство полученнаго мною прежде о семъ 

сообщенія в. пр. 

IV. ЦАРЕВИЧЪ ВАХТАНГЪ И ЦАРЕВНЫ СОФІЯ 
И РИПСИМА. 
 

Тифлисъ. О чемъ почтеннѣйше представляя в. 
выс-у, покорнѣйше прошу вашего разрѣшенія, 
куда сіе зна мя отдать для храненія 

207. Тоже, отъ 23-го іюня 1810 года, № 2323. 

По предписанію в. выс-а, подъ 844, по просьбѣ 
царевны Софіи Георгіевны послѣдовавшему 

 

 

, 
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безъ всякой огласки порознь разспрашивалъ я зятя 
ея св. кн. Мачабели, дворянина Петра Габаева и 
священника Джемарджидзе, сопровождавшихъ дочь 
царевны Софіи Георгіевны, въ замужество 
выданную за кн. Димитрія Кобулова,и показали 
отправившись они вмѣстѣ съ новобрачного 
невѣстою и двумя служанками царевны Рипсимы 
Георгіевны, на пути нѣсколько верстъ отъ Тифлиса 
свита жениха кн. Кобулова, остановись, сошла съ 
лошадей и по-одиночкѣ подойдя къ священнику 
Джемарджидзе къ благословенію, объявила, чтобы 
никто не ѣздилъ съ ними въ Ка- хетію, но 
возратились бы назадъ; а когда священникъ сталъ 
уговаривать ихъ и спросилъ о причинѣ вос- 
прещенія, то свита жениха объявила, что они для 
того отсылаютъ назадъ, что въ домѣ царевны Софіи 
не были приняты и угощаемы, для того ихъ не 
хотятъ принять у себя. Священникъ, видя 
настоятельное тре- боваше, объявилъ своимъ 
товарищамъ возвратиться, а кн. Мачабели 
отговаривалъ отъ сего требованія свиты жениха, 
говоря имъ какъ они смѣютъ сіе дѣлать, когда у 
него есть собственные дворяне не хуже ихъ? Послѣ 
сего Кахетинскіе князья объявили, чтобы требованіе 
ихъ исполнили непремѣнно, дабы между ними не 
сдѣлалось ссоры и самой драки, послѣ чего свита 
невѣсты принуждена возвратиться; оружія же при 
томъ разговоре никто не обнажалъ, а кн. Кобуловъ 
съ своею женою, царевны Софии дочерью, 
отправился со всею его свитою и прибыль въ домъ 
благополучно. При возвращеніи же свиты 
новобрачной невѣсты кн. Реваза Вахвахова, на 
котораго царевна жалуется, не было, ибо онъ, какъ 
священникъ объ- явилъ, уѣхалъ прежде впередъ; 
сынъ царевны Софіи Евстафій, притомъ бывшій, по 
позывамъ ко мнѣ не явился,—вѣроятно потому, что 
онъ полагалъ былъ званъ для вопросу о сдѣланной 
имъ предъ симъ въ городѣ дракѣ съ однимъ 
лавочникомъ. Сторонне-же я узналъ, что по обычаю 
здѣшнему зять царевны Софіи кн. Кобуловъ, 
прибывши для бракосочетанія въ Тифлисъ съ 
нѣсколькими родственниками своими и сосѣдами, 
въ назначенный день бракосочеташя при- шелъ со 
всею свитою и приглашенными князьями 
Кахетинскими, въ ТифлисѢ живущими, къ царевнѣ  
Софіи, гдѣ худо были приняты и царевна роптала, 
зачѣмъ такъ велика свита и что они не намѣрены  
ихъ угощать. Сіи слова большая часть свиты 
принявъ | эа обиду, проговоривъ что-то въ отвѣтъ, 
съ гру- бостію ушли на квартиру, на Авлабарѣ 
бывшую. На другой день бракосочетанія женихъ съ 
невѣстою и упоминаемою свитою отправились въ 
Кахетію въ домъ свой и когда подъѣхали къ свитѣ 
жениховой, 
 
 
 
 
 
 

бывшей уже на дорогѣ, тогда произошла и выше- 
писанная ссора.—О семъ во время моей болѣзни 
между разговорами объявилъ н. с. кн. Отаръ 
Кобуловъ, бывппй при бракосочетаніи; противъ 
странного обстоятельства сего, какъ не въ видѣ 
жалобы ко мнѣ дошедшаго, не считалъ я нужнымъ 
предпринимать что либо и доводить до свѣдѣнія 
вашего. О чемъ в. выс-у почтеннѣйше донося, 
осмѣливаюсь испрашивать разрѣшенія, какъ 
поступить съ вызываемыми мною князьями, на 
коихъ царевна Софія Георгіевна жа луется. 
 

208. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. Козодавлеву, 
отъ 15-го октября 1810 года, № 131. 

Грузинская царевна Рипсима Георгіевна, по ма-
теринской своей нѣжности къ дѣтямъ, возвративша-
яся изъ Петербурга сюда въ Грузію единственно 
только для того, чтобы взять съ собою въ столицу 
дѣтей и, повергнувъ къ стопамъ Е. И. В., употребить 
ихъ на службу, — нынѣ, отъѣзжая отсель, проситъ 
ходатайства моего у в. пр. о ней и дѣтяхъ ея. Удов-
летворяя сей ея просьбѣ, я покорнѣйше прошу васъ 
не оставить ее съ дѣтьми благосклоннымъ вашимъ 
расположеніемъ, принявъ ихъ въ покровительство 
ваше. 
Здѣсь долгомъ моимъ поставляю 

предварительно изложить в. пр. о желании царевны 
Рипсимы она не преминетъ васъ просить о 
исходатайствовании у Г. И., дабы пожалованное 
родителемъ ея покойнымъ Грузинскимъ царемъ 
Георгіемъ мужу ея наследственно моуравство 
Тіанетское, Пшаво-Хевсурское и Мари- лисское 
обратить совершенно въ казну и взамѣнъ онаго 
опредѣлить дѣтямъ ея пенсіонъ. Прежде нежели 
приступилъ я къ увѣдомленію о семъ в. пр., за 
необходимое почелъ собрать о моуравствѣ семъ 
справки и нашелъ, что оно действительно грамотою 
царя Георгія пожаловано ея мужу наследственно и 
царевна по вступлении Грузіи во Всероссійское 
подданство получила только для содержанія своего 
пенсіонъ въ 1,800 руб. сер.; взаменъ-же моуравства 
ни она, ни дети ея ничемъ не вознаграждены, на 
которое они имѣютъ безсомненное право, ибо хотя 
частныя моуравства и уничтожены, но оныя 
уничтожались, а особливо наследственный, съ 
вознагражденіемъ техъ, кои доходами оныхъ 
пользовались, каковымъ правомъ и царевна 
Рипсима Георгіевна, какъ дочь последня- го 
Грузинскаго царя, имеетъ право испрашивать для 
детей своихъ. А какъ моуравство сіе приносить до-
ходу каждогодно по 1,249 руб. сер, то я мнѣніемъ 
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моииъ полагаю взамѣну сей суммы назначить 
двумъ ея сыновьямъ каждому по 500 руб. сер. по 
смерть и тѣмъ прекратить сіе частное моуравство. 

209. Тоже, гр. Румянцеву, отъ 15-го октября 1810 
года, № 132. 

Царевна Рипсима Георгіевна, родная сестра ца-
ревича Теймураза, много способствовавшая къ 
вызову его изъ Персии, имѣя уже Высочайшее Е. И. 
В. со- изволеніе на пріѣздъ ея въ С.-Петербургъ, 
пожелала воспользоваться отъѣздомъ брата своего, 
чтобы ему сопутствовать и отправляется туда 
вмѣстѣ съ малолетними ея дѣтьми, коихъ 
располагаетъ по милосердие Е. И. В. определить въ 
Пажескій Корпусъ, дабы приличнымъ воспитаніемъ 
предуготовить ихъ на службу всемилостивѣйшаго 
Г. И. На подъемъ ея и на всѣ путевыя издержки 
обще съ дѣтьми я отпустилъ ей4500 р. 
ассигнаціями.  

О чемъ почтеннѣйше донося, убѣждаюсь самою 
истиною покорнѣйше просить в. с. о милостивомъ 
предстательствѣ вашемъ у Г. И. за царевну Рипсиму 
и ея дѣтей, такъ какъ она по усердію и преданности 
своей къ Россіи была единственною виновницею 
по- лезнаго для Грузии вызова изъ Персии царевича 
брата ея, и испросить ей Высочайшее соизволение 
на опре- дѣление дѣтей ея въ Пажескій Корпусъ 
камер-пажами во уважеше знатнаго ея рода и для 
того, что пожа- лованіе ихъ пажами было бы обидно 
для нее, когда сынъ д. с. с. Чавчавадзе былъ 
Всемилостивѣйше принять прямо въ камер-пажи. 
Въ ваключеше же имѣю честь присоединить, что 

такъ какъ и сія царевна убѣдительно просила меня 

V. ЦАРЕВНА 

211. Письмо царевны Кетеваны Иракліевны къ ген. 
ц Тормасову, отъ 1-го тля 1809 года.—Тифлисъ. 

Человѣколюбивая благосклонность в. выс-а въ 
помощь обиженныхъ сыновей моихъ подала мнѣ 
смелость объяснить вамъ нижеслѣдующее,—что 
такъ какъ предки ихъ произошли изъ фамиліи 
бывпшхъ царей Грузинскихъ, то по таковой 
причинѣ прозваніе ихъ есть Багратіоновы и 
пользовались достоинствомъ, почестями, чинами и 
доходами преимущественнее предъ другими 
здѣшними князьями, о чемъ всѣхъ здѣшнихъ 
благородныхъ общество можетъ удостовѣ- рить. Въ 
1784 году покойный родитель мой царь Ира- клій, 
представя въ себѣ отличное усердіе и службу  
 

 

 

 

 

 

 

 

о навначении ей дома въ С.-Петербургѣ, то не 
могши отъ того отклониться, почтеннѣйше 
представляю сіе обстоятельство въ благосклонное в. 
с. усмотреніе, полагая, что если Е. И. В. 
благоугодно будетъ оказать сію милость царевичу 
Теймуразу, то и она можетъ оною воспользоваться, 
поместясь въ одномъ доме съ ея братомъ, хотя на 
первый разъ. 

210. Предписаніе ген. Тормасова полк. Сталю, 

отъ 9-гомарта 1811 года, № 411. 

Я получилъ отношеніе отъ министра внутрен- 
нихъ делъ, отъ 21-го числа минувшаго января, что 
Г. И. по представлению моему о принятіи, согласно 
желанию Грузинской царевны Рипсимы Георгіевны, 
въ казну моуравства Тіанетскаго, Пшаво-
Хевсурскаго и Ма- рилисскаго и о назначеніи 
взамѣнъ доходовъ изъ она- го получаемыхъ двумъ 
сыновьямъ ея Захарію и Александру пенсіоновъ, 
Высочайше повелеть изволилъ. моуравство сіе взять 
въ казну, а двумъ сыновьямъ ея определить 
пенсіонъ по смерть каждому по 500 р. с. въ годъ. 
О каковомъ Высочайшемъ Е. И. В. повеленіи 

сообщено министру Финансовъ для учиненія 
завися- щихъ со стороны его распоряженій и какъ 
по сему Высочайшему повеленію моуравство сіе 
отойдетъ въ казну; къ народамъ же темъ 
необходимо нужно определить пристава, то я 
поручаю в. веб. къ сему месту избрать 
достойнейшаго и способнаго изъ Грузинскихъ 
князей, который бы зналъ хорошо нравы и обычаи 
сихъ народовъ и могъ бы пріобресть доверенность 
отъ нихъ. По избрании же таковаго представьте ко 
мне. 

КЕТЕВАНА. 

отечественную покойнаго мужа моего и 
скончавшихся предковъ его, и при томъ деятельное 
его стара- ніе о присоединеніи Грузіи къ Россійской 
Империи (ибо въ заключеніи о томъ трактата при 
жизни въ Бозе почивающія Императрицы 
Екатерины Алексеевны отправилъ его на Линію съ 
совершеннымъ полномо- чіемъ), сахлтхуцесство 
принадлежащее по наследству и также должность 
губернатора Эриванской области за покойнымъ 
мужемъ моимъ и потомками его утвер- дилъ съ 
пожалованіемъ на то грамоты; после чего право сіе 
на сахлтхуцесство и покойный братъ мой царь 
Георгій собственною грамотою утвердилъ, под-
линники коихъ у меня имеются. Сверхъ сего и вва- 
ніе сардаря дано уже было прежними царями 
здешни- 
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ми надъ Арагвою, Ксанью, Борчалами, Лорами и 
Пам- бакомъ Мухранскимъ владѣтелямъ; надъ 
Сомхетіею и принадлежащими князьямъ 
Баратовымъ землями— князьямъ Орбеліани, въ 
Карталинии надъ Горійскимъ уѣздомъ князьямъ 
Амилахваровымъ, каковое достоинство 
существовало до послѣдне-царствовавшаго въ 
Грузіи, безъ всякаго исключения. Въ прошломъ же 
1803 году, когда было представленіе къ Е. И. В. 
покойнымъ кн. Цициановымъ для награжденія чи-
нами и пенсіонами Грузинскихъ чиновниковъ, то 
согласно представлению его получили князья 
Іоаннъ Орбеліани и Отаръ Амилахваровъ чины ген -
маіора, а пенсіи каждый по 2,100 руб. сер., но сынъ 
мой Му- хранскій владѣтель кн. Константинъ 
Багратіонъ, по недоброжелательству онаго кн. 
Циціанова, только чинъ статскаго совѣтника безъ 
пенсіи, который гр. Иванъ Васильевичъ Гудовичъ 
перемѣнилъ ему на чинъ во- еннаго полковника и 
при томъ опредѣлено ему жалованье полковника 
750 руб. сер., но сіе въ сравнении съ другими есть 
для него весьма мало. Сверхъ того, сыновья мои 
Констснтинъ и Теймуразъ со времени 
присоединенія Грузіи къ Россійской Имперіи были 
во всѣхъ походахъ неотлучно и служили, да и на-
всегда готовы для вѣрной службы Е И. В. съ имѣ- 
ніемъ и крестьянами своими до послѣдней капли 
крови Почему, полагая твердую надежду на 
благосклонное ко мнѣ благорасположеніе в. выс-а, 
всепокорнѣй- ше испрашиваю сыновьямъ моимъ 
отеческой вашей помощи, дабы смотря на прежнее 
ихъ состояніе и по службамъ ихъ, не оставить въ 
несчастии и исходатайствовать имъ у Е. И. В. 
награждение приличными чинами и тѣмъ 
возстановить униженный домъ нашъ и возложить на 
него долгъ вѣчной благодарности и незабвеннаго 
прославленія знаменитаго имени в. выс-а, меня же 
обязать вѣчно удовлетвореніемъ сей просьбы моей, 
котораго ожидаетъ съ великою надеждою  
212. Письмо т с. Козодавлева къ ген. Тормасову, 

отъ 3-го октября 1810 года, № 1291. 

В. выс-у извѣстно, что имѣніе Каралети, при-
надлежащее Грузинской царевнѣ Кетеванѣ 
Иракліевнѣ, по положенію Государственнаго 
Совѣта, Высочайше утвержденному, отдано во 
владѣние князьямъ Эри- стовымъ, а взамѣнъ онаго 
предоставлено ея св. избрать другое какое либо 
вознагражденіе. 
Царевна Кетевана по прибытіи сюда утруждала 

Г. И. всеподданнѣйшею просьбою, чтобы 
означенное имѣніе ея, яко достояше издревле 
Фамиліи ея принадлежащее, было оставлено за нею. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Е. И. В. по докладу моему о семъ, не признавъ за 
благо сдѣлать отмѣну въ прежнемъ объ имѣнии 
Каралети положении, Высочайше повелѣть мнѣ со- 
изволилъ сообщить о семъ ея св., съ тѣмъ чтобы 
она, на основании сего положенія, изъяснила мнѣніе 
свое, какое именно вознагражденіе угодно ей 
получить взамѣнъ упомянутаго имѣнія. 
Нынѣ царевна Кетевана, изъясняя, что вза- мѣнъ 

онаго избираетъ она три деревни Дигоми, Но- ріо и 
Байдари, просить, чтобы одна изъ нихъ отчислена 
была въ ея владѣніе и чтобы сверхъ того воз-
вращены ей были доходы съ прежняго имѣния ея 
Каралети, собранные за все то время, въ которое она 
ими не пользовалась. 
Сообщая о семъ в. выс-у, я покорнѣйше прошу 

васъ доставить мнѣ, во-первыхъ, подробное 
описание деревень, избираемыхъ царевною взамѣнъ 
сел. Каралети, съ мнѣніемъ вашимъ, которая изъ 
нихъ съ большею, удобностію можетъ быть отдана 
ей во вла- дѣние; во-вторыхъ, увѣдомить меня, 
сколь велики доходы съ прежняго ея имѣнія 
ежегодно собираемые и съ котораго времени 
царевна Кетевана Иракліевна ими не пользуется, — 
дабы по получении сихъ свѣ- дѣній могъ я 
приступить къ окончательному разрѣ- шешю ея 
дѣла. 
213. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. Козодавлеву, 

от 11-го декабря 1810 года, № 143. 
Вблѣдствіе отношенія ко мнѣ в. пр, отъ 3-го чи-

сла октября № 1291, относительно доставлении свѣ- 
дѣній о деревняхъ Дигоми, Норіо и Байдари, изби-
раемыхъ Грузинскою царевною Кетеваною взамѣнъ 
сел. Каралети, отошедшаго во владѣние князей Эри- 
стовыхъ, я честь имѣю увѣдомить васъ, что прави-
тель Грузии, представляя ко мнѣ вѣдомости о тѣхъ 
деревняхъ, объяснилъ мнѣше свое, что съ 
удобностію можно царевнѣ Кетеванѣ взамѣнъ сел. 
Каралети отдать дер. Дигоми, какъ имѣющую въ 
себѣ менѣе кре- стьянъ и доходовъ противу другихъ 
деревень, въ коей мужеска полу 128 и женска 88 
душъ, а доходу собирается въ годъ 410 р. 75 к. с. Съ 
мнѣніемъ правителя Грузии я согласенъ. 
Что-же касается до просьбы царевны о возвра- 

щети ей доходовъ съ имѣнии Каралети, собранныхъ 
за все то время, въ которое она ими не пользовалась, 
то честь имѣю увѣдомить васъ, что сел. Каралети въ 
годъ приносить доходу 1,032 р. 52 1/2 к. с.; не 
пользовалась же она доходами съ сего селенія 7 
лѣтъ со дня поступления онаго во владѣние князей 
Эристовыхъ, ка- коваго доходу составить за все 
время 7,743р. 93 1/4 к. с. 
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VI. ЦАРЕВИЧЪ ТЕЙМУРАЗЪ. 
214. Предписание ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердову, отъ 18-го сентября 1810 года,         № 
944. 
Сей-часъ получилъ я рапортъ ген.-м. Портняги- 

на, что 15-го числа сего мѣсяца бѣглый Грузинскій 
царевичъ Теймуразъ, съ кн. Баратовымъ, 2-мя дво-
рянами и 3-мя служителями, выбѣжавъ изъ Персид- 
скаго лагеря, явился къ полк. кн. Уракову. Почему 
отправивъ уже нарочнаго къ ген.-м. Портнягину съ 
предписаніемъ немедленно препроводить его ко 
мнѣ подъ прикрытіемъ 2-хъ эскадроновъ 
ввѣреннаго ему полка, я поспѣшаю также поручить 
и в. пр. безотлагательно согласить г. с. Абазадзе 
вторично ѣхать съ симъ благопріятнымъ извѣстіемъ 
къ царевичу Левану, который, какъ извѣстно мнѣ 
изъ перехваченнаго цифернаго письма 
Карталинскими князьями, находится въ 
неразрывной дружбѣ съ царевичемъ Теймура- зомъ; 
г. с. же Абазадзе объявите моимъ именемъ, что онъ 
много выиграетъ, если удастся ему успѣть въ 
преклонении Левана съ покорностію явиться ко 
мнѣ. 
Извѣстіе сіе по всѣмъ обстоятельствамъ должно 

много подѣйствовать на Левана и я почти ожидаю 
несомнѣнныхъ успѣховъ. Если же бы, сверхъ всяка- 
го чаянія, и тутъ обнаружилась закоренѣлая его не-
преклонность, то при первомъ отказѣ велите Абаза-
дзе возвратиться назадъ. Между тѣмъ съ 
отправлені- емъ его предпишите также и полк. 
Сталю, чтобы онъ за оставленіемъ нужныхъ постовъ 
въ Картали- ніи, которой теперь нельзя уже 
опасаться нашествія непріятеля, собралъ бы 4 или 5 
ротъ и тотчасъ, когда явится къ нему Абазадзе съ 
увѣдомленіемъ объ отказѣ царевича предать себя въ 
покровительство России, вступилъ бы съ оными въ 
Осетинскія земли и непремѣнно досталъ бы силою 
мальчишку Левана, также бунтовавпшхъ князей 
Мачабели, кои еще не явились, и наказалъ бы 
примѣрно мятежный селенія. 
Не оставьте при томъ полк. Сталя снабдить всѣ- 

ми нужными наставленіями, сообразно обстоятель-
ствамъ и извѣстности вамъ Осетинскихъ дѣлъ, доз- 
воливъ ему обѣщать моимъ именемъ прощеніе 
мятеж- никамъ, если они сами добровольно 
царевича выда- дутъ, съ объявлениемъ казенными 
крестьянами тѣхъ изъ подвластныхъ князьямъ 
Мачабели, которые бунтовали и доселѣ находятся 
въ бѣгахъ; а буде кто по приглашеніямъ явится изъ 
сихъ князей добровольно, то таковыхъ заарестовавъ, 
объявить имъ, что они могутъ ожидать себѣ 
прощенія развѣ отъ одного милосердія Е. И. В. 

 
 

 

 

 

 

 

VI. ЦАРЕВИЧЪ ТЕЙМУРАЗЪ 
 

215. Отношение ген. Тормасова къ гр. 
Румянцову,      отъ28-го сентября 1810 года,      № 
191. 
 
Имѣю честь донести в. с., что еще въ прошломъ  

году, когда племянникъ мой к. а. Тормасовъ былъ  
мною отправденъ въ Персію по продолжавшимся 
тогда сношеніямъ съ Персидскимъ правительствомъ 
о постановленіи перемирія, то я поручилъ ему, изы- 
скавъ случай, секретно внушить царевичу 
Теймуразу Георгіевичу, дабы онъ, обратись къ 
благоразумно возвратился въ нѣдра своего 
отечества и семейства имъ оставленнаго, съ 
полнымъ довѣріемъ къ мидо- сердію Е. И. В. и 
предалъ бы себя подъ сильный покровъ 
всемидостивѣйшаго Г. И. Внушенія сіи еще тогда 
произведи въ немъ впечатлѣніе и онъ изъявилъ къ 
сему свою наклонность, но по разнымъ обстоя-
тельствамъ и препятствіямъ доседѣ не могъ произ-
весть въ дѣйствіе своего намѣренія. Впрочемъ онъ 
во все сіе время былъ поддерживаемъ въ таковоыъ 
расположении чрезъ родную сестру его царевну 
Рип- симу Георгіевну, которую я увѣрилъ, что если 
брать ея добровольно возвратится съ 
чистосердечнымъ раскаяніемъ, то будетъ 
Всемилостивѣйше прощенъ и снищетъ свое счастіе 
и которая не преставала чрезъ посылаемыхъ ею 
вѣрныхъ людей уговаривать его къ сей рѣшимости. 
Нынѣ же, пользуясь довѣріемъ къ нему Персид- 

скаго правительства и уваженіемъ, какое онъ 
имѣлъ, начальствуя всею Персидскою артиллеріею, 
ему порученною, умѣвъ отстранить всякое на счетъ 
свой сомнѣніе, выбралъ благопріятствующій ему 
случай и изъ войскъ Персидскихъ, подъ 
начальствомъ самого наслѣдника Персіи Аббас-
мирзы за Эриванью распо- ложенныхъ, съ 5-ю при 
немъ Грузинскими дворянами ушелъ и явился 
прямо на нашь передовой Артикскій постъ, гдѣ съ 
приличіемъ былъ принятъ и оттоль препровожденъ 
въ Памбаки, а вчерашняго числа прибылъ ко мнѣ въ 
лагерь, гдѣ я принялъ его со всею вѣжливостію и 
благосклонно, дабы симъ примѣромъ преклонить и 
остальныхъ двухъ Грузинскихъ царевичей 
Александра и Левана, находящихся еще въ 
покровительствѣ Персіи, искать себѣ милосердаго 

прощенія Е. И. В. и предать себя въ благопопеченіе 
всемилостивѣйшаго Г. И. Я увѣрилъ сего царевича 
въ обѣщанномъ ему Монаршемъ прощеніи и въ 
томъ, что онъ при усердіи своемъ не будетъ изъятъ 
отъ щедротъ Е. И. В., коими имѣютъ счастіе 
пользоваться прочіе члены Грузинскаго царскаго 
дома. При
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томъ опредѣлилъ ему на содержаше съ семействомъ 
| и со свитою его 300 р. с. въ мѣсяцъ и далъ особен-
но 200 р. с. для покупки необходимым ему вещей, 
до уваженію тому, что онъ выбѣжалъ къ намъ на- 
легкѣ и безъ всякаго экипажа. 
Теперь не оставлю я употребить старанія скло-

нить его на добровольный отъѣздъ въ С.-
Петербургъ, дабы пасть къ стопамъ Е. И. В. и 
испросить себѣ всесильное покровительство; 
надѣюсь, что онъ по до- брымъ его свойствамъ и 
показываемой имъ истинной преданности 
послѣдуетъ моимъ совѣтамъ. Тогда я предполагаю 
отправить его съ супругою его царевною Еленою и 
родною сестрою его царевною Рип- симою, 
осчастливленною обильными Монаршими ми-
лостями, которая давно уже располагаетъ ѣхать въ 

С.-Петербургъ для опредѣленія малолѣтнихъ дѣтей 
ея въ Пажескій Корпусъ, и снабжу ихъ всѣхъ нуж-
ными пособіями для пути. Если-же бы паче чаянія 
встрѣтилъ я со стороны царевича Теймураза 
Георгіе- вича нерасположеніе на отъѣздъ въ С.-
Петербургъ, чего однако-же не ожидаю, въ такомъ 
случаѣ я объявлю ему, что на сіе есть воля Е. И. В. и 
не остановлюсь отправленіемъ его, между тѣмъ онъ 
во все сіе время пробудетъ подъ строгимъ, но 
непримѣтнымъ надзоромъ. Представляя в. с. въ 
милостивое благоу- смотрѣніе подвить усердія, 
оказанный находящимся при мнѣ к. а. 
Тормасовымъ, осмѣливаюсь просить какъ за оной, 
такъ и за труды понесенные имъ въ продолженіи 
трехъ кампаній при мнѣ въ походахъ о 
исходатайствованш ему въ поощреше отъ 
всемилости- вѣйшаго Государя ордена св. 
Владиміра 4-й степени.  

V. Тоже, отъ 15-го октября 1810 года, № 131. 

Грузинскій царевичъ Теймуразъ Георгіевичъ, въ 
вящшее доказательство чистосердечнаго раскаянія 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

своего въ прежнемъ поступкѣ и желая лично пасть 
къ стопамъ Е. И. В. для испрошенія себѣ милости- 
ваго прощенія за сдѣланный имъ побѣгъ въ Персію, 
тотчасъ по возвращеніи моемъ изъ похода въ Тиф- 
лисъ самъ вызвался съ просьбою о скорѣйшемъ от- 
правленіи его въ С.-Петербургъ. Почему, со всею 
охотою удовлетворяя столь доброму его 
расположенію, я приготовилъ все нужное къ его 
пути и, не останавливаясь нимало, завтрашній день 
отправляю вмѣстѣ съ супругою его царевною 
Еленою, выдавъ имъ изъ имеющейся у меня 
экстраординарной суммы на покупку приличнаго 
экипажа какъ для нихъ, такъ и для свиты на 
прогоны и на содержаніе въ пути 4,500 р. 
ассигнациями, — въ томъ при томъ уваженіи, что 
царевичъ при тайномъ удаленіи своемъ изъ Персіи 
оставилъ тамъ все свое имущество и находится безъ 
всякаго состояния. 

О чемъ почтеннѣйше донося в. с., я обязываюсь 
покорнѣйше просить васъ о благосклонномъ 
принятии царевича Теймураза Георгіевича въ силь-
ное ваше покровительство, во уважение 
добровольнаго возвращенія его и чистосердечнаго 
раскаяния, и 

исходатайствовать ему милостивый пріемъ Е. И. В., 
въ томъ предположении, что таковое Монаршее 
милосерда весьма много можетъ подѣйствовать и на 
остальныхъ 2-хъ царевичей Александра и Левана, 
находящихся еще въ Персіи, которые симъ 
примѣромъ могутъ быть подвинуты къ раскаянію и 
пожелаютъ также искать высокаго покровительства 
Е. И. В., что тогда доставить прочное спокойствіе 
Грузии. 

Убѣждаясь при томъ просьбою его ко мнѣ объ 
исходатайствоваши ему отъ щедротъ Е. И. В. назна- 
ченія дома въ С.-Петербургѣ, гдѣ бы онъ по пріѣздѣ 
могъ остановиться, я въ семъ случаѣ нахожу себя 
обязаннымъ обратиться къ вамъ съ покорнѣйшею 
моею просьбою объ испрошении ему у Г. И. сей 
милости.  
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III. 

ДУХОВНАЯ  ЧАСТЬ .  

А. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

216. Отношете геи. Тормасова къ обер-
прокурору Свя- тейшаго Синода кн. Александру 
Николаевичу Голицыну, отъ 6-го іюня 1809 года, 
№36. 

Входя по обязанности моей въ соображеніе всѣхъ 
состояній въ здѣшнемъ краѣ, я нашелъ, что духо-
венство въ Грузии остается въ совершенно 
забытомъ положеніи и не имѣетъ никакого 
прочнаго основанія даже до того, что до сихъ еще 
поръ не извѣстно ни число церквей въ Грузии, ни 
число духовенства, хотя изъ дѣлъ ко мнѣ 
поступившихъ я усматриваю, что и предмѣстниковъ 
моихъ были о семъ старанія, но остались 
безуспѣшными. Почему, имѣвши о семъ предметѣ 
личное объяснение съ первенствующимъ здѣсь надъ 
Грузинскимъ духовенствомъ патріархомъ 
Антониемъ, я признаю необходимо нужнымъ 
учреж- еніе въ Грузииш Духовной Дикастеріи, 
точно на тако- вомъ основании, на каковомъ 
существуютъ оныя въ Россіи и о чемъ католикосъ 
Антоній вошелъ ко мнѣ Формальнымъ 
представленіемъ. Учреждение же сіе тѣмъ полезнѣе 
быть можетъ, что тогда обязанностію сего 
духовнаго правленія будетъ то, чтобы пещись о 
порядкѣ здѣшнихъ церквей и о приведении въ 
ясность числа духовенства, котораго здѣсь такъ 
много, что рѣдкая церковь не имѣетъ трехъ и 
четырехъ свя- щенниковъ и многіе изъ нихъ 
остаются даже безъ мѣстъ, не имѣя опредѣленныхъ 
имъ приходовъ. Сіе же происходило прежде отъ 
злоупотребленія, что вся- кій епископъ могъ въ 
епархии своей постригать въ священники безъ 
вѣдома духовнаго правленія,—единственно для 
своихъ выгодъ, ибо многіе изъ крестьянъ казенныхъ 
и даже помѣщичьихъ, желая выбыть 

 
 

 

 

 

III. 

ДУХОВНАЯ  ЧАСТЬ .  

А. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
 
 
 
 
изъ крестьянства или избавиться отъ 
повинностей, за деньги были безъ всякаго 
позволения посвящаемы въ духовное званіе; но 
теперь я отнесся къ католикосу Антонію, чтобы 
впредь до учрежденія здѣсь Дикасте- рии онъ 
запретилъ повсемѣстно безъ вѣдома его и 
здѣшняго правительства отнюдь никого не 
посвящать безъ настоятельной надобности. И 
такимъ образомъ, со временемъ, когда чрезъ 
духовное правленіе приведено будетъ въ ясность 
число церквей и священни- ковъ, то уменьшеніе 
излишняго духовенства прине- сетъ пользу 
церквамъ, ибо содержание, каковое имѣ- ютъ 
теперь многіе священники при одной церкви, 
обратится уже тогда въ церковную пользу. Тогда 
же при извѣстномъ числѣ всего въ Грузіи 
духовенства можно будетъ устроить въ ТифлисѢ 
Духовную Семи- нарію, съ тѣмъ чтобы въ оной 
обучаемы были дѣти всѣхъ безъ изъятіл 
священниковъ и чтобы такимъ образомъ со 
временемъ имѣть здѣсь духовенство про- 
свѣщенное, а не такое какъ нынѣ, коего большая 
часть находится въ крайнемъ невѣжествѣ и 
многіе изъ нихъ едва съ трудомъ умѣютъ читать, 
а нерѣд- ко видано здѣсь примѣровъ, что 
священники вовсе писать не умѣютъ. Изъ сей 
семинаріи можно будетъ опредѣлять 
достойныхъ людей въ священники къ разнымъ 
здѣсь горскимъ народамъ для наставленія ихъ въ 
правилахъ вѣры и обязанностяхъ подданного, 
такъ какъ и недавно меня просили о семъ 
нѣкото- рые Осетинскіе жители Тагаурскаго 
ущелья, сохранив- хше еще между собою 
остатки Христіанской вѣры. 
О чемъ почтеннѣйне сообщая в. с., я 

покорнѣйше прошу васъ чрезъ всеподдан-
нѣйший докладъ Е. И. В. исходатайствовать 
Высочайшее соизволеніе на 
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учрежденіе въ ТифлисѢ Духовной Грузинской 
Дикастерии, которая бы въ положеніи своемъ имѣла 
основаніемъ правила постановленный въ прочихъ 
дикастеріяхъ, въ России существующихъ, и къ чему 
еще я по мнѣнию моему и по мѣстному соображенію 
нахожу за нужное слѣдующее предположеніе: 

1)  Чтобы во уваженіе царскаго рода нынѣш-
няго католикосо-патріарха Антонія и всеобщаго къ 
нему здѣсь почтения предоставить учрежденную 
Дикастерію въ полную его зависимость, какъ онъ и 
доселѣ у- правлялъ здѣсь духовенствомъ ни отъ кого 
независимо. Онъ же въ Дикастеріи долженъ будетъ 
занимать первое мѣсто президента, а подъ нимъ 
нужно имѣть изъ первыхъ архіепископовъ вице-
президента, который бы могъ послѣ него заступить 
мѣсто президента и къ чему наиполезнѣйшимъ я 
признаю, чтобы мѣс- то сіе занималъ членъ 
Святѣйшаго Сѵнода преосвященный архіеписнопъ 
Варлаамъ, бывший въ России и знающій уже весь 
порядокъ дѣлъ, до духовнаго правления относящійся. 
Сверхъ того нужно еще имѣть другихъ трехъ 
присутствующихъ членовъ по выбору духовенства, 
также одного секретаря и одного переводчика; число 
же писцовъ должно зависѣть отъ количества дѣлъ въ 
Дикастерии быть имѣющихъ 

2)  Какъ на таковое присутственное мѣсто 
нуженъ домъ, да и на содержание какъ присутству-ю-
щихъ, такъ и канцелярскихъ служителей и на дру- гія 
надобности потребна нѣкоторая сумма, то по неиз- 
вѣстности еще теперь церковныхъ доходовъ необхо-
димо нужно на сіе заведеніе Всемилости-вѣйшее 
назначеніе на первый разъ 5,000 р. с. единовременно. 
По учреждении же и приведении въ порядокъ Дика-
стерии потребная на содержаніе оной сумма можетъ 
быть получаема ежегодно изъ церковныхъ доходовъ. 

3) Поелику первенствующий здѣсь надъ Грузин-
скимъ духовенствомъ католикосо-патріархъ Анто- ній 
имѣетъ непремѣнное пребываніе свое въ Тифли- сѣ, 
гдѣ несравненно большая часть церквей принадлежать 
его епархии, то и не предвидитъ онъ никакой 
надобности имѣть еще въ ТифлисѢ особаго епархіаль- 
наго архіерея, ибо Тифлисская епархія подъ вѣдѣніемъ 
своимъ имѣетъ въ самомъ городѣ только 2 церкви, да 
въ уѣздѣ 7, которыя крайне бѣдны. 

4)  Какъ между присутствующими въ 
Дикастерии нуженъ быть хотя одинъ изъ опытныхъ и 
знающихъ порядокъ теченію дѣлъ, то нужнымъ и 
весьма полезнымъ признать должно, чтобы въ числѣ 
присутствующихъ былъ также директоръ 
Тифлисскаго Благороднаго Училища протоіерей 
Алексѣй Петріевъ, какъ 

 
 

человѣкъ способный къ таковымъ дѣламъ и извѣст- 
ный по своей деятельности. 

5) Поелику сказанный протоіерей Петріевъ 
имѣетъ еще съ 1803 года отъ Святѣйшаго Прави-
тельствующего Сѵнода позволеніе вступить въ 
монашество, то по мнѣнію католикосо-патріарха 
Антонія весьма полезно было-бы, произведя его въ 
архимандриты, опредѣлить въ Сіонскую соборную 
церковь, поручивъ ему и всю Тифлисскую епархію, 
ибо онъ при занятга должности въ Дикастеріи 
можетъ болѣе успѣвать въ заведеніи порядка между 
духовенствомъ, подавая оному примѣръ 
собственнымъ своимъ управленіемъ какъ церквами, 
такъ и духовными чинами поручаемой ему епархіи. 

6) Наконецъ, для образованія дѣтей духовнаго 
званія весьма нужно учредить въ Грузіи Духовную 
Се- минарію; но какъ по неизвѣстности еще 
церковныхъ доходовъ невозможно теперь за 
поддержаніемъ церквей и за содержаниемъ 
духовенства отдѣлить потребную на сіе сумму, то 
по мнѣнію моему заведеніе сіе и нужно отложить до 
времени, пока церковные доходы и число 
духовенства будутъ приведены въ известность. 
Что все излагая здѣсь въ благоусмотрѣние в. с. и 

имѣя честь ожидать, какое воспослѣдуетъ на сіе 
Высочайшее рѣшеніе чрезъ предстательство ваше, я 
вмѣстѣ съ тѣмъ покорнѣйше прошу васъ исхода-
тайствовать также Высочайшее соизволеніе и на уч- 
режденіе здѣсь Консисторіи для Армянскаго 
духовенства, находящагося равномѣрно въ 
неустроенномъ по- ложении и о чемъ также я имѣю 
представленіе и отъ первенствующаго здѣсь надъ 
Армянскимъ духовенствомъ архіепископа Іоаннеса, 
съ тѣмъ чтобы учреж- деніе сей Консисторіи 
основано было на правилахъ, какія существуютъ въ 
учрежденномъ въ Россіи Ду- ховномъ Армянскомъ 
Правленіи и чтобы Консисторія сія по здѣшнему 
обычаю состояла въ непосредственной зависимости 
отъ Эчміадзинскаго патріарха. За тѣмъ прилагая при 
семъ въ разсмотрѣніе в. с. подлинный о семъ отъ 
Грузинскаго католикосо-патріарха Антония и 
Армянскаго архаепископа Іоаннеса пред- ставленія, 
имѣю честь быть и проч. 

218. Письмо ген. Тормасова къ католикосу 
Антонію, отъ 15-го іюнл 1809 года, № 212. 

По внимательномъ разсмотрѣнии отношенія ко 
мнѣ в. свят. о необходимости учредить въ Грузіи 
Дикас- терію и по соображеніи тѣхъ подьзъ, какія 
отъ сего можно имѣть въ разсужденіи приведенія въ 
луч

 



141 
 

 

шее состояніе Божихъ церквей, также извѣстности 
церковныхъ доходовъ и числа духовенства, я сдѣ- 
дадъ уже о семъ мое представленіе, согласно съ 
по- ложеніемъ в. свят., къ обер-прокурору 
Святѣйшаго Сѵнода кн. Голицыну для 
всеподданнѣйшаго о семъ доклада и для 
испрошенія Высочайшаго Е. И. В. со- изволенія на 
учрежденіе сего духовнаго правленія. Но какъ при 
томъ извѣстно мнѣ, что по несоразмѣр- но 
большому здѣсь числу духовенства доселѣ встрѣ- 
чаема была невозможность дойти до извѣстности о 
настоящемъ числѣ онаго и всѣ старанія о семъ мо- 
ихъ предмѣстниковъ остались безуспѣшными; 
первая же обязанность членовъ Дикастерии будетъ 
тогда та, чтобы сію важную статью, приведя въ 
надлежащую ясность такъ равно какъ и число 
церквей, послѣ того постановить на прочномъ 
основаніи благоустройство церквей и доходовъ, въ 
оныя долженствующихъ поступать то во 
избѣжаніе затруднений, какія въ семъ дѣлѣ на 
первый разъ встрѣтиться могутъ для духовнаго 
правленія, если всемилостивѣйшему нашему Г. И. 
благоугодно будетъ изъявить на сіе Высочайшее 
свое соизволеніе, я нахожу весьма полезнымъ, 
чтобы теперь-же положить сему первое начало, и 
такъ какъ в. свят первенствующій надъ всѣмъ 
здѣсь Грузинскимъ духовенствомъ, то избравъ по 
желанію вашему духовныхъ особъ опытныхъ и 
вамъ извѣ- стныхъ, составить изъ нихъ родъ 
духовной комми- сіи, поручивъ оной 
неукоснительно заняться описані- емъ по всей 
Грузіи числа церквей и состоящего при оныхъ 
духовенства. Между тѣмъ я покорнѣйше прошу в. 
свят. строго подтвердить во всѣ епархии всѣмъ 
епархіальнымъ архіереямъ, чтобы въ силу 
Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, въ 7-й день іюля 
прошлаго 1804 года состоявшегося, отнюдь никто 
не былъ по- свящаемъ безъ самой крайней 
надобности въ духовное званіе до полученія 
Высочайшаго рѣшенія объ учреж- деніи 
Дикастеріи и то съ вѣдома Правительства, дабы 
при излишнемъ и теперь числѣ духовенства, по-, 
слѣ, когда установлено будетъ духовное правленіе, 
а вмѣстѣ съ онымъ и надлежащій порядокъ, чрезъ 
новое нынѣ умноженіе духовенства не поставить 
сіе правленіе въ совершенную невозможность 
опредѣлить къ мѣстамъ существующихъ теперь 
духовныхъ особъ и подвергнуть истощенію 
церковные доходы, если при каждой церкви 
будутъ излишніе духовные чиновники, коихъ 
содержаніе могло бы обращаться въ пользу 
церквей. На сей-то конецъ всѣ тѣ, кои вновь 
будутъ посвящены до учрежденія Дикастеріи безъ 
вѣ- дома Правительства, не будутъ тогда признаны 
въ духовномъ звании и по изслѣдованіи о 
таковыхъ сдѣ- 

 

 

лано будетъ особенное представленіе въ 
Святѣйший Сѵнодъ о обращении ихъ въ 
первобытное ихъ зва- ніе. О чемъ имѣя честь 
сообщить в. свят. и оставаясь въ томъ мнѣнии, что 
вы и сами изволите признать пользу отъ сего для 
порядка и улучшенія церквей, я покорнѣйше 
прошу обвѣстить о семъ во всѣхъ епархіяхъ, 
главному начальству вашему ввѣ ренныхъ. 

219. Всеподданейшее прошеніе Арсенія, 
митрополита,Тифлисскаго, отъ 20-го августа 1809 
года. 

Побуждаюся молчать, ибо монашество есть уда- 
леніе отъ міра и отшествіе отъ плоти; но принуж- 
даетъ меня архіерейское попеченіе о церкви, 
ввѣрен- ной мнѣ, къ коему возбуждаетъ меня 
вѣрность къ Вамъ, пребывающая въ душѣ моей до 
конца жизни моей, дабы обстоятельства мои 
крайнія объявить В. В., въ кои привесть меня 
желаютъ люди несправедливые 

Когда пріѣхалъ въ Грузію главноуправляющимъ 
Карлъ Кноррингъ, то узнавъ мою къ Вамъ 
вѣрность, объявилъ предъ Высочайшимъ Дворомъ 
пребываше мое архіереемъ въ Сіонской церкви и 
призналъ меня за вѣрнаго къ Россійской Имперіи, 
на что согласились губернаторъ Петръ Ивановичъ 
Коваленскій, и ген.-м. Иванъ Петровичъ Лазаревъ, 
какимъ образомъ приносилъ я себя жертвою на 
вѣрность ко Всероссийской Имперіи. 
Потомъ, пріѣхавъ сюда е. с. покойный кн. Ци- 

ціановъ главноуправляющимъ (не хвалюсь, но въ 
до- кладѣ почитаю за нужное объявить), призналъ 
вѣр- ность мою къ В. И. В. и милость Ваша предъ 
народомъ Грузинскимъ была мнѣ оказана, а 
именно, орденъ св. Анны 1-го класса со звѣздою, 
которую почелъ я за несказанное счастіе. 
За тѣмъ е. с. гр. Гудовичъ, по повелѣнію Вашему 

пріѣхавъ сюда въ Грузію главноуправляющимъ, 
узналъ мою къ Вамъ вѣрность и по представление 
его къ В. И. В. получилъ я бѣлый клобукъ съ брил- 
ліантовымъ креетомъ, каковая милость Ваша была 
по всей Грузіи проповѣдуема, и которые увидѣли 
таковыя благодѣянія Ваши, на меня изливаемыя, 
удивлялись таковымъ Вашимъ божественнымъ 
милостямъ. 
Великій Государь! боюсь произнести таковую 

смѣлость, что я учинилъ къ вѣрности Вашей какъ 
въ ТифлисѢ при заразительной болѣзни, будучи 
тамъ оставленъ во время кн. Павла Циціанова, такъ 
при правителяхъ Грузіи Коваленскомъ, 
Волконскимъ и 
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Лазаревѣ, и какъ они признали меня за вѣрнаго къ 
Вамъ, о томъ извѣстно здѣшнему народу. 
Нынѣ же нѣкоторые люди, завидуя таковымъ 

ми- лостямъ Вашимъ, на меня изліяннымъ, злятся 
и поражаются; я-же ничего не дѣлалъ, кромѣ того, 
что по- могалъ войскамъ Вашимъ и оказывалъ 
услуги, да и понынѣ сіе дѣлаю, не щадя крови 
своей на проли- тіе за вѣрность Вашу, и только сія 
есть вина моя, что желаю унизить иновѣрныхъ и 
возвысить В. И. В. и Россію. 
Изъ тѣхъ завидующихъ есть, во-первыхъ, Ки- 

злярскій священникъ Алексѣй, прозывающійся 
Пет- ріевымъ, который обманулъ католикоса 
Антонія и недавно пріѣзжавшаго сюда изъ С.-
Петербурга архіерея Варлаама, чтобъ представить 
къ В. И. В., по согласно главнокомандующего 
здѣсь Тормасова и прави- теля Грузии Ахвердова, 
да и кажется уже представи- ли о томъ, чтобъ 
удалить меня отъ Тифлисской Сі- онской церкви и 
перевесть меня въ другую церковь обѣднѣвшую и 
раззоренную, а въ сей моей церкви, для которой 
много трудовъ употреблялъ я до проли- тія крови и 
желаю въ оной окончить послѣдніе дни жизни 
моей, поставить бы помянутаго архіерея Вар- 
лаама и онаго священника Алексѣя въ 
архимандриты оной церкви. 
Великій Государь! съ того времени, какъ непо-

бедимое Ваше войско прибыло сюда въ Грузію, 
по- жертвовалъ я себя на вѣрность Вашу, а отъ 
нихъ выдуманную обиду, знаю, что не 
соблаговолите мнѣ причинить. Предписать 
соизвольте изслѣдовать дѣла ихъ отъ общества, 
какъ католикосъ ограбилъ церкви Мцхетскую и 
Алавердскую, главный епархіи и кто доходы ихъ 
похишаетъ, такъ что церковный украше- нія почти 
по торгу носятъ на продажу; или оный священникъ 
Алексѣй что дѣлаетъ, мѣшаясь во вся- кія свѣтскія 
дѣла, и какъ ограбилъ народъ Грузин- скій и въ 
колико знатныхъ домахъ завелъ смятенія; 
Варлаамъ же архіерей, пріѣхавши сюда, многихъ 
под- купилъ, дабы похитить у меня Сіонскую 
каѳедру. Правитель Грузіи Ахвердовъ,—
соблаговолите изслѣ- довать, какія причины 
подалъ къ возмущенно всѣмъ Тифлисскимъ 
гражданамъ августа 12-го дня сего 1809 года; но 
они призывали на помощь Тебя, яко общаго отца, 
поднявши руки къ небесамъ, которые никогда 
почти не были такъ утѣсняемы, но только предали 
себя на правосудіе В. И. В. 
Всемилостивѣйппй великій Государь! 

соблаговолите изслѣдовать здѣшнія духовныя дѣла 
и да не буду я удаленъ отъ церкви моей въ другую 
епархію, чего я не желаю, да и нѣтъ въ Грузии 
обычая, что 

 
 
 
 
 
 

бы архіерея удалять изъ своей церкви въ чужую. 
Въ сей же церкви моей есть торжествованіе В. В., 
чему завидуютъ враги; вся таковая хитрость 
чинится священникомъ Алексѣемъ Петріевымъ 
помощщ архіерея Варлаама и губернатора, о чемъ 
соблаговолите изслѣдовать: 1) не вѣрный ли я В. 
В.? 2) престуц- никъ ли я вѣры? 3) грабитель ли я 
церквей и раз- зоритель? 

Помощію и силою Божіею, 1) я вѣренъ В. В., 
2)исповѣдую восточную, правую, апостольскую 
церковную вѣру, 3) попечитель церквей, 
старающійся о пользѣ ихъ; не желаю прихода 
Мухаммеданъ, а усиле- нія В. В. непобѣдимаго 
войска,—сіе есть желаніе души моей. 
Гонивгь я за вѣрность Вашу и почему я между 

Багратіонами; архіерей Варлаамъ, пріѣхавши 
сюда, завелъ таковыя возмущенія, донесши 
несправедливо главноуправляющему Грузіею 
Тормасову и представили Вамъ, чтобы удалить 
меня изъ епархіи своей, въ оную же вступить 
Варлааму. Епархія моя есть Тиф- лисъ, гдѣ я 
имѣю особый судъ, а епархія католико- сова есть 
Мцхета,—слѣдовательно тамъ должно ему имѣть 
свою Дикастерію. 
Соизвольте спросить въ Картліи и Кахетіи, если 

во все время католикосъ пмѣлъ власть производить 

кого-либо въ арххереи или въ архимандриты или въ 

игумены или въ протоіереи; на то царь былъ въ 
Грузии, который при соборѣ, въ присутствіи 
католикоса, давалъ помянутые чины. Спросите, 
какое нынѣ помѣшательство завелось отъ 
католикоса. 

Завидуя милостямъ В. В.—кавалеріи, звѣздѣ, 
бѣлому клобуку съ крестомъ, представили по 
несправедливости главноуправляющему 
католикосъ, пра- ! витель Грузш Ѳедоръ Исаевичъ 
Ахвердовъ, архіерей ; Варлаамъ и священникъ 
Алекеѣй, который былъпо- средникомъ въ томъ, 
что католикосъ крестилъ сына правителя 
Грузш,—чтобы мнѣ вступить въ другую 
раззоренную церковь для того, дабы таковыя 
милости, изліянныя на меня предъ обществомъ, 
уничтожить и сокрыть, и съ тѣмъ представили по 
несправедливости главноуправляющему, чтобы 
написать о семъ къ В. В. 
Было здѣсь въ Грузіи повелѣніе В. И. В., чтобы 

уничтожить дѣла, царевичемъ Грузинскимъ 
Давидомъ учиненныя здѣсь, и хотя нѣкоторые 
уничтожены, но не только у Пицхелуари Досиѳея, 
котораго царевичъ Давидъ произвелъ въ 
архимандриты, не отняли сего чина, но 
католикосъ и подчинилъ ему четыре архи- 
мандрическія епархіи и одну архіерейскую 
Урбнисскую за вѣрность къ нему. Великій 
Государь! соблаговолите изслѣдовать такіе 
безпорядки; вѣрность моя из- 
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вістна будегь изъ того, что я іюля 26-го дня 
представил* главноуправляющему Тормасову ж 
чрезъ него лосвятилъ В. В. имѣнія и крестьянъ 
трехъ моихъ архіерейскихъ епархій: одной 
Тифлисской, построенной и двухъ Мангдисской и 
Болнисской, кои давно уже раззорены оть 
непріятеля, дабы жить мнѣ на Высочайшей 
пенсіонъ, и сіе для того, чтобы подать собою 
примѣръ архіереямъ Карталиніи и Кахетіи къ 
подражанию, а мнѣ подобно Россйскимъ 
архіереямъ жить на пенсіонъ при сей же церкви 
Сіонской; сколько казенныхъ доходовъ изъ 
Карталинии и Кахетіи, почти столько же есть к 
изъ архіерейскихъ епархій 

ДОХОДОВЪ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220. Представлены ген. Тормасова министру 
внутрен- тхъ дѣлъ, от 10-го сентября 
1809 года, № 46. 

По представленію предмѣстника моего о 
вознаграждения Грузинскаго католикосо-патріарха 
Антонія вза- мѣнъ принадлежащихъ ему по 
грамотамъ царей Грузинскихъ доходовъ, 
поступающихъ въ числѣ прочихъ сборовъ въ 
Казенную Экспедицію, Высочайшимъ имен- нымъ 
Е. И. В. указомъ, даннымъ государственному 
казначею въ 20-й день марта прошлаго года, пове- 
лѣно изъ числа поступившихъ въ казну доходовъ, 
Грузинскому католикосо-патріарху 
принадлежащихъ, 9,430 р. 71 1/2. к. с. половину ему 
выдать и впредь ежегодно производить взамѣнъ 
оныхъ по 2,300 р. с. При уничтоженіи же по 
Высочайшей Е. И. В. волѣ внутреннюю пошлинъ въ 
Грузіи, отмѣнены въ числѣ оныхъ и взимаемые въ 
казну за вывозъ отсель въ Россію разныхъ 
товаровъ; но какъ третья часть оныхъ пошлинъ по 
грамотамъ царей принадлежитъ католикосо-
патріарху Антонію, которая и донынѣ съ большими 
затрудненіями и жалобами отъ обывателей 
сбирается, то въ отвращеніе сего покорнѣйше 
прошу в. с. испросить Высочайшее соизволение, не 
благоугодно ли будетъ Е. И. В. вмѣсто того сбора 
повелѣть отпускать ему, католикосо - патріарху 
Антонію, изъ Грузинскихъ доходовъ по 2,675 р. с. 
въ годъ, такъ какъ сію сумму платили ему 
откупщики, сборъ сей на откупѣ отъ него 
католикоса содержавппе, а сборъ таковой вовсе 
отмѣнить. 

221. Письмо кн. Голицына къ ген. Тормасову, 
отъ 2-го ноября 1809 года, № 957. 

Отъ 6-го іюня сего года в. выс-о изволили от-
нестись ко мнѣ, для доклада Е. И. В., о необходимо-
сти по предположеніямъ вашимъ и католикоса 
Анто- нія учредить въ ТифлисѢ для Грузинскаго 
духовенства Дикастерію и о проч. 
Вслѣдствіе чего Г. И. угодно, чтобы католи- косъ 

Антоній, яко первенствующий митрополитъ въ 
Грузіи, пріѣхалъ сюда для положения прочныхъ ос- 
нованій въ дѣлѣ относящемся до тамошняго 
духовенства, ибо по оному нужно будетъ сдѣлать 
нѣкоторыя перемѣны, а въ другихъ мѣстахъ 
пояснетя, что чрезъ переписку было бы 
затруднительно и даже продолжительно. 
Сообщая сію Высочайшую волю вамъ, для объ- 

явленш католикосу Антонію, я прошу покорнѣйше 

о послѣдствіи почтить увѣдомленіемъ. 
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222. Тоже, католикоса Антонія къ ген.-м. 
Ахвердову, ош 7-го января 1810 года, №6 

Почтенное письмо ваше, въ силу предписанія къ 
вамъ отъ е. выс-а Александра Петровича Тормасова,  
имѣлъ я честь получить 13-го прошедшаго декабря,  
а при ономъ и копию съ отношенія об.-прокурора  
Святѣйшаго Сѵнода кн. Голицына къ е. выс-у, въ 
коемъ изображена Высочайшая Е. И. В. воля, дабы я 
прибыль въ счастливую Всероссійской Империи 
столицу, для положенія прочныхъ основаній въ 
дѣлѣ, касающемся до здѣшняго духовенства. 
Таковая Все- милостивѣйшая воля, клонящаяся кь 
благосостоянію всего здѣшняго духовенства, а при 
томъ и восхитительная мысль удостоиться узрѣть 
священное лицо Г. И., возводящего отечество мое 
на верхъ счастія, приводить меня въ восторгъ 
вожделѣнной радости. Но сколь я несчастливъ, что 
не имѣю силъ послѣ- довать движенимъ сердца 
моего, ибо въ прошломъ году, будучи одержимъ 
болѣзнію немалое время, при- веденъ быль въ 
крайнюю слабость, отъ которой и доселѣ здоровье 
мое весьма разстроено. Какъ сіе, такъ и самое 
сложеніе корпуса моего, весьма часто различнымъ 
припадкамъ склоннаго, лишаютъ меня надежды 
перенесть толико дальній и немало затруд-
нительный путь безъ подверженія даже самой опас-
ной болѣзни или по крайней мѣрѣ безъ 
чувственного здоровью моему вреда. По случаю 
таковыхъ воспя- щающихъ мнѣ причинъ должнымъ 
я сочелъ, во ис- полненіе Высокомонаршей воли, 
избрать на мѣсто се- бя къ отправлению въ С.-
Петербургъ Святѣйшаго Синода члена архіепископа 
Варлаама и перваго въ Грузии архимандрита 
Досиѳея, яко отличнѣйшихъ по всему между 
здѣшнимъ духовенствомъ, которые, буде воспо- 
слѣдуетъ на то Высочайшее Е. И. В. соизволение, 
руководствуясь наставленіемъ, каковое мною имъ 
на таковой случай имѣетъ быть дано, а при томъ 
иыѣя и достаточное свѣдѣніе о всемъ относящемся 
до здѣш- няго духовенства, могутъ представить всѣ 
нужныя мнѣнія къ положенію прочныхъ основаній 
въ дѣлѣ до онаго касающемся. 

223. Прошеніе протоіерея Петра и священника 
Павла ген. Тормасову, отъ 22-го января 1810 
года. 

(Переводъ старый) 

Во время управленія Грузіею покойныхъ царей 
Грузинскихъ, т. е. Ираклія и при послѣдней жизни 
Георгія Иракліевича, для большаго водворения 
мира, ихъ высочества касались до нѣкоторыхъ дѣлъ 
цер- ковныхъ; по существовавшимъ тогда въ Грузіи 
пра- 

 
 
 
 
 
 
 

виламъ при царяхъ митрополитъ Арсеній находился 
во всей кротости и въ тихомъ обращеніи какъ 
агнецъ или пастырь добрый, за что и заслужилъ онъ 
достоинство Тифлисскаго митрополита. 
Когда ввѣрена была ему епархія сія, то въ малое 

время началъ усердно трудиться за церковь и за 
ближнихъ его, послѣ чего онь мало по малу началъ 
показывать дикость только къ нѣкоторымъ подвла- 
стнымъ своимъ, но надзираніемъ царя былъ 
обузданъ и не смѣлъ явно вредить кому либо, а по 
смерти царя Георгія обратился кроткій сей агнецъ 
въ лютый волкъ совсѣмъ почти противъ многихъ, и 
въ особенности возсталъ противъ насъ понынѣ 
немилосер- дымъ разнымъ мучителемъ, и обратилъ 
миръ церковный во вражду, благословеніе въ 
ругательство и брань, утѣшеніе въ муку и даже въ 
лишеніе жизни, и какъ волкъ, терзающій барана, 
безъ всякихъ причинъ и законовъ учинился 
стѣснителемъ и безвинно лиши- телемъ жизни 
нашей, отъ коего какія причинены были 
многочисленный язвы или побои престарѣлому 
отцу нашему или какъ арестовалъ подобно важнымъ 
преступникамъ, какъ плѣнныхъ, въ непристойныѵь 
мѣстахъ и также какъ онъ приходилъ разъяренный 
облаченный въ священныхъ ризахъ, въ домъ напгь 
палкою бить и ругать насъ среди нашего семейства 
и многократно какъ разграблялъ, лишалъ, гонялъ 
или инообразно стѣснялъ и наказывалъ,—подробно 
описать невозможно, по безчисленности оныхъ 
нами претерпѣнныхъ, изъ коихъ важнѣйшіе 
утверждены могутъ быть свидѣтельствомъ вѣрныхъ 
людей подъ присягою, на каковыя дѣла онъ не 
смѣлъ во время царя.—Вкратцѣ сказать, если не 
обуздалъ его страхъ отъ покровительства Е. В. и 
нѣкоторыхъ особъ начальства, а именно покойнаго 
кн. Циціанова, къ коему при послѣднемъ времени 
выступленія его подъ Баку поднесенные 
престарѣлымъ отцомъ наілимъ волосы изъ бороды, 
вырванные рукою онаго преосвя- щеннаго, и 
выбитый зубъ при побоѣ, находятся и ны- нѣ въ 
Канцеляріи вашей, чего престарѣлый отецъ нашъ, 
не могши болѣе терпѣть, скончался въ таковой мукѣ 
и стѣсненіи, чѣмъ и намъ грозитъ, дабы по какой 
либо причинѣ истребить насъ изъ сей церкви. 
Послѣ покойнаго кн. Циціанова нестерпимыя сіи 

обиды наши жалостный вездѣ стали извѣстными и 
имѣніе отнялъ онъ отъ церкви нашей, о чемъ мы 
просили въ Исполнительной Экспедиціи, откуда 
сообщено было святѣйшему католикосу сдѣлать 
надъ нами справедливое сдѣдствіе, которой по 
законамъ учи- нилъ рѣшеніе, коего преосвященный 
Оный даже и 
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не выслушалъ, а злѣе прежняго обращался съ 
нами и желаетъ имѣть насъ какъ либо, чтобъ насъ 
мучить адѣе прежняго и въ мукѣ заморить насъ, 
какъ отца нашего. 
Претерпѣвппе такія обиды еще объявляемъ в. 

выс-у, что церковь сія Кашоетская имѣетъ отъ со-
орудившая ее посвященныя 5 лавокъ, кои были 
ввѣрены намъ отъ посвятителя и отъ отошедшихъ 
отъ сего міра преосвященныхъ его предмѣстниковъ 
и имѣли оныя по 1804 годъ и доходы съ оныхъ по-
лучаемые употребляли на церковный надобности и 
по рѣшенію остались оныя лавки за нами, но оныхъ 
церковь сія лишается отъ него понынѣ и какъ его 
преосвященство принялъ оныя лавки въ свое вѣдѣ- 
ше, въ январѣ мѣсяцѣ 1804 года, сверхъ того и по-
лучаемые доходы за могилы и съ продажи свѣчей 
принадлежащихъ церкви особенно онъ же принялъ 
и пользуется; и сверхъ того еще кладбищное мѣсто 
въ оградѣ церкви семи домовъ отдалъ другимъ, на 
что не имѣетъ власти, а церковь сія остается ли-
шенной отъ всякой помощи, и какъ вы сами видѣли, 
что прекрасное строеніе ея подходитъ къ паденію, 
по неимѣнію попечителя. В. выс-у объявляемъ съ 
нижайшею просьбою, что мы всегда могли и смѣли 
просить о дѣлѣ такого рода царя и патріарха, ко-
торые по духовной и тѣлесной власти доставляли и 
удовлетворенія; теперь сказанный преосвященный, 
не совсѣмъ покорный своему начальнику, не даетъ 
ймѣнія и доходовъ и весьма обижаетъ, о чемъ кому 
намъ пожаловаться, если не вамъ, и дороги не 
знаемъ; вы здѣсь въ лицѣ Государя, долгъ имѣете 
входить въ столь несчастное наше состояніе, чтобы 
церкви сей возвращено было принадлежащее ей 
имѣ- ше, равно и взятыя имъ деньги, при чемъ 
осмѣли- ваемся вамъ, яко общему начальнику, 
донести, что многіе изъ духовныхъ и свѣтскихъ 
недовольны имъ, и если кто имъ доволенъ въ 
теперешнее время, то чрезъ подкупленіе,—почему 
просимъ оказать церкви св. Георгія и намъ защиту. 

224. Донесете духовнаю суда католикосу Антонио, 
отъ 7-го февраля 1810 года. 

Какъ в. свят. изволили требовать объясненія про- 
тиву прошенія, поданнаго преосвященнымъ 
Тифлис- скимъ митрополитомъ Арсениемъ къ е. 
выс-у ген.- отъ-кав. Тормасову и отъ него къ в. свят. 
препро- вожденнаго, въ коемъ онъ, митрополитъ 
Арсеній, жалуясь въ нанесеніи яко-бы судомъ симъ 
ему разныхъ обидъ и наглостей, прописываетъ, что 
будто-бы сло 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

весно, а не письменно были требованы отъ него от- 
вѣты, то на оное судъ сей по самой сущей справед-
ливости имѣетъ честь симъ объясниться. 

Съ самаго начатія дѣла духовный судъ сдѣлалъ 
ему, митрополиту Арсенію, предписаніе, 
препроводилъ къ нему данные 7 пунктовъ при 
предложении в. свят. касательно разныхъ 
поступковъ его и требовалъ отъ него письменнаго 
на оные объясненія, что было препровождено къ 
нему съ игуменомъ Аѳанасіемъ и про- тоіереемъ 
Димитріемъ. Но онъ, преосвященный митрополитъ 
Арсеній, не хотя дать объяснений и желая сдѣлать 
проволочку, отвѣтствовалъ письменно, | что будто 
онъ изъ вопросовъ оныхъ не понимаетъ, кто на него 
жалуется. Хотя сіе была пустая его отговорка, ибо 
въ оныхъ подробно пояснены дѣянія его, но дабы 
пресѣчь всякую со стороны его причину, послано къ 
нему паки письменное требованіе отвѣта съ 
помянутыми же игуменомъ и протоіереемъ, съ 

прописаніемъ, что если чего онъ не понимаетъ, мо- 

гутъ они ему пояснить на словахъ. На что онъ, ми- 

трополитъ, отвѣтствовалъ имъ, что по прочтении 
она-  го дастъ въ судъ сей объясненія, но какъ онъ 
того не сдѣлалъ, то посланы были къ нему 
преосвящен- ный митрополитъ Гервасій, два 
архимандрита и сказанные игуменъ и протоіерей съ 
требованіемъ объяс- неній, коимъ онъ также не дадъ 
никакого отвѣта. Потомъ по прошествии 
нѣсколькихъ дней, послѣдуя правиламъ, 
предписаннымъ на святыхъ соборахъ, посланы 
были къ нему два митрополита—Стефанъ Ни- 
ноцминдскій и Гервасій Цилканскій, дабы внушени- 
ями наклонить его, митрополита Арсенія, къ 
объясне- нію на вопросные пункты, но онъ не далъ 
имъ и тогда никакого отвѣта, какъ только, что онъ 
при- детъ самъ въ судъ, когда оной его потребуетъ. 
Почему въ силу его обѣщанія и позванъ былъ онъ 
къ суду бумагою, но онъ, митрополитъ Арсенхй, не 
за- хотѣлъ ни въ судъ притти, ни письменнаго дать 
объ- ясненія. Наконецъ, изъ уваженія къ сану его, 
митрополита Арсенія, посланы были къ нему 2 
помянутые же митрополита и 2 архимандрита съ 
Кормчею Книгою, дабы показать ему въ оной 
правила отъ святыхъ апостоловъ и на 7 вселенскихъ 
и помѣстныхъ соборахъ предписанныя, по силѣ 
коихъ уже признается подъ виною, когда архіерей, 
позванный въ духовный судъ, отречется отъ онаго и 
не дастъ от- вѣта. Преосвященный-же митрополитъ 
Арсеній, уз- навъ, что идутъ къ нему помянутыя 
особы, выславши къ нимъ на встрѣчу человѣка 
сказать имъ, что в. свят. не есть архипастырь его и 
что онъ не дастъ имъ никакого отвѣта, приказалъ 
запереть двери. По- 
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мянутые митрополиты и архимандриты, услышавъ 
оное отъ сказаннаго человѣка и увидѣвъ запертыя 
двери, возвратились обратно, не причинивъ ему 
никакой обиды. Церковно-служителей же никакихъ 
не отбиралъ судъ сей у митрополита Арсенія и 
никому не за- прещалъ входа къ нему; Димитрія же 
напрасно на- зываетъ архимандритомъ своимъ, 
которой былъ іеро- монахомъ 'въ монастырѣ, 
состоящемъ въ эпархии Ни- ноцминдскаго 
митрополита, коимъ онъ по нѣкоторой причинѣ 
былъ запрещенъ въ священнодѣйствіи, но онъ, 
митрополитъ Арсеній, принявъ его безъ всякаго 
вида отъ епархіальнаго архіерея, не токмо 
допустилъ его до священнодѣйствія противу 
правилъ святыхъ отцовъ, но и въ архимандриты 
произвелъ прошедшего 1809 года, вь ноябрѣ 
мѣсяцѣ, безъ позволенія в. свят., на что ни одинъ 
изъ епархіальныхъ архіере- евъ никогда не имѣдъ 
права; да при томъ ни одинъ изъ предмѣстниковъ 
Тифлисского митрополита не имѣлъ никогда въ 
епархіи своей архимандрита, по  неимѣнию въ оной 
монастыря. Сверхъ того неоднократко предписано 
в. свят. какъ всѣмъ епархіаль- нымъ архіереямъ, 
такъ и ему, митрополиту Арсенію, по отношеніямъ 
главнокомандующихъ, основаннымъ на 
Всевысочэйшей волѣ, дабы ни въ какой чинъ ду- 
ховнаго званія не производить безъ крайней необхо-
димости, въ таковыхъ же случаяхъ доносить в. свят. 
По симъ-то причинамъ, находя духовный сей судъ 
Димитрия, незаконно получившего чинъ 
архимандри- та и не имѣвшаго никакого по чину 
мѣста, достой- нымъ лишенія онаго, лишилъ его 
архимандритства и донесъ о томъ в. свят.; 
протопопу же Іосифу, произведенному въ таковой 
чинъ безъ позволенія вашего и въ сіе запрещенное 
время и не имевшему по чину мѣста, запретилъ 
духовный судъ носить палицу, а не набедренникъ. 

А что преосвященный митроподитъ Арсеній 
взноситъ выдуманныя клеветы на членовъ, 
духовный судъ сей составляющихъ, и порицаетъ 
ихъ непристойными изреченіями въ прошеніи, 
поданномъ отъ него къ е. выс-у 
главнокомандующему,—сіе предоставляется 
благоусмотрѣнію в. свят. 

Подписалась митрополиты и архимандриты 

225. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Голицыну, 
отъ 12- го февраля 1810 года, № 20. 
При отношении моемъ, отъ 12-го января, я 

имѣлъ честь препроводить къ в. с. отзывъ 
Грузинскаго католикосо-патріарха Антонія, 
сдѣланной имъ на объявленіе ему Высочайшей Е. И. 
В. воли о прибытіи 

 
 
 
 
 
 
 
 

его въ С.-Петербургъ для положенія прочныхъ осно- 
ваній въ дѣлѣ относящемся до здѣшняго 
духовенства; изъ отзыва его в. с. усмотрѣть 
изводили, что онъ, не въ силахъ будучи прибыть 
самъ въ Петербургъ, из- бралъ на мѣсто себя къ 
отправленію преосвященна- го архіепископа 
Варлаама и перваго въ Грузіи архимандрита 
Досиѳея, яко отличнѣйшихъ между здѣщ- нимъ 
духовенствомъ. Вслѣдствіе таковаго отзыва я 
увѣдомилъ его, что о избраніи семъ отнесся я къ в. 
с. для испрошенія на то Высочайшего разрѣшенія, а 
до полученія онаго просилъ его о снабженіи 
преосвя- щеннаго архіепископа Варлаама полными 
свѣдѣніями, относящимися до дѣлъ здѣшняго 
духовенства, къ чему онъ имѣетъ теперь 
совершенную удобность, такъ какъ всѣ 
епархіальные митрополиты и архаереи находятся 
здѣсь, въ ТифдисѢ, то онъ можетъ, собравъ отъ 
каждаго по своей епархіи нужныя свѣдѣния, сде-
лать полный составъ наставления для 
преосвященна- го Варлаама, съ тѣмъ что, когда 
получено будетъ Высочайшее на пріѣздъ его въ С.-
Петербургъ соизволе- ніе, то не было-бы уже 
никакого ему затрудненія въ исполненіи 
возложенной на него порученности и надобности 
вести переписку по дѣламъ его. Здѣсь дол- женъ я 
предварительно описать в. с. случившееся въ 
продолженіи сего времени происшествіе между 
здѣшнимъ духовенствомъ, изъ котораго описанія в. 
с. увидите настоящее положеніе онаго духовенства, 
 а между тѣмъ можетъ быть происшествіе сіе 
изволи- те признать за нужное представить Е. И. В. 
Предположенное католикосо-патріархомъ 
Антоніемъ учре- жденіе Духовной Дикастеріи 
возъимѣло немалое влія- ніе на митрополита 
Тифлисскаго Арсенія, имѣвшаго главное управленіе 
Сіонскимъ соборомъ вь ТифлисѢ и доходами 
принадлежащими сему собору; отстороненіе 

себя отъ зависимости предполагаемой Дикастеріи 
было главнѣйшимъ ему поводомъ къ тому, что онъ 
по- далъ мнѣ прошеніе, объявляя желаніе, чтобы 
всѣ доходы церковные Сіонскаго собора приняты 
были въ казну, съ тѣмъ чтобы взамѣнъ того 
опредѣлить ему и всему причту его отъ казны 
жалованье, соот- вѣтственное его сану. Между 
тѣмъ, какъ я чрезъ правителя Грузіи собирадъ 
нужныя о тѣхъ доходахъ свѣдѣнія, которые по 
всѣмъ извѣстіямъ простираться могутъ до 3,000 р., 
нѣкоторые духовные, окружа- ющіе католикосо-
патріарха Антонія, между коими и Тифдисскаго 
Благороднаго Училища директоръ про- тоіерей 
Петріевъ, узнавъ о семъ, успѣли возродить въ 
католикосѣ неблагорасположеніе къ митрополиту 
Арсенію и сей уповательно, искавъ случая къ обна- 
руженію лично неудовольствія своего противу про- 
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тоіерея Петріева, привелъ оное въ дѣйствіе въ про- 
шломъ 1809 году, 12-го декабря, въ самый день 
рожденія Б. И. В.,—тѣмъ, что во время 
божественной ли- тургіи, при собрании всего 
духовнаго собора и всего общества, онъ, 
митрополитъ Арсеній, высылалъ изъ алтаря 
протоіерея Петріева съ произношеніемъ 
неприличныхъ сану его изреченій, гдѣ между 
прочимъ коснулся къ обидѣ и преосвященнаго 
архіепископа Варлаама. По принесенной мнѣ 
впослѣдствіи отъ директора Училища протоіерея 
Петріева жалобѣ, я по обязанности моей долженъ 
былъ войти въ посредничество между ними въ семъ 
случаѣ и препроводи жалобу къ католикосу 
Антонию, какъ къ главному начальнику здѣшняго 
духовенства, просилъ е. свят. войти въ 
разбирательство обстоятельствъ происшествія сего 
и приложить стараніе, чтобы сихъ духов- ныхъ 
особь, какъ долженствующихъ служить примѣ- 
ромъ кротости и смиренія, примирить добровольно 
съ обѣихъ сторонъ; но напротивъ того сей 
непристойный поступокъ митрополита Арсенія, 
сверхъ ожида- нія моего, произвелъ еще 
непристойнѣйішя послѣд- ствія протоіерей 
Петріевъ, исполненный мщенія за причиненную ему 
обиду, возбудилъ и въ прочихъ ду- ховныхъ особахъ 
негодованіе на митрополита Арсе- нія, такъ что 
вслѣдъ за принесенною имъ, Петрі- евымъ, мнѣ 
жалобою получилъ я представленіе па- тріарха 
Антонія, съ присовокуплениемъ къ тому и прочихъ 
духовныхъ лицъ, съ прошеніемъ содѣйствія моего 
объ устраненіи митрополита Арсенія отъ ра- 
споряженія церковными доходами, поставляя 
виною ему, что онъ доходы сіи яко-бы расточаетъ и 
отда- етъ въ частныя руки. 
Важность дѣла сего побудила меня обратиться къ 

е. свят. съ моимъ предложеніемъ, дабы во уваженіе 
сана митрополита Арсенія, не приступая 
скоропостижно къ приведенію во всей точности его 
намѣренія въ исполнение, сдѣлалъ бы 
обстоятельное и достовѣрное изслѣдованіе и если 
имѣетъ онъ дѣйствительно со- мнѣніе въ 
митрополитѣ Арсеніи, то уваживъ санъ его, избралъ 
бы къ сохраненію церковныхъ доходовъ 
удобнѣйшия и безобидныя для него, Арсенія, мѣры; 
вмѣсто ожиданнаго же мною на сіе успѣха митропо-
литъ Арсеній принесъ мнѣ жалобу на духовный 
судъ, учрежденный для изслѣдованія дѣлъ до него 
относящихся, что оный судъ причинилъ ему лично 
обиды, самовластно лишилъ его распоряженія 
церковными доходами, отобралъ людей при немъ 
бывшихъ и оставилъ въ несоотвѣтственномъ сану 
его положении. Таковой безпорядокъ между 
духовными особами и такими, кои составляютъ 
высшую здѣсь степень, по- 

 
 
 
 
 

будилъ меня настоятельно требовать отъ 
католикосо- патріарха Антонія, дабы слѣдствіе по 
дѣламъ митрополита Арсенія, какъ равно и въ 
причиненной ему обидѣ духовнымъ судомъ 
непремѣнно приведено было поспѣшнѣе къ 
окончанію и представлено ко мнѣ, которое я по 
полученіи не премину препроводить къ в. с. на 
разсмотрѣніе и представленіе Г. И. 

Объяснивъ в. с. происшествіе сіе, я почитаю за 
нужное къ лучшему сужденію вашему о здѣшнемъ 
духовенствѣ присовокупить, что глава духовенства 
католикосо-патріархъ Антоній, сынъ царя Ираклія, 
по всей справедливости особа рѣдкихъ свойствъ и 
правилъ, общественно уважаемая, но обремененъ 
будучи слабостію и удрученъ болѣзнями, отдается 
въ распоряжение пылкихъ и затѣйливыхъ 
духовныхъ лицъ, его окружающихъ, и сколь ни 
правильно, что е. свят., принявъ во уважение 
доносы духовныхъ на митрополита Арсенія, 
предпринимаетъ мѣры къ со- хранению церковныхъ 
доходовъ, но не можно въ равной мѣрѣ умолчать и 
о томъ, что сіи же самыя духовный лица, кои 
возбуждаютъ въ патріархѣ Антоши 
неблагорасположеніе къ митрополиту Арсенію, са-
ми не брегутъ о своихъ обязанностяхъ и не сохраня- 
ютъ доходовъ церквей, въ коихъ къ стыду всего ду-
ховенства видны во всемъ недостатки, а между 
тѣмъ  многочисленное духовенство пользуется 
доходами цер-  квей. Сіе самое происходить и въ 
другихъ епархіяхъ по Грузіи. Къ тому же должно 
сказать, что многочи- еленное здѣсь духовенство ни 
малѣйшей не приноситъ пользы, ибо посвящаются 
въ священническойсанъ, какъ равно и въ высппя 
монашескія званія лю- ди безъ всякаго свѣдѣнія и 
правилъ, не по достоин- ству, но чрезъ происки, къ 
чему немало содѣйствуетъ жадность врожденная 
вообще въ здѣшнемъ народѣ къ корыстолюбію. Къ 
умножению доходовъ собственно для себя, а не 
общественныхъ, приняты еще  и таковые способы, 
что постригаютъ въ монашеское званіе людей, не 
имѣющихъ къ тому ни желания, ни склонности, но 
единственно изъ того, что имѣніе та-  ковыхъ 
можетъ отойти вмѣстѣ съ поступлениемъ ихъ въ 
монашеское званіе къ доходамъ епархіальнаго (ар- 
хіерея) и сихъ-то безъ правилъ и познаній посвяща- 
ютъ потомъ въ высшія звашя духовенства. 

Изложа здѣсь положение здѣшняго духовенства, 
остается мнѣ отдать на собственное суждение в с., 
можетъ-ли таковой составь духовныхъ быть примѣ- 
ромъ необразованнаго народа и принесть желаемую 
пользу, а особливо тогда, когда первѣйшия особы 
онаго служатъ примѣромъ несогласія и безпоряд- 
ковъ, между тѣмъ какія откроются послѣдствія по 
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предмету сему, я не оставлю въ свое время сооб-
щить оныя в. с. 

226. Письмо кн. Голицына къ ген. Тормасову, от 25-
го февраля 1810 года, № 161. 

По содержанию отношенія в. выс-а, отъ 12-го ян-
варя сего года № 2, при которомъ приложенъ былъ 
и отзывъ первенствующаго въ Грузии митрополита 
католикоса Антонія, что онъ по причинѣ слабаго и 
разстроеннаго здоровья не можетъ предпринять 
пути въ Россію, а вмѣсто себя представляетъ 
преосвящен- наго архіепископа Вардаама и 
архимандрита Досиѳея, имѣдъ я счастіе 
докладывать Г. И. 
Е. В. угодно, чтобы вы предложили католикосу 

Антонію о пріѣздѣ въ Россію, когда здоровье его 
поправится; а до того времени разсмотрѣніемъ 
обсто- ятельствъ, до духовенства Грузинскаго 
относящихся, Г. П. Высочайше повелѣлъ 
остановиться. 

227. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Голицыну, 
отъ I 16-го марта 1810 года, № 35. 

Я имѣлъ уже честь предварительно сообщить в. 
с., отъ 20-го числа февраля, о происшествіи, случив-
шемся между здѣшнимъ духовенствомъ, поводомъ 
ко- тораго было предположенное Грузинскимъ 
цареви- чемъ католикосо-патріархомъ Антоніемъ 
учрежденіе Духовной Дикастерии, изъ котораго 
отношенія в. с. изволили видѣть, что происходящіе 
безпорядки меж-  ду духовными особами и такими, 
кои составляютъ  здѣсь высшую степень, побудили 
меня въ разсужде- нии Тифлисскаго митрополита 
Арсенія требовать настоятельно отъ е. свят. 
здѣшняго католикоса о при- ведении къ 
скорѣйшему окончанію слѣдствія, до дѣлъ 
митрополита Арсенія относящаяся, какъ равно и въ 
причиненной ему обидѣ духовнымъ судомъ. — 
Нынѣ е. свят. при письмѣ своемъ доставилъ мнѣ 
означенное слѣдствіе вмѣстѣ съ опредѣленіемъ 
духовнаго суда, составленнаго изъ 4-хъ 
митрополитовъ, архі- епископовъ и 4-хъ 
архимандритовъ, въ которомъ опре- дѣленш 
духовный судъ, признавъ Тифлисскаго митрополита 
Арсенія виновнымъ, приговорилъ удалить его отъ 
управляемой имъ епархіи и послать для пребы- 
ванія въ одинъ изъ здѣшнихъ монастырей по назна-  
ченію католикоса Антонія, производя ему, Арсенію, 
ежегодно на содержание нужную сумму изъ 
доходовъ Тифлисской епархии; до отправленія же 
его въ монастырь запретить ему отправленіе всего 
священнодѣй- ствія,—и е. свят., соглашаясь съ 
рѣшеніемъ духовнаго 

 
 
 
 

суда во всѣхъ чаетяхъ, проситъ меня о представле- 
ніи сего рѣшенія на Высочайшее Е. И. В. утверж- 
деніе. 
Рѣшеніе сіе духовнаго суда купно съ письмомъ, 

полученнымъ мною отъ е. свят Грузинскаго 
католикоса Антонія, я честь имѣю при семъ 
препроводить къ в. с. на благоразсмотрѣніе и для 
представденія Е. И. В. или Святѣйшему 
Правительствующему Синоду. При семъ долженъ 
я присовокупить, что когда е. свят. католикосъ 
доводилъ до свѣдѣния моего, что поступаютъ къ 
нему просьбы отъ разныхъ лицъ на Тифлисскаго 
митрополита Арсевія о расточеніи имъ 
церковныхъ Сіонскаго собора доходовъ и просилъ 
меня о учиненіи со стороны моей разрѣшенія, 
дабы для сохранности церковныхъ доходовъ 
поручить другому кому изъ благонадежныхъ 
духовныхъ управленіе тѣ- ми доходами, то я 
отвѣчалъ ему, что онъ по власти его надъ 
здѣшнимъ духовенствомъ можетъ принять 
удобнѣйшия мѣры къ сохраненію оныхъ и е. свят. 
ны- нѣ объяснилъ мнѣ, что онъ до сего времени не 
при- ступалъ къ тому въ ожиданіи получить 
требуемыя отъ него, митрополита Арсенія, 
объясненія; но какъ онъ ни е. свят., ни духовному 
суду таковыхъ не далъ, то призналъ е. свят. 
нужнымъ обезпечить сохранность церковныхъ 
доходовъ и привесть предположе- ніе свое въ 
настоящее дѣйствіе, избравъ къ управ ленію тѣми 
доходами Сіонскаго собора протоіерея Іо- сифа 
Микадзе, проситъ моего къ тому содѣйствія 

Изъ вышеписаннаго в. с. усмотрѣть изволите, 
что я, не почитая себя обязаннымъ входить въ раз-
бирательство дѣлъ духовныхъ, предоставлялъ 
самому католик осо-патріарху Антонію принять 
мѣры къ обезпеченію церковныхъ Сіонскаго 
собора доходовъ но дабы по предмету сему 
впослѣдствіи времени не могло произойти чего 
либо еще непріятнѣйшаго, я призналъ за нуяшое 
заблаговременно прекратить оное и предложилъ 
правителю Грузіи о сдѣланіи въ отношеніи 
церковныхъ Сіонскаго собора доходовъ со 
стороны правительства распоряженія по 
назначенію католикоса, первенствующаго надъ 
здѣшнимъ духовенствомъ. Оканчивая сіе мое 
отношеніе въ в. с., получилъ я прошеніе отъ 
Тифлисскаго митрополита Арсенія, при семъ на 
усмотрѣніе ваше въ подданникѣ прилагаемое, гдѣ 
онъ приносить жалобу на духовный судъ въ 
сдѣланныхъ ему несправедливостяхъ, и что онъ не 
извѣстенъ о тѣхъ жалобахъ, которыя были на него 
поданы е. свят. Грузинскому католикосо-
патріарху Антонію, въ которомъ онъ проситъ о 
позволеніи ему письменно изъяснить его 
невинность и о представленіи на Высочайшее Е. 
И. В.
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усмотрѣніе. Насіе его прошеніе я отвѣчалъ ему, что 
получа отъ е. свят. католикоса рѣшеніе духовнаго 
суда по дѣлу его, митрополита Арсенія, представлю 
оное на Высочайшее усмотрѣніе Г. И., и что онъ 
можетъ, описавъ всѣ обстоятельства по дѣлу его и 
оправданіе въ прошеніи на Высочайшее Е. И. В. 
имя, прислать ко мнѣ, которое я вмѣстѣ съ рѣшені- 
емъ духовнаго суда представлю. Впрочемъ я за 
нужное счелъ не задерживать отправленія къ в. с. 
дѣла сего и когда подучу прошеніе на Высочайшее 
имя отъ митрополита Арсенія съ объясненіемъ его 
оправ- данія, тогда вслѣдъ за симъ не премину оное 
доставить къ в. с.

 
 
 
 

228. Отмотніе ген. Тормасова къ кн. Голицыну, 
отъ18-го марта 1810 года, № 37. 

По отправленіи къ в. с. при отношеніи моемъ за 
№ 35 представленнаго ко мнѣ Грузинскимъ като- 

ликосо-патріархомъ Антоніемъ рѣшенія духовнаго 
суда надъ Тифлдисскимъ митрополитомъ 
Арсеніемъ, купно съ просьбою его о 
несправеддивостяхъ, причинен- ныхъ ему, 
митрополиту Арсенію, духовнымъ судомъ, 
получидъ я еще письмо отъ митрополита Арсенія, 
при семъ въ подлинникѣ прилагаемое, изъ коего в. 
с. усмотрѣть изводите, что католикосъ Антошй, 
пред- ставивъ ко мнѣ согласно моему къ нему 
отношенію рѣшеніе духовнаго суда на Высочайшее 
Е. И. В. ут- вержденіе, вмѣстѣ съ тѣмъ приказать въ 
Сіонскомъ соборѣ нредъ начатіемъ Божественной 
литургіи всѣмъ духовнымъ соборомъ 
провозгласить на амвонѣ для всенароднаго 
извѣщенія опредѣление суда, что митро- политъ 
Арсеній отрѣшается отъ священнодѣйствія, отъ 
управленія ввѣренной ему Сіонской церкви и по 
ней епархіи. Получа столь неожиданное мною 
извѣстіе, я за нужное почелъ чрезъ правителя 
Грузии спросить католикосо-патріарха Антонія, къ 
чему клонилось таковое провозглашеніе, не 
полагая, чтобы е. свят., до- ставивъ мнѣ рѣшеніе 
духовнаго суда для представле- нія на Высочайшее 
Е. И. В. утвержденіе, предподо- жилъ привесть 
оное въ настоящее исполненіе; на что получилъ въ 
отвѣтъ отъ е. свят, что какъ по дѣяниямъ 
митрополита Арсенія правила святыхъ апо- столъ и 
7 вселенскихъ соборовъ воспрещаютъ свя- 
щеннодѣйствіе, а потому е. свят. долгомъ почелъ на 
время воспретить оное митрополиту Арсенію,—о 
чемъ долгомъ моимъ поставляю увѣдомить в. с, 
присовокупи къ сему переводъ провозглашенія 
сего, въ Сіо- нскомъ соборѣ учиненнаго.

Тоже, ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 23-го 
марта 1810 года, № 40. 

Почтеннѣшпее отношеніе ко мнѣ в. с., отъ 31-го 
января сего года, о заведеніи въ ТифлисѢ духовной 
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типографии, я имѣлъ честь получить, на которое та-
ковую же имѣю увѣдомить васъ, что я по первому 
еще отношенію ко мнѣ в. с., отъ 15-го іюня 1809 го-
да, по сему самому предложилъ правителю Грузіи, 
дабы онъ о способахъ по мѣстному соображенію за- 
веденія предполагаемой типографии сдѣлалъ 
сношеніе съ е. свят. Грузинскимъ католикосо-
патріархомъ Ан- тошемъ, о чемъ нынѣ вторично 
предлагалъ и полу- чилъ въ отвѣтъ, что е. свят. со 
стороны своей, признавая весьма нужнымъ завести 
здѣсь духовную типо- графію, по причинѣ крайняго 
недостатка въ церков- ныхъ книгахъ, готовъ оказать 
пособіе и содѣйствіе свое къ сему учрежденію и что  
архіепископъ Варлаамъ объявилъ ему въ 
разсуждении сего предмета, что типографическій 
станокъ со всѣми принадлежностями находится у 
него въ готовности въ Москвѣ, до- ставленіе коихъ 
въ Грузію принимаете онъ, архіе- пископъ 
Варлаамъ, на свое попеченіе; впрочемъ, ка- кія 
окажутся потребности къ заведенію типографіи сей, 
то не останутся безъ исправленія. При семъ пра-
витель Грузии присовокупляете свое мнѣніе, чтобы 
типографию сію учредить въ ТифлисѢ при 
Благородномъ Тифлисскомъ Училищѣ, съ 
порученіемъ просмотра всѣхъ печатываемыхъ книге 
на Грузинскомъ языкѣ въ особенности директору 
онаго училища протоирею Петріеву, какъ 
знающему совершенно Грузинское письмо; въ 
случаѣ же его выбытія останутся въ училищѣ томъ 
на сей предмете учители, въ помощь коимъ 
опредѣлить одного изъ духовенства по назначенію 
Грузинскаго католикоео-патріарха Ан- тонія А при 
томъ правитель Грузии увѣдомляетъ, что сверхъ 
того станка, о которомъ извѣстилъ архіепис- копъ 
Варлаамъ, имѣются еще въ вѣдѣніи директора 
училища сего 2 станка съ нѣкоторыми 
принадлежностями, имѣющіе поступить въ 
типографію, содержание которой должно быть отъ 
е. свят. Грузинскаго католикосо-патріарха, и въ 
награду всѣхъ издержекъ, употребиться 
долженствуемыхъ на учрежденіе духовной 
типографии, предоставить продавать печатанный 
книги по распоряженію е. свят 

Хотя я со стороны моей мнѣніе правителя Грузіи 

о способахъ къ заведению въ ТифлисѢ типографіи 
признаю довольно основательнымъ, но какъ 
заведеніе сіе учреждается для общественной 
пользы, а потому полагаю, что продажу книге безъ 
посредства Правительства на волю отдать никому 
не удобно, что будетъ согласно и съ 
предподоженіемъ преосвященнаго архіе- пископа 
Варлаама, изъясненнаго въ отношеніяхъ ко мнѣ в. с. 
прошлаго года, за № 1880, и сего года, за 1810, дабы 
вмѣстѣ съ учрежденіемъ въ ТифдисѢ 

 

 

 

 

духовной типографии опредѣлить къ смотрѣнію за  
оною дворянина Паичадзе, въ С.-Петербургѣ 
находя-  щагося, съ произвожденіемъ ему 
жалованья въ годъ  по 300, р. с. изъ Грузинскихъ 
доходовъ; слѣдователь- но жалованье какъ 
смотрителю за типографіею, такъ и прочимъ 
людямъ, имѣющимъ быть въ оной для пе- чатанія 
книгъ, должно будетъ производить изъ доходовъ 
выручаемыхъ за проданныя книги. 

230. Отношеніе ген. Тормасова къ км. Голицыну, 
отъ3-го апрьля 1810 года, № 45. 

 
При семъ честь имѣю препроводить къ в с. два 

прошенія на Высочайшее Е. И. В. имя, полученный 
мною отъ Тифлисскаго митрополита Арсенія, по 
предмету извѣстному уже в. с. изъ отношенія моего, 
отъ  16-го марта за 35 писаннаго, изъ которыхъ про- 
шеній в. с усмотрѣть изволите, что Тифлисскій ми-
трополитъ Арсеній въ первомъ всеподданнѣйшемъ 
прошеніи своемъ отъ 30-го марта поставляете ви- 
новникомъ въ причиненныхъ ему 
несправедливостяхъ  архіепископа Варлаама, 
имѣющаго яко-бы намѣреніе чрезъ.удаленіе его, 
митрополита Арсенія, воспользо-  ваться мѣстомъ 
его; въ другомъ-же прошеніи, отъ  2-го числа 
апрѣля, не упоминая уже объ архіеписко- пѣ 
Варлаамѣ, поставляете главнѣйшимъ источникомъ 
возродившейся къ нему, митрополиту Арсенію, 
ненависти между здѣшнимъ духовенствомъ 
директора Благороднаго Училища Петріева. 
Всѣ обстоятельства, описанныя 

митрополитомъ Арсениемъ во всеподданнѣйшихъ 
его прошеніяхъ, я предавая на собственное 
благоразсмотрѣніе в с., дол- гомъ моимъ 
поставляю увѣдомить васъ только въ отношеніи 
Сіонской соборной церкви, о которой упоминаете 
Тифлисский митрополитъ Арсеній, что яко бы 
оная управленіемъ его доведена до настоящего 
положенія; я долженъ сказать, что Сіонская 
церковь по здѣшнему мѣсту и удобности 
действительно есть наилучшая во всей Грузіи и не 
видно недостатку какъ въ утвари церковной, такъ 
и въ прочей принадлежности, но доведение 
церкви сей до таковаго положенія никакъ не 
можетъ митрополитъ Арсеній присвоивать своему 
управленію, ибо оная воздвигнута изъ развалинъ 
покойнымъ ген.-отъ-инф кн. Ци- ціановымъ и 
снабжена подлежащими церковными при- 
надлежностями по Высочайшему Е. И. В. 
соизволе- нию, на каковой конецъ отпущена была 
и сумма; въ разсужденіи-же прочихъ церквей, то 
онѣ всѣ, какъ состоящія въ управленіи 
Грузинскаго католикосо-па- тріарха Антонія, такъ 
и въ упровленіи прочихъ еиар- 
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хіальныхъ митрополитовъ находятся въ самомъ 
бѣд- нѣйшемъ положении и во всемъ видѣнъ 
крайній недостатокъ,—какъ о семъ имѣдъ я уже 
честь уведомить в. с. отношеніемъ моимъ отъ 12-
го Февраля. 

231. Письмо ген. Тормасова къ католикосу 
Антониюотъ 3-го трѣля 1810 года, № 543. 

По постановленію существующему въ России, 
чтобы тамъ, гдѣ находится въ какомъ мѣстѣ 
главная квартира командующаго арміею или 
генерал-губер- натора, была-бы для богослуженія и 
церковь, я за нужное почелъ ввести порядокъ сей и 
здѣсь, въ Тифлисе, избравъ къ тому Калхетскую 
церковь, которая на предметъ сей отведена по 
требованію моему Формальнымъ образомъ. Сей 
порядокъ введенъ мною на такомъ основаніи, дабы 
отправляемо было въ церкви сей богослуженіе на 
Россійскомъ языкѣ Рос- сійскимъ священникомъ, а 
въ тѣ дни, когда Россій- скій священникъ не 
совершаетъ богослуженія, то отправлять оное 
священникамъ, принадлежащимъ церкви сей, на 
что и оные были согласны и богослу- жеше до сего 
времени отправлялось на семъ осно- ваніи. Нынѣ-
же Кашоетской церкви протоіерей Петръ и 
священникъ Павелъ просятъ меня, дабы имъ по-
зволено было служить въ церкви ихъ во всѣ дни, не 
исключая ни воскресныхъ ни праздничныхъ, 
поставляя къ тому причиною, что они лишаются 
чрезъ то доходовъ церкви принадлежащихъ и сами 
претерпѣ- ваютъ въ содержании себя недостатокъ. 
Я, не отменяя введенного сего порядка, 
покорнѣйше прошу в. свят. избрать мѣры ваши къ 
приведенію сего дѣда единожды навсегда въ такое 
положеніе, дабы бого- служеше совершаемо было 
въ Кашоетской церкви по существующему нынѣ 
порядку, Грузинскимъ-же священникамъ, 
принадлежащимъ церкви сей, дабы они не 
лишились имъ принадлежащаго и не оста- лись-бы 
въ обидѣ, взамѣнъ того опредѣлить другое 
средство къ пособію имъ и доставленію выгоды, и 
какое распоряжение в свят. за благо признаете, про-
шу почтить меня вашимъ увѣдомленіемъ. 

232. Тоже, католиком Антонія къ ген. 
Тормасову, отъ 25-го мая 1810 года. 

На почтеннейшее в. выс-а письмо, по случаю 
прошенія поданнаго вамъ Кашоетской церкви про- 
тоіереемъ Петромъ и священникомъ Павломъ, 
имею честь симъ ответствовать какъ в. выс-о 
изволили избрать церковь Кашоетскую для 
отправленія въ оной 

 
 

Россійскимъ священникомъ богослуженія на 
Россійскомъ языке, не устраняя отъ оной и 
сказанныхъ протоіерея и священника, къ оной 
церкви принадлежащихъ, то не неприличнымъ 
нахожу ввести порядокъ въ оной церкви на 
следующихъ положеніяхъ. 

1)  Во все воскресные и праздничные дни, 
разумея господскіе и высокоторжественные, 
отправлять богослуженіе Россійскому священнику, 
въ прочіе же дни предоставить богослужение 
Грузинскимъ священникамъ; во святую же четыре-
десятницу, выключая воскресныхъ дней, 
чередоваться имъ понедельно, т. е. одну неделю 
отправлять богослуженіе на Россій- скомъ языке, а 
другую на Грузинскомъ до конца четыре-
десятницы. 

2)  Прибыль отъ продажи свѣчей 
принадлежитъ церковному доходу; а какъ для 
отправленія богослу- женія на Россійскомъ языке 
назначенъ полковой священникъ, то въ те дни, 
когда богослужеше будетъ отправляемо имъ, 
имеютъ быть продаваемы свечи полковой церкви, 
во все же прочее. время предоставить сіе въ пользу 
Кашоетской церкви. 

3)  Ни въ какіе священно-служителямъ 
принад- лежащіе доходы, имеюхще поступать отъ 
Грузинъ, не вступаться Россійскому священнику, 
равно какъ и въ церковные доходы. 

4)  Вся утварь и прочія вещи, Кашоетской 
церкви принадлежащія, имеютъ оставаться въ 
вѣденіи протоіерея Петра и священника Павла, 
какъ равно и ключи отъ церкви должны быть подъ 
сохраненіемъ у нихъ по жительству ихъ у самой 
церкви, а Российскому священнику никогда не 
брать оныхъ съ собою. 

5)  Какъ протоіерей Петръ и священникъ 
Павелъ устраненіемъ отъ богослуженія въ 
воскресные и праздничные дни лишаются 
доходовъ, то въ возна- гражденіе оныхъ получать 
имъ изъ доходовъ съ ла- вокъ, оной церкви 
принадлежащихъ и составляю- щихъ ныне въ 
мѣсяцъ 12 р. 60 к., 2 части, а 3-ю предоставить въ 
пользу церкви подъ распоряженіемъ протоіерея. 
Покорнейше сообщая о семъ в. выс-у и оставаясь 

въ надеждѣ вашего на сіе согласія, прошу по-
корнейше учинить кому следуетъ предписаше какъ 

о вводимомъ въ Кашоетской церкви порядке, такъ и 
объ отдаче доходовъ съ упомянутыхъ лавокъ про- 
тоіерею Петру.  

233. Тоже, ген. Тормасова къ католикосу Антонію, 
отъ 12-го іюля 1810 года, № 992. 

Съ прискорбіемъ увиделъ я изъ письма в. свят.,
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огь 12-го числа сего мѣсяца, что вамъ угодно было 
принять за принужденіе искренній мой совѣтъ каса-
тельно отъѣзда вашего въ С.-Петербургъ; я не 
имѣлъ никак ихъ другихъ видовъ, какъ исполненіе 
священной воли Г. И., которую я имѣлъ честь 
объявить вамъ чрезъ правителя Грузии еще 
прошлаго года, декабря отъ 9-го числа. Причины, по 
которымъ Е. И. В. угодно присутствіе ваше въ С.-
Петербургѣ, в. свят. извѣстны; онѣ основаны на 
собственномъ ва- шемъ представлении объ 
учреждении въ Грузииш Духовной Дикастерии для 
приведенія въ порядокъ дѣлъ, относящихся до 
духовенства, которую мѣру вы сами изволили 
признавать весьма нужною сколь возможно 
сблизить, и потому, получа прошедшего іюня 
мѣсяда отъ 8-го числа почтеннѣйшее письмо ваше, 
гдѣ изволили увѣдомить меня, что здоровье ваше 
позво- ляетъ вамъ отправиться, я немедленно 
сдѣлалъ всѣ нужныя распоряжении и довелъ до 
свѣдѣнія Г. И. Получа же рапортъ отъ правителя 
Грузш о томъ, что вы изволили отложить отъѣздъ 
вадгь до конца августа, я обязаннымъ себя почелъ 
подать вамъ ис- креннхй мой совѣтъ о поспѣшении 
исполнить волю Е. И. В., сопряженную съ 
собственною вашею пользою, которую разумѣлъ я 
не въ личныхъ вашихъ выгодахъ, отъ коихъ вы по 
сану вашему, конечно, чужды и ничего себѣ не 
желаете, но заключалъ вашу пользу въ учреждении 
порядка въ дѣлахъ духов- ныхъ, о чемъ вы сами 
представлять изволили. Что же вы объясняете, что 
въ нынѣшніе лѣтние жары здоровье ваше можетъ 
отъ путешествія потерпѣть, то я бы безъ сомнѣнія 
не осмѣлился вамъ совѣто- вать отправиться въ 
столь знойные жары, если-бы путь вашь не 
предлежалъ къ сѣверу. Впрочемъ отъ в. свят. 
зависитъ время вашего отъѣзда, а я покор- нѣйше 
прошу не принимать мои совѣты за стѣсне- ше 
вашей свободы, о чемъ я никогда мысли не имѣдъ и 
къ чему вы ни малой причины не подавали; прошу 
также не поставить мнѣ въ вину, ежели тѣ по- собія 
въ пути, которыя нынѣ для васъ приготовлены, не 
будутъ в. свят. вездѣ найдены. 

234. Донесеніе прокурора Верховного Грузинскаго 
Правительства Плахотина ген. Тормасову, от 

23-го іюля 1810 года, № 108. 

Исполняя поведѣніе в. выс-а, отъ 2-го сего іюдя 
за № 936 данное мнѣ на донесение мое, которымъ 
изволили предписать узнавать по обязанности моей 

о розданныхъ въ постороннія руки церковныхъ и 
монастырскихъ доходахъ и имѣнияхъ е. свят. всея 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузіи католикосо-патріархомъ Антоніемъ,—со 
времени полученія онаго всемѣрно употреблялъ я 
вездѣ по г. Тифлису въ секретномъ видѣ мое 
дознаніе, и найдя, что е. свят. не при Грузинскихъ 
царяхъ, а со времени Россійскаго правительства и 
при нынѣ назначенномъ ему выѣздѣ въ С.-
Петербургъ жало- валъ, раздавалъ и закладывалъ 
монастырскія и церковный имѣнія разнаго званія 
людямъ, каковыхъ онъ во время царствованія 
Грузинскихъ царей никакъ не могъ, да и не смѣлъ, 
— словомъ сказать, даже и одного аршина самой 
пустой земли самовластно дарить и жаловать 
кому либо, а только ходатайство его было, если 
для кого что нужно, у царя и какъ скоро по 
просьбѣ его приложена будетъ царская печать къ 
документу, в то писанному въ диванбег- скомъ 
совѣтѣ, то въ тѣ поры и онъ могъ свою при-
кладывать о подобныхъ имѣніяхъ. Нынѣ-же, какъ 
слышу я, что е. свят. роздалъ таковыхъ имѣній до 
1,000,000 р. мѣдью и въ предупреждена таковыхъ 
безпорядковъ бывший главноуправляющий 
Грузіею кн Циціановъ, еще прошлаго 1805 года 
Февраля 5-го числа, за № 100, Исполнительной 
Экспедиции пред- ложилъ „такъ какъ католикосъ 
Антоній на раздачу монастырскихъ крестьянъ не 
имѣетъ никакого права, то грамоты его за 
документы признавать „не можно, равно и данную 
имъ дворянамъ Магра- „дзе грамоту уничтожить, 
обратя и крестьянъ въ „прежнее владѣніе; а дабы 
е. свят. впредь отъ того „воздержался, онъ тогда-
же ему сообщилъ“,—слѣдо- вательно, какъ я 
полагаю, сколько кто какимъ мо- настырскимъ 
имѣніемъ ни владѣлъ по е. свят. грамо- тамъ, за 
все время доходы обязанъ взнести въ казну, иди 
владѣя тѣмъ самовластно, у кого что отнялъ 
возвратить обратно. 
За симь далѣе осмѣливаюсь в. выс-у доложить, 

что векселя, даваемые е. свят. разнымъ людямъ на 
знатную сумму, есть долги таковые не его, а дейст-
вительно племянника его с. с. кн. Евстафия Циціа- 
нова, который изъ непомѣрныхъ роскошей 
накопилъ до 80,000 р. с, за котораго е. свят. 
обязался уплатить, съ такимъ намѣреніемъ, чтобъ 
его взять съ собою въ С.-Петербургъ и долги 
принятые на себя исходатайствовать чрезъ 
министерію у Г. И., воображая е. свят., что ему 
точно такъ не быть въ Гру-  зии, какъ и братьямъ его 
царевичамъ; а если Г. И.  не соизволить Высочайше 
поведѣть больщихъ дол- говъ изъ казны уплатить 
яко-бы за него, то симъ поводомъ обратится онъ въ 
Грузію къ нынѣшнему его мѣсту или обязанности. 
Сколько-жь монастырскихъ и церковныхъ имѣній 
по дознанію моему роз-
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дано развито званія людямъ, равно и векселей, при 
семъ подробный честь имѣю представить на 
высокое благоразсмотрѣніе в. выс-а списокъ.
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234. 
Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 25-
го іюля 1810 года, № 1046. 

Препровождая при семъ къ в. пр. въ копіи донесете, 
подученное мною отъ прокурора Грузинскаго 
Правительства Плахотина и списокъ о монастырскихъ 
и церковныхъ имѣніяхъ, розданныхъ Грузинскимъ 
католикосо-патріархомъ Антоніемъ разнаго званія лю-
дямъ, равно и насчетъ свой принятыхъ имъ долговъ 
племянника его с. с. кн. Циціанова, предлагаю в. 
 
 
 
 

пр. въ отношеніи описанныхъ въ семъ донесеніи 
обстоятельствъ поступить по законамъ и принять 
всѣ мѣры къ уничтоженію всѣхъ незаконныхъ зак- 
ладовъ, продажъ и отдачи церковныхъ имѣній. А 
какъ я выступаю въ походъ съ войсками съ 
настоящаго лагеря, то предлагаю в. пр. не теряя 
времени въ дѣлании мнѣ представленій, взять 
строгія и точныя мѣры для отвращенія всѣхъ 
церковныхъ убытковъ, которые чрезъ таковыя 
здоупотребленія послѣдовать могутъ, что будетъ 
оставаться на вашей отвѣтствен- ности. По сему 
предложенному мною предмету в. пр. имѣете къ 
зависящему участію предложить лично и 
Исполнительной Экспедиціи, по предсѣдательству 
вашему въ оной; а какъ я далъ уже согдасіе мое 
Исполнительной Экспедиции на опубликованіе по 
Грузии, не касаясь лично сана е. свят., что какъ 
дошло до свѣдѣнія Правительства, что духовныя 
лица отда- ютъ подъ залогъ церковный или 
монастырскія имѣ- нія, то чтобы таковыхъ имѣній, 
какъ непринадлежа- щихъ лично, никто не имѣетъ 
права ни отдавать, ни принимать въ залогъ. А 
потому в. пр. по распо- ряженію вашему можете 
поименованныхъ въ спис- кѣ лицъ, доставленномъ 
ко мнѣ прокуроромъ Плахо- тинымъ,—тѣхъ, кои 
находятся въ ТифлисѢ, призвавъ въ присутствіе 
Исполнительной Экспедиции, а тѣмъ, кои внѣ 
онаго, объявить чрезъ кого слѣдуетъ, что на 
таковыя имѣнія, кои даны имъ отъ е. свят, они ни 
малѣйшаго не имѣютъ права владѣть и пользо-
ваться ими, такъ какъ оныя принадлежать къ мона- 
стырскимъ и церковнымъ доходамъ и что если они 
дѣлали ссуду деньгами е. свят, то ссуда сія относи-
лась собственно до его лица, а потому и удовлетво-
рена собственно отъ него-же получить должны. Од- 
нимъ словомъ, я поручаю в. пр. принять дѣятель- 
нѣйшия мѣры къ уничтожению всѣхъ отдачъ тако-
выхъ церковнаго вѣдомства, повторяя, что сіе ле- 
житъ на отвѣтственности вашей. А между тѣмъ, да-
бы по случаю отъѣзда е. свят. въ С.-Петербургъ, 
когда онъ туда прибудетъ, не быю излишней пере-
писки объ имѣии монастырскомъ и церковномъ, то 
поручаю в. пр. объявить е. свят., дабы онъ взялъ съ 
собою подробное описаніе имѣнію тому, въ чемъ 
именно оное состоитъ и какіе приносить доходы, 
каковое описаніе сдѣлайте и в. пр. для представле-
ния къ обер-прокурору Святѣйшаго Синода кн. Го-
лицыну. 
235. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Голицыну, 

от 29-го іюля 1810 года, № 94. 
Я имѣлъ честь сообщить в. с. отъ 16-го июня,
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что Грузияскій католикосо-патріархъ Аатоній 
рѣшился уже исполнить священную волю Е. И. В. 
на отъиздъ его въ С.-Петербургъ и что по просьбѣ 
его я отпустить на путевыя его издержки 5,000 р., о 
каковомъ отпускѣ денегъ я просилъ в. с. довести до 
свѣдѣнія Г. И.; также имѣлъ я честь объяснить в. с. 
и о положеніи е. свят., что онъ по безпечности сво- 
ей не только не имѣетъ у себя столько денегъ, да- 
бы могъ безъ нужды совершить свой путъ, но еще 
имѣетъ на себѣ немалое число долгу, что теперь 
открывается на самомъ дѣлѣ. Грузинскій 
католикосъ, отложи въ отъѣздъ свой до исхода 
августа мѣсяца, началъ собирать съ крестьянъ 
монастырскихъ и церковныхъ себѣ на путевыя 
издержки деньги, какъ о томъ донесъ мнѣ 
Грузинскаго Правительства прокурору и тѣ, чрезъ 
которыхъ онъ дѣлаетъ сборъ сей, увѣряютъ 
крестьянъ, что по прибытіи е. свят. въ С.- 
Петербургъ будетъ имъ исходатайствована свобода 
навсегда отъ взноса всякаго роду податей. Между 
тѣмъ губернскій прокуроръ донесъ мнѣ, что 
католикосъ раздаетъ имѣнія монастырскія и 
церковныя разнымъ людямъ подъ заклады и даже 
Всемилостивѣйше пожалованный ему пенсіонъ 
ежегодно по 2,300 р. с. заложилъ было на 6 лѣтъ за 
долгъ одному Тифлисскому гражданину 
Назарбегову и сдѣлка на сей закладъ пріуготовлена 
уже была въ Тифлисскомъ Уѣздномъ Судѣ, но 
прекращена губернскимъ прокуроромъ; сверхъ 
того раздаетъ по частямъ разнымъ людямъ 
драгоцѣнныя вещи, служащія къ украшенію сана 
его. Не распространяясь объясненіемъ всѣхъ 
таковыхъ раздачъ, католикосомъ дѣлаемыхъ, 
которыя в. с. вами усмотрѣть изволите изъ списка 
представленнаго мнѣ губернскимъ прокуроромъ, 
долгомъ поставляю довесть до свѣдѣния в. с., что 
векселя данные е. свят. разнымъ людямъ не 
подлежатъ столько къ уплатѣ его долговъ, какъ 
племянника его с. с. кн. Евстяфія Циціанова, 
которой, какъ показываетъ губернскій прокуроръ, 
имѣетъ на себѣ долгу до 80,000 р. с. и е. свят. 
принялъ всѣ его, Циціанова, долги на себя, полагая 
здѣсь уплатить оные изъ монастырскихъ и 
церковныхъ имѣній и взять его съ собою въ С.-
Петербургъ, а между тѣмъ испросить у Г. И. ту 
милость, чтобы долги его Высочайше повелѣно 
было уплатить изъ казны. Считая моею обязанно- 
стію довести о семъ предварительно до свѣдѣнія в. 
с., честь имѣю присовокупить, что я, получа 
таковое свѣдѣніе, предписалъ немедленно 
правителю Грузіи и Грузинскаго Правительства 
Исполнительной Экспедицш принять строгія и 
точныя мѣры для отвращенія всѣхъ церковныхъ 
убытковъ, которые чрезъ таковыя  
 
 
 
 
 
 

злоупотребленія послѣдовать могутъ, и 
предложилъ еще Исполнительной Экспедиціи, 
дабы она, не касаясь лично сана е. свят. 
Грузинскаго католикоса, опубликовала по Грузіи, 
что какъ дошло до свѣдѣнія Правительства, что 
духовныя лица отдаютъ подъ залогъ церковныя и 
монастырскія имѣнія, то таковыхъ имѣній, какъ 
непринадлежащихъ лично, никто не имѣетъ права 
ни отдавать, ни принимать въ залогъ; дабы же 
когда е. свят. прибудетъ въ С.-Петербургъ не было 
надобности дѣлать переписки о монастырскихъ и 
церковныхъ имѣніяхъ, то предписалъ я правителю 
Грузіи сдѣлать предварительно описаніе симъ 
имѣніямъ и представить в. с. 
 

237. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 20-го августа 1810 года, № 167. 

 
Кромѣ вашего увѣдомленія я еще получилъ два 

извѣстія, что вѣтренный мальчикъ царевичъ Леванъ 
изъ Осетіи послалъ возмутительныхъ людей къ 
Арагвскимъ Осетинамъ, чтобы ихъ возбудить къ мятежу 
и къ отнятію католикоса Антошя въ проѣздъ его 
въ Россію. Странно для меня очень, почему знать 
ему о томъ, что католикосъ поѣдетъ; вѣрно, тутъ есть 
какіе замыслы и сношенія чрезъ вѣтренныхъ Грузин- 
скихъ князей. А потому поручаю в. пр. примѣчать 
неослабно за окружающими е. свят., не теряя также 
изъ виду и его самого. Между тѣмъ я счелъ полез- 
нѣйшимъ повременить нѣсколько его отъѣздомъ, во 
избѣжаніе всѣхъ хлопотъ и необходимости давать ему 
сильный конвой для препровожденія. Итакъ, испы- 
тавъ уже, сколь до сихъ поръ былъ тяжелъ его 
подъемъ, остается только не настаивать больше, чтобъ 
онъ ѣхалъ; тогда, я думаю, онъ самъ на то набивать- 
ся не станетъ. Если же начнетъ сильно стоять въ 
томъ, чтобы отправиться скорѣе, то симъ обнару- 
жить себя, что у него у самого есть замыслы согла- 
сные съ царевичемъ Леваномъ,—слѣдовательно можно 
будетъ подъ строгою сокровенностію приступить къ 

обнаружению оныхъ. Между тѣмъ, не давая ему ни 
малѣйшаго повода замѣтить отлагательства съ на- 
шей стороны, можете в. пр. подъ видомъ вашего 
угожденія ему и искренней заботливости о выгодахъ 
ему въ пути объявить, что вы первоначально по- 
шлете вездѣ по дорогѣ до самаго Моздока загото- 
вить достаточное число лошадей и безопасный кон- 
вой, прося его въ видѣ великаго участія вашего къ 
его спокойствію подождать возвращенія вашего по- 
сланнаго не болѣе одной недѣли. А тамъ будетъ по- 
слѣ предлогомъ невозвращение посланнаго, невы- 
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ставка еще лошадей и испортившаяся дорога, 
которую для него исправляютъ, доколѣ наступить 
время удобное къ отправленію его. Въ сихъ же 
промежут- кахъ не оставьте в. пр. въ точности 
навѣдаться о расположении Арагвскихъ Осетинъ и 
другихъ по до- рогѣ горцевъ; также точно ли отъ 
Левана пріѣзжали посланные съ симъ 
предложеніемъ и какъ ими оные приняты и нельзя 
ли сихъ посланцовъ схватить? Од- нимъ словомъ, 
возьмите всю осторожность и въ точности о семъ 
извѣдайте. 

238. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, 
отъ26-го августа 1810 года, № 68. 

Сего числа увѣдомленъ я, что католикосо-патрі- 
архъ Антоній, арестовавъ монаха Серапіона, зако- 
валъ въ кандалы за то, что яко-бы онъ подалъ на 
него в. выс-у какой-то доносъ объ участвованіи въ 
по- бѣгѣ бывшаго Имеретинскаго царя Соломона, о 
чемъ донесъ католикосу бывший участникомъ съ 
Серапио- номъ въ доносѣ архимандритъ Діонисій. 
Не входя въ подробное изслѣдованіе дѣла сего, 
какъ не принадлежащего ко мнѣ, я просилъ 
католикосо-патріарха оставить оное какъ не 
заслуживающее никакого внима- нія, на что онъ 
отвѣтствовалъ, что онъ радъ-бы всякую мою 
просьбу уважить и послушаться совѣта, но въ 
такомъ дѣлѣ, гдѣ его злодѣи хотятъ въ виду Пра-
вительства клеветать въ измѣнѣ, не можетъ сего 
оставить и непремѣнно хочетъ доискаться истины, 
отъ кого произошла сія на него клевета и о томъ в. 
выс-о увѣдомить, и что онъ, бывъ оклеветанъ, не 
можетъ отсюда ѣхать до того времени, пока не 
оправдается. Всѣ мои убѣжденія остались 
тщетными и завтра, какъ слышу, хочетъ велѣть 
архіереямъ распро- сить Серапіона, кѣмъ онъ 
побужденъ былъ къ сей клеветѣ; кажется мнѣ, что 
патріархъ полагаетъ участникомъ въ семъ дѣлѣ 
митрополита Арсенія. Па- тріархъ Антоній симъ 
доносомъ архимандрита Диони- сія такъ огорченъ, 
что при многихъ не могъ удержаться отъ слезъ. 

239. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову 
отъ 7-го сентября 1810 года, № 1177. 

По представленному ко мнѣ в. пр. мнѣнію, 
чтобы типографію для печатанія духовныхъ книгъ 
въ Тиф- лисѣ учредить при Училищѣ, поруча 
ценсуру печата- емыхъ книгъ директору 
Тифлисскаго Благороднаго Училища протоіерею 
Петріеву, а въ случаѣ выбытія его учителямъ 
онаго, я сообщалъ по предмету сему 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

товарищу министра внутреннихъ дѣлъ т. с. Козо- 
давлеву, который нынѣ увѣдомляетъ меня, что по 
сношенію, сдѣланному имъ съ министромъ 
просвѣще- нія гр. Алексѣемъ Кириловичемъ 
Разумовскимъ, найдено, что сего сдѣлать не 
можно, такъ какъ суще- ствующее нынѣ въ 
ТифлисѢ Благородное Училище преобразовано 
быть имѣетъ въ Военное, по плану военнаго 
воспитанія, директоръ-же протоіерей Пет- ріевъ 
уже уволенъ, мѣсто коего впослѣдствіи заступить 
военный чиновникъ, а потому предоставляется 
учрежденіе здѣсь духовной типографии мѣстному 
моему разсмотрѣнію. Я со стороны моей не нахожу 
другаго средства, какъ учредить типографію сію 
подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ и 
распоряженіемъ прео- священнаго архіепископа 
Варлаама, тѣмъ болѣе, что учрежденіе оной 
дѣлается по его же предположению, а ценсуру 
можно поручить одному изъ священниковъ, 
обучающихъ въ Тифлисскомъ Благородномъ 
Училшцѣ Богословіи и Грузинской словесности, 
коему назначить жалованье изъ суммы, 
выручаемой за продаваемый книги по усмотрѣнію 
архіепископа Варлаама; равнымъ образомъ и 
опредѣленіе Грузинскаго дворянина Паичадзе въ 
вѣдомство духовной типографии зависѣть будетъ 
отъ воли е. преосвященства, коему жалованье 
также назначено быть можетъ изъ доходовъ 
типографии, — слѣдовательно оная не будетъ 
подлежать уже казенному вѣдомству. Что-же 
касается до двухъ типографическихъ станковъ, со- 
стоящихъ въ вѣдѣніи протоіерея Петрісва, которые 
отдаетъ онъ для типографіи, то министръ 
просвѣще- нія въ отношеніи своемъ къ товарищу 
министра внутреннихъ дѣлъ отзывается, что въ 
Департамснтѣ народнаго просвѣщенія нѣтъ 
никакихъ свѣдѣній Училищу ли принадлежать 
станки сіи или собственно протоіерею Петріеву. А 
потому предлагаю в. пр сдѣлать о нихъ 
вѣрнѣйшимъ образомъ выправку и если окажется, 
что станки тѣ собственно Петріеву принадлежать, 
въ такомъ случаѣ надобность въ оныхъ типографіи, 
равно и отдачу ихъ предоставить непосредственно 
разсмотрѣнію архіепископа Варлаама и Училище 
до нихъ никакого уже дѣла имѣть не должно. 
Сіе мое мнѣніе я поручаю в. пр. объявить е. 

преосвященству и какое сдѣлаетъ онъ по оному 
заключеніе, меня увѣдомить для сообщенія 
Министерству внутреннихъ дѣдъ. 

240. Письмо католикоса Антонія къ ген. Тормасову, 

отъ 16-го сентября 1810 года. 
Дошло до свѣдѣнія моего, что здѣшній губерн- 

скій прокуроръ дѣлаетъ на меня угрозы и против- 
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ные дела, от чего я усматриваю, что имъ, прокуро- 

ром и темъ кто его научилъ дѣлать оное сдѣланы 
на меня противные доносы; но чтобъ доносы дѣла- 
емые оть таковыхъ людей иногда 
дѣйствительными  не принимались и ни доносъ 
сдѣланный нынѣ на ме-  ня прокуроромъ не былъ 
дѣйствительнымъ, то при-  нужденно нахожу себя 
просить васъ, что буде Пра-  вительство 
основывается на объявленіи прокурорскомъ ! 
действительно, то к я съ объявлеяіемъ всего 
почтен- нійше увѣдомляю в. выс-о, —что болѣе 
1,400 лѣтъ  какъ католикосство въ Грузии 
опредѣлено и утверждено; начиная съ того 
времени, всѣ бывшие церкви моей католикосы 
имѣли таковую власть и волю, что  внутри 
крестьянамъ, принадлежащимъ своей церкви,  
пожаловали въ милость деревни, имѣніе и кре-
стьянъ, на сии и грамоты, кои буде кто изъ кресть-
янъ получившихъ оныя желалъ и представлялъ къ 
царю для утвержденія, то и царь утверждалъ; 
будете кто не представлялъ, то и безъ царскаго 
утверждения бывали твердыми и другой никто не 
могъ уничтожить оныхъ, кромѣ самихъ-же 
католикосовъ, ибо имѣли католикосы таковыя 
честь и достоинство, ка- ковыя цари. Мною-же 
буде когда сочтено нужнымъ  и полезнымъ, то 
тогда хотя имѣніе негодное отдано крестьянамъ 
церкви, но по прежнему обычаю, такъ что буде 
помретъ оной безнаслѣдетвенно, то пожалованное 
имъ имѣніе оставалось-бы церкви-же, сдѣ- лано 
сужденіе и рѣшена мною претензія, произве-
денная между крестьянами. Сіи сказанный могъ я 
сдѣлать не только по силѣ сана моего, но и по 
предложение предмѣстника в. выс-а гр. Гудовича, 
въ ко- торомъ сказано, чтобы и епископы между 
крестьянами ввѣренныхъ имъ церквей дѣлали 
сужденіе и не вмѣшать въ дѣлахъ ихъ суда 
гражданскаго. 
И какое именно мною сдѣлано ввѣренной мнѣ 

церкви приращеніе какъ прежде, до открытія 
здѣсь Правительства, такъ и послѣ онаго, долгомъ 
поставляю препроводить къ вамъ реестры на 
благораз- смотрѣніе, и какъ нынѣ приращеніе мое 
объявлено убыткомъ и при томъ-же касались 
ненадлежаще до сана моего, то усерднѣйше 
вторично прошу в. выс-о, чтобы о семъ всемъ 
учинить мнѣ надлежащее удов- летвореніе. Между 
прочими долгомъ поставляю сказать и сіе, что съ 
принятія сей Грузіи подъ покровительство 
великаго моего Г. И. остался я въ преж- немъ-же 
состояніи и имѣю на сіе званіе полученные отъ 
всемилостивѣйшаго Государя отличные знаки съ 
пожалованіемъ съ ними и Высочайшаго письма, 
коего копію при семъ-же честь имѣю представить 
в. выс-у на благоразсмотрѣніе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

241. Письмо т. с. Козодавлева къ ген. Тормасову, 
отъ 25-го сентября 1810 года, № 1187. 
Е. И. В. по отношенію в. выс-а объ уничтоже- 

нии взимаемаго за вывозъ изъ Грузіи разныхъ това- 

ровъ сбора, принадлежащаго Грузинскому митропо- 
литу католикосу Антонію, Высочайше повелѣть со- 
изволилъ, согласно мнѣнію Государственнаго Совѣта, 
отмѣнивъ означенную собираемую въ пользу католи- 
коса Антонія пошлину, взамѣнъ оной производить 
ему изъ доходовъ получаемыхъ въ Грузии по 2,675 

 р. с. въ годъ. 
Сообщивъ Высочайшую волю сію министру фи- 

нансовъ для учиненія зависящихъ со стороны его ра- 
споряженій, я долгомъ поставляю о семъ васъ увѣ- 
 домить. 

242. Тоже, ли. Голицына къ ген. Тормасову, отъ 28-го 

сентября 1810 года, № 778. 

Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго доклада моего по 

двумъ отношеніямъ в. выс-а №N2 94 и 99 насчетъ 

нѣкоторыхъ раздачъ имуществъ церковныхъ Грузин- 
скимъ католикосомъ Антоніемъ, при отъѣздѣ его изъ 
Грузии учиненныхъ, честь имѣю увѣдомить, что Е. 
И. В. соизволилъ апробовать принятыя вами мѣры 
къ сохраненію таковыхъ имуществъ и въ пресѣчение 
зла, отъ незаконной оныхъ раздачи частнымъ лицамъ 
произойти могущаго. 
По сему случаю Г И., обративъ вниманіе на то, 

что Св. Синодъ доселѣ не имѣетъ ни вліянія, ни-же 
свѣдѣнія о дѣлахъ Грузинскаго духовенства, поруча- 
етъ в. выс-у, для лучшаго соображенія предполагае- 
мыхъ насчетъ сей постановленій (какъ то извѣстно 
вамъ изъ отношенія моего отъ 2-го ноября прошлаго 

1809 года) снестись съ пребывающимъ въ Грузіи ар- 
хіепископомъ Варлаамомъ и сообразно съ мѣстными 
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обстоятельствами, представить мнѣніе въ какомъ 
виде и на какомъ осиованіи устроить управленіе 
Грузинскимъ духовенствомъ, такъ чтобы оно было 
въ зависимости Св. Синода, при чемъ означить и 
лица, въ составь сего управленія войти 
долженствующія. 
Изъяснивъ так имъ образомъ Монаршую волю, я 

буду ожидать вашего обще съ архіепископомъ Вар- 
лаамомъ (къ коему я также отнесся по сему предме-
ту) мнѣнія для доклада Е. И. В. 

243. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Голицыну, отъ 

20- го октября 1810 года, № 133. 

На отношеніе ко мнѣ в. с., отъ 3-го числа сен-
тября, при которомъ препроводить изволили по Вы-
сочайшему Е. И. В. повелѣнію на разсмотрѣиіе мое 
копии съ бумагъ и просьбъ Тифлисскаго 
митрополита Арсенія, посланныхъ какъ на 
Высочайшее имя, такъ и къ в. с., честь имѣю 
сообщить вамъ, что я, раз- смотрѣвъ оныя во всей 
подробности, нахожу въ нихъ жалобу, что 
Грузинскій католикосо-патріархъ Анто- ній вмѣстѣ 
съ преосвященнымъ архіепископомъ Вар- лаамомъ, 
правителемъ Грузіи артиллеріи ген.-м. Ах- 
вердовымъ и бывшимъ директоромъ ТиФлисскаго 
Благородного Училища протоіереемъ Алексѣемъ 
Петріе- вымъ, возномѣрясь его, митрополита 
Арсенія, удалить отъ Тифлисской епархіи и на 
мѣсто его поставить протоіерея Петріева, о чемъ 
яко-бы Грузинскій ка- толикосъ писалъ ко мнѣ и я 
представлялъ о томъ на Высочайшее Е. И. В. 
утвержденіе. 
Противу сего я честь имѣю объяснить в. с.. какъ 

всѣ происшествія бывшия здѣсь между 
духовенствомъ я доводилъ до свѣдѣнія в. с., то вы 
сами неволили видѣть изъ оныхъ, было ли мое 
настояніе объ удале- ніи митрополита Арсенія отъ 
Тифлисской епархіи и 

о помѣщеніи на мѣсто его протоіерея Петріева, и 
какъ вы по присланнымъ ко мнѣ бумагамъ при от- 
ношеніи вашемъ митрополита Арсенія требуете по 
Высочайшему повелѣнію моего мнѣнія, то мнѣ не 
остается болѣе, какъ возобнови в. с. описаше всѣхъ 
бывшихъ по дѣлу сему обстоятельствъ въ настоя- 
щемъ ихъ видѣ и положеній, объяснить, что какъ 
дѣло сіе непосредственно относится до духовного 
разбирательства, а потому я, не входя въ оное, 
препро- водилъ къ вамъ какъ рѣшеніе духовнаго 
суда, надъ Тифлисскимъ митрополитомъ Арсеніемъ 
учиненное, такъ и оправдонія его противу того, для 
представле- нія на Высочайшее рѣшеніе Г. И. или 
на разсмотрѣ- ніе Св. Синода. 
Изъ отношенія моего отъ 12-го числа Февраля 

в. с. уже извѣстно, что предполагаемое католикосо-  
патріархомъ Антоніемъ учрежденіе здѣсь Духовной 
Дикастеріи возъимѣло то вліяніе на митрополита 
Ар- сенія, что онъ, желая отстранить себя отъ 
зависи-  мости Дикастерии, предположилъ всѣ 
доходы церковные Сіонскаго собора отдать въ 
казну, взамѣнъ коихъ опредѣлено бы было ему съ 
причетомъ жалованье. Сіе самое предположеніе 
митрополита Арсенія было поводомъ къ враждѣ 
между имъ и католикосомъ, ибо окружающіе 
католикоса, узнавъ о семъ, успѣли возродить въ 
немъ противу Арсенія неблагорасположеніе. Между 
тѣмъ случилось происшествіевъ Сіонской церкви, 
прошлаго 1809 года, 12-го числа 

декабря, въ самый день рожденія Г. И., во время бо- 

жественной литургіи между митрополитомъ Арсені-  
емъ и протоіереемъ Петріевымъ, о которомъ я имѣлъ 

честь сообщить в. с. отъ 12-го Февраля сего года, и 
вслѣдъ за симъ вошли просьбы отъ разныхъ духов- 

ныхъ лицъ къ католикосу на митрополита Арсенія, 

что онъ расточаетъ церковные доходы, и католнкосъ, 

представя мнѣ о томъ, просилъ содѣйствія моего объ 

удаленіи его, Арсенія, отъ распоряженія оными. Важ- 

ность дѣла сего побудила меня не оставлятьбезъ вни- 

манія сего случая; но не давая скоро вѣры  таковымъ 

жалобамъ, но митрополита. Арсенія принесеннымъ, в 
по уваженію сана его я обротился къ католикосо-  

потріарху Антонію съ предложеніемъ моего мнѣнія, 
что прежде нежели привести сіе въ дѣйствіе нужно 

сдѣлать обстоятельное и достовѣрное изслѣдованіе и 

если окажется действительно сомнѣніе на  митропо- 

лита Арсенія въ росточении церковныхъ доходовъ, 
тогда, уваживъ одноко-же санъ его, избралъ бы къ 
сохраненію церковныхъ доходовъ удобнѣйішя и без-  
обидныя для Арсенія мѣры. 

Изъ сего моего распоряженія в. с. сами согла-  

ситесь, что мнѣ инаково поступать было не можно ; 

такъ какъ дѣла духовный не подлежать моему раз- 

бирательству, то я всемѣрно старался, отстраняя отъ  
себя оное, принимать единственно мѣры къ прекра- 
щенію вражды сей безъ дальнѣйшихъ послѣдствій, 
дѣлая внушенія къ тому чрезъ правителя Грузіи А 
между тѣмъ не упускалъ изъ виду и того, дабы цер-  

ковные доходы Сіонскаго собора были сохранены; въ 

ожиданіи же успѣха въ семъ моемъ желаніи, я удер-  

живался еще до времени доводить до свѣдѣнія о 
томъв. с., ио ожиданіе сіе было безуспѣшно. 
Митрополитъ Арсеній въ прошеніи своемъ ко мнѣ 
принесъ жалобу на католикоса, что онъ, будучи 
подстрекаемъ окружающими его, собралъ всѣхъ 
архіереевъ и на- рядилъ надъ нимъ духовный судъ, 
что судъ сей при-
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чинилъ ему, Арсенію, лично обиды и отобралъ при 
нем бывшихъ церковныхъ служителей. Послѣ сего я 
уже настоятельно требовалъ отъ католикоса, чтобы 
слѣдствіе, производимое духовнымъ судомъ по дѣ- 
ламъ митрополита Арсенія, какъ равно и въ причи-
ненной ему обидѣ приведено было поспѣшнѣе къ 
окончанію, съ темъ чтобы, не приводя рѣшенія она- 
го въ исполненіе, доставлено было ко мнѣ для пред- 
ставленія на разрѣшеніе Г. И., желая тѣмъ остано-
вить намѣреніе недоброжедательствующихъ 
Арсенію, чтобы они не уговорили католикоса 
рѣшеніе то ис- полнить самопроизвольно. 
Духовный же судъ, признавъ виновнымъ митро-

полита Арсенія, приговорилъ удалить его отъ управ-
ляемой имъ епархіи, съ тѣмъ чтобы послать его для 
пребыванія въ одинъ изъ здѣшнихъ отдаленныхъ 
монастырей, производя на содержаніе его нужную 
сумму изъ доходовъ Тифлисской епархіи, а до 
отправле- нія его воспретить ему отправленіе 
священнодѣйствія. Рѣшеніе сіе духовного суда я 
имѣлъ честь препроводить къ в. с. при отношении 
моемъ отъ 16-го марта, присовокупя къ тому и то, 
что когда католи- косъ Антоній представлялъ мнѣ, 
чтобы для сохране- нія церковныхъ доходовъ 
поручить управленіе оными другому изъ 
благонадежныхъ духовныхъ и именно Сіонскаго 
собора протоіерею Іосифу Микадзе-Па- лавандову, 
то я, не считая себя обязаннымъ входить въ 
разбирательство дѣлъ духовныхъ, предоставилъ 
самому католикосу принять мѣры къ обезпеченію 
церковныхъ доходовъ; но дабы впослѣдствіи време-
ни не произошло еще чего непріятнѣйшаго, при- 
зналъ за нужное заблаговременно предупредить 
оное тѣмъ, что предложилъ правителю Грузіи, 
чтобы онъ въ отношеніи церковныхъ Сіонскаго 
собора доходовъ со стороны Правительства сдѣлалъ 
распоряженіе по назначение первенствующаго надъ 
здѣшнимъ духо- венствомъ. А между тѣмъ я ни 
мало не лишилъ права митрополита на принесение 
оправданія своего про- тиву обвинений духовнаго 
суда и когда онъ предста- вилъ мнѣ оныя, то я тогда 
же препроводилъ ихъ въ 

2- хъ его прошеніяхъ подлинниками къ в. с., при 
от- ношеніи моемъ отъ 3-го числа апрѣля, и какъ 
Тиф- лисскій митрополитъ касательно до Сіонской 
церкви упомянулъ, что оная яко-бы его 
управленіемъ доведена до настоящаго положенія, то 
я долгомъ поста- вилъ увѣдомить тогда же в. с. и о 
томъ, что Сіон- ская церковь не имъ, Арсеніемъ, а 
милостію Г. И. и стараніемъ покойнаго ген.-отъ-
инф. кн. Циціанова доведена была до устройства, 
будучи воздвигнута изъ развалинъ и снабжена 
всѣми церковными принадлеж 

 
 
 
 
 
 
 

ностями, на каковой предметъ отпущена была и 
сумма по Высочайшему Е. И. В. повелѣнію. 
По отправленіи мною къ в. с. рѣшенія духовна- 

го суда надъ митрополитомъ Арсеніемъ, я получилъ 
отъ него прошеше, также подлинникомъ отъ 19-го 
марта къ вамъ мною посланное, что Грузинскій 
като- ликосъ Антоній въ Сіонскомъ соборѣ, 
предъ'начаті- емъ божественной литургіи, всѣмъ 
соборомъ прика- залъ провозгласить на амвонѣ для 
всенароднаго извѣ- щенія опредѣленіе духовнаго 
суда, что митрополитъ Арсеній отрѣшается отъ 
священнодѣйствія, отъ у- правленія ввѣренной ему 
Сіонской церкви и Тифлисской епархіи. Получа 
таковое извѣстіе, я немедленно послалъ спросить 
чрезъ правителя Грузіи у католикоса Антонія, къ 
чему клонилось сіе провозглаше- ніе, не полагая, 
чтобы онъ, препроводи ко мнѣ рѣше- ние духовнаго 
суда для представлены на Высочайшее утвержденіе, 
рѣшился привесть оное въ исполненіе, на что 
получилъ въ отвѣтъ, что какъ по дѣяніямъ 
митрополита Арсенія правила святыхъ апостолъ и 
семи вселенскихъ соборовъ воспрещаютъ священ- 
нодѣйствіе, то е. свят. долгомъ почелъ на время 
воспретить оное митрополиту Арсенію. 
Изложа в. с. по порядку всѣ обстоятельства, 

происходивішя здѣсь между духовными особами, я 
остаюсь увѣреннымъ, что вы весьма ясно усмотрите 
неосновательность жалобы митрополита Арсения 
въ послабленіи со стороны Правительства 
католикосу Антонію для приведенія желанія его въ 
дѣйствіе, въ разсужденіи устранения митрополита 
Арсения отъ его паствы, какъ о томъ объясняетъ 
онъ во всеподдан- нѣйшей его Г. И. просьбѣ, ибо и 
правитель Гру- зіи нимало не входилъ въ дѣла 
между духовными происходящія, а имѣлъ 
единственно отъ меня пору- ченіе стараться вражду 
сію при самомъ еще ея началѣ прекратить 
благовидными внушеніями и имѣть надзоръ, дабы 
церковные доходы дѣйствительно не были 
расточены, въ чемъ состоитъ неменѣе обязанность и 
Правительства. 
Что-же касается до объясненія митрополита Ар- 

сенія во всеподданнѣйшей его просьбѣ, что хотя 
Высочайшимъ указомъ повелѣно всѣ грамоты, дан-
ный царевичемъ Давидомъ Георгіевичемъ, 
признавать недѣйствительными, но Пицхелаури 
Досиѳей, пожалованный имъ въ архимандриты, не 
только не изъять изъ сего чина, но еще 
католикосомъ Антоніемъ подчинены ему 4 
архимандритскія енархіи и одна архіе- рейская то 
какъ сіе происходило до вступленія моего въ 
командованіе здѣшнимъ краемъ, да и представ- 
ленія о семъ ни отъ кого ко мнѣ дѣлаемо не было, 
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а потому я и не могъ войти въ разбирательство сего 
дѣла, ибо со времени начальствованія моего здѣсь 
въ Грузіи я наблюдалъ только, дабы вопреки Высо-
чайшего повелѣнія не были посвящаемы вновь въ 
духовное званіе разные люди и имѣлъ надзоръ, 
дабы церковный имѣнія были сохранены. 
И какъ в. с. по присланнымъ ко мнѣ копиямъ съ 

прошеній митрополита Арсенал требуете по Вы-
сочайшему Е. И. В. повелѣнию мнѣнія моего, то на 
сіе честь имѣю отвѣтствовать только то, что митро- 
политъ Арсеній, будучи безпокойнаго нрава 
старецъ, преисполненный злобою противу 
враждующихъ ему, выводитъ разныя 
неосновательный изъясненія на счетъ другихъ, что 
в. с. сами увидѣть изволите изъ всепод- даннѣйшей 
его просьбы, копію съ которой вы препроводили 
нынѣ ко мнѣ, гдѣ онъ пишетъ. 1) что якобы 
Бодбійскій митрополитъ Іоаннъ Макаевъ, еще при 
правителѣ Грузіи Коваленскомъ взбунтовавъ всю 
Ка- хетію, собравъ народъ, князей и служившихъ въ 
цар- скомъ дворѣ, прежде самъ присягнулъ на 
вѣрность Юлону, а потомъ привелъ и народъ къ 
присягѣ, но удержанъ былъ Коваленскимъ; 2) что 
мтавар-епископъ, правя епархіею, не имѣетъ 
церкви, въ коей бы онъ могъ служить; 3) что 
Руствели расточаетъ свои доходы и не имѣетъ 
церкви и дома для молитвы и яко-бы онъ имѣетъ 
переписку съ Персіянами; 

4)  что Самтависскій епископъ взбунтовалъ 
мужиковъ, —однимъ словомъ всѣ выводимыя имъ, 
митрополитомъ Арсеніемъ, показанія ко вреду 
другихъ духовныхъ о- собъ, о чемъ однако онъ 
никогда не представлялъ здѣсь въ свое время 
начальству, служатъ ясными доказательствами 
безпокойнаго его нрава. Въ доказательство без- 
покойныхъ затѣй его, Арсенія, я честь имѣю 
довести до свѣдѣнія в. с. еще слѣдующее когда я 
находился ны- нѣшнее лѣто съ войсками въ походѣ, 
то митрополитъ Арсений прислалъ ко мнѣ 
прошение, что Грузинскій католикосъ Антоній, 
будучи подстрекаемъ окружающими его 
недоброжелателями ему, Арсенію, дѣлаетъ вновь 
созывъ архіереевъ въ Тифлисъ для преданія его, 
Арсенія, въ Сіонской церкви предъ выѣздомъ 
своимъ въ Россію анаѳемѣ. Получа о семъ извѣстіе, 
я предписалъ правителю Грузии о обстоятельстве 
семъ узнать достовѣрно и открылось совсѣмъ 
противное, ибо католикосъ созывалъ архіереевъ 
единственно на тотъ конецъ, чтобы предъ выѣздомъ 
своимъ изъ Грузіи проститься съ ними и составить 
изъ 3-хъ архіереевъ подъ предсѣдательствомъ 
преосвященнаго архіепископа Варлаама духовное 
правленіе. Таковая неосновательная и ложная 
жалоба ясно доказываетъ что митрополитъ Арсеній 
при безпокойномъ своемъ 

 
 
 
 
 

нравѣ шцетъ только случая, чтобы въ чемъ нибудь 
сдѣдать зло насчетъ другихъ. Описавъ нравъ 
митрополита Арсенія, не могу умолчать о слабости 
первенствующаго надъ здѣшнимъ духовенствомъ 
католикоса Антонія; сей человѣкъ весьма кроткаго 
нрава и честныхъ правилъ, будучи отъ всѣхъ 
уважаемъ, но такъ слабъ, что отдается въ 
распоряженіе неблаго- намѣренныхъ духовныхъ и 
свѣтскихъ лицъ, кои упра- вляютъ имъ по своему 
произволу, и сколько мнѣ извѣстно, то католикосъ 
съ давняго уже времени сохранялъ неудовольствіе 
къ митрополиту Арсенію, но неблагорасположеніе 
сіе осталось-бы безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій, 
когда бы окружающіе его не возбудили въ немъ 
желанія воспользоваться тѣмъ случаемъ, что 
митрополитъ Арсеній сдѣлалъ неприличный сану 
его поступокъ въ Сіонскомъ соборѣ съ
протоіереемъ Петріевымъ. О чемъ я подробно 
объяснилъ в. с. въ отношеніи моемъ отъ 12-го числа 
Февраля. 
Въ заключеніе имѣю честь присовокупить, что 

какъ обстоятельства, относящіяся до Тифлисскаго 
митрополита Арсенія, всѣ уже доведены мною до 
свѣдѣ- ния в. с. и препровожденъ приговоръ надъ 
нимъ ду- ховнаго суда купно съ оправданіями его 
противу онаго, то мнѣ не остается болѣе ничего, 
какъ ожидать увѣдомленія вашего о разрѣшеніи, 
какое воспослѣду- етъ по сему предмету. 
Объясненіе сіе показывастъ в. с., въ какомъ 
совершенномъ безпорядкѣ содержится здѣсь 
духовная часть, довольно знатные доходы ис 
чезаютъ, церкви безъ поправленія приходятъ въ 
разругаете, число духовныхъ особъ въ десять разъ 
бо лѣе нежели надобно, и никакихъ мѣръ 
первенствующе надъ духовенствомъ къ 
прекращенію сего не при нимаетъ. О всемъ ономъ 
имѣлъ я честь и прежде доводить до свѣдѣнія 
вашего и ожидалъ, что съ пове- лѣннымъ 
прибытіемъ въ С -Петербургъ католикоса Антонія 
на все сіе положены будутъ правила, но онъ 
отъѣздъ свой безъ всякихъ причинъ безпрестан- 
но отлагаетъ. 

244. Рапортъ ген.-м. Ахвердова геи. Тормасову, отъ 

9-го ноября 1810 года, № 4167. 

Грузинскій католикосо-патріархъ Антоній 
отправился изъ Тифлиса въ С.-Петербургъ сего 
ноября 

3- го числа и, остановись въ Мцхетѣ, прожилъ по 
сіе число, а нынѣ намѣренъ былъ выѣхать въ 
надлежаща путь; для безопасности 
препровожденія е. свят до Коби далъ я козачьяго 
Данилова полка Офицера и 16 козаковъ, изъ Коби 
же по даннымъ отъ меня предписаніямъ 
препроводятъ до Владикавказа роты 



161 
 

расположенный въ Хевскомъ и Тагаурскомъ ущель- 
яхъ. 

245. Письмо ген. Тормасова къ архіепископу 
Варлааму,отъ 13-го декабря 1810 года, № 1418. 
Синодальный обер-прокуроръ сообщаетъ мнѣ, 

что Г. И., обративъ вниманіе на то, что Св. Синодъ 
доселѣ не имѣетъ ни вліянія, ни-же свѣдѣнія о дѣ- 
лахъ Грузинскаго духовенства, Высочайше поруча- 
етъ мнѣ, для лучшаго соображенія 
предполагаемыхъ насчетъ сей постановленій, 
снестись съ в. преосвя- щенствомъ и сообразно съ 
мѣстными обстоятельствами представить мое 
мнѣніе, въ какомъ видѣ и на какомъ основаніи 
устроить управленіе Грузинскимъ духовенствомъ, 
такъ чтобы оно было въ зависимости Св. Синода. 
Почему я покорнѣйше прошу в. преосвященство 
увѣдомить меня, въ какомъ видѣ нашли вы 
положеніе здѣшняго духовенства при обращении 
вашего на оное вниманія, какія предполагаете мѣры 
къ приведенію онаго въ должный порядокъ и къ 
учрежденію здѣсь Духовной Дикастеріи, имѣете ли 
на сей предметъ вь руководство какое наставленіе 
изъ Св. Синода иди отъ кого какія лица должны 
войти въ составъ управленія духовенствомъ. 

246. Тоже, отъ 12-го февраля 1811 года, № 236 

Изъ препровождаемой при семъ просьбы Кашо- 
етской церкви протоіерея Петра и брата его священ-
ника Павла в. преосвященство увидите претензію 
ихъ на священника Херсонскаго грйнадерскаго пол-
ка Петра, что онъ располагается отправлять литур- 
гію въ Кашоетской церкви и для того убираетъ 
оную, то я увѣдомляю в. преосвященство, что сія 
церковь болѣе уже года какъ отведена 
католикосомъ Антоніемъ для служенія на 
Россійскомъ языкѣ, но Грузинскіе священники 
никакъ не могутъ быть въ согласии съ полковыми 
священниками и много разъ входили ко мнѣ съ 
просьбами; хотя я и предлагалъ имъ въ 
вознагражденіе денежное жалованье, но они не 
согласились на то. А потому я покорнѣйше прошу в. 
преосвященство принять на себя трудъ привести 
дѣло сіе въ должный порядокъ, ибо здѣсь безъ слу- 
женія на Русскомъ языкѣ обойтиться не можно и 
Церковь- сія, будучи близка отъ моего дома, 
необходимо надобна, а особенно въ наступающій 
Великій постъ; священники-же Грузинскіе столь 
мало доброхотны, что даже и то ставятъ въ вину 
полковому священнику, что онъ убираетъ церковь, 
какъ видно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изъ ихъ прошенія. Итакъ ежели можно Грузинскихъ 
священниковъ опредѣлить къ другой церкви, то сію 
можно бы было исправить починкою и прибрать 
соотвѣтственно ея назначение. 
247. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Голицыну.; 
отъ 

18-го февраля 1811 года, № 28. 

Во исполнение Высочайшаго Е. И. В. повелѣния, 
объявленнаго мнѣ в. с. отъ 28-го числа сентября 

1810  года, касательно до учрежденія въ Грузіи 
духов- наго правленія, честь имѣю препроводить 
при семъ списокъ епархіямъ и архимандріямъ, нынѣ 
въ Грузии состоящимъ, съ показаніемъ числа 
принадлежащихъ имъ крестьянъ, но безъ означенія 
доходовъ ими при- носимыхъ, потому что оные 
состоять до сего времени въ распоряженіи 
епархіальныхъ архіереевъ, которые никакого отчета 
никому въ доходахъ не даютъ, да и сами о нихъ 
точнаго свѣдѣнія не имѣютъ, какъ о томъ 
увѣдомилъ меня завѣдывающий нынѣ духовною 
частью Грузинскій архіепископъ Варлаамъ, ибо не 
одни епархіальные архіереи, но и принадлежащіе 
церквамъ дворяне обоюдно доходами пользуются 
безъ всякаго положитедьнаго назначения, а 
единственно по позволенію Грузинскаго 
католикоса. 
Преосвященный Варлаамъ въ представленномъ 

мнѣ своемъ мнѣнии полагаетъ составить изъ 
существу- ющихъ нынѣ 13-ти епархии, въ спискѣ 
показанныхъ, только 2 епархіи,—одну подъ 
названіемъ Мцхетской и Карталинской, а другую 
Алавердской и Кахетинской, изъ 9-ти же 
архимандрій составить только 5, какъ все сіе видно 
въ спискѣ, гдѣ показано число крестьян- скихъ 
дворовъ, къ нимъ принадлежать имѣющихъ, съ 
примѣрнымъ опредѣдениемъ долженствующихъ 
быть доходовъ и съ означениемъ, на что именно до-
ходы сіи предполагаются. Распредѣленіе сіе 
сдѣлано мною и преосвященнымъ Варлаамомъ по 
общему нашему согласію, при чемъ долженъ я 
объяснить в. с., что доходы сіи по собраннымъ 
свѣдѣніямъ преосвященнымъ Варлаамомъ показаны 
неопредѣлительно, ибо сіе зависѣть будетъ отъ 
ежегоднаго плодородія; однако-же по объявленію 
его менѣе показанныхъ по списку сему доходовъ не 
будетъ, а потому правительство и управляющій 
духовенствомъ приложатъ стараніе къ открытію 
оныхъ болѣе и тогда что будетъ вновь открыто 
сверхъ сего, то уже поступать имѣетъ въ казну Е. И. 
В. для употребленія на богоугодный заведении. 
Вмѣстѣ съ тѣми списками слѣдуетъ третій, съ 

означеніемъ сколько въ Грузии находится церквей, 
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архіереевъ, священниковъ и прочихъ церковно-слу- 
жителей; въ четвертомъ означено, сколько въ ка- 
кихъ монастыряхъ находится архимандритовъ и мо- 
наховъ. 
По большому и безполезному числу церквей и 

священно-служителей хотя весьма бы нужно было 
нѣкоторыя назначить къ упраздненію, но преосвя-
щенный Варлаамъ полагаетъ мнѣніемъ своимъ, что-
бы оставить распоряженіе сіе, доколѣ духовная 
часть приведена будетъ въ устройство; тогда 
Дикастерія будетъ имѣть обязанность войти въ 
разсмотрѣніе, чтобы нѣкоторыя церкви, менѣе 
нужныя, упразднить, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшить и 
число священно-слу- жителей, опредѣливъ 
уволеннымъ священникамъ со- отвѣтственное 
званію содержаше изъ церковныхъ доходовъ, прочіе 
за тѣмъ священники будутъ раз-  мѣщены по 
церквамъ по соображенію Дикастеріи, вновь-же не 
иначе поступать будутъ въ священ- ническій санъ, 
какъ изъ Гимназіи, а пока еще таковыхъ не будетъ, 
то убылыя мѣста до времени зани-  мать могутъ изъ 
упраздненныхъ священниковъ. 
Зная, сколько происходить можетъ затрудненій 

въ сборѣ доходовъ церковныхъ натурою, то-есть 
хлѣбомъ, виномъ, Фруктами и прочимъ, я согласилъ 
архіепископа Варлаама, чтобы во избѣжаніе затруд-  
неній тѣ доходы, кои употреблены должны быть на 
церкви, гимназіи, училища и прочія заведенія, обра-
тить на деньги, которыя будутъ доставляться въ Ду-
ховную Дикастерію отъ управляющихъ епархіями и 
архимандріями и тѣ доходы, которые назначены на 
содержаніе архіереямъ и архимандритамъ, 
предоставить имъ получать натурою, а Духовная 
Дикастерія должна будетъ назначить каждому изъ 
нихъ, изъ какой именно кто деревни и съ какого 
числа дворовъ крестьянъ, по соображешю доходовъ, 
получать дол- женъ определенное содержаніе,—не 
иначе, какъ съ вѣдома всегда Духовной Дикастеріи. 
Что же касается до положенія казенныхъ податей 
церковныхъ крестьянъ, то они платятъ въ казну 
одинъ только сурсатъ, каждое семейство въ годъ по 
3 коды хлѣба или деньгами за каждую коду по 1 р., 
прочіе же всѣ доходы собираются въ пользу 
церквей и положеніе сіе остается на прежнемъ 
основаніи; какіе же именно тѣ доходы, прилагается 
имъ списокъ. 
Въ разсуждении же учрежденія Дикастерш прео-

священный Варлаамъ не полагаетъ имѣть членовъ 
оной изъ архіерсевъ, а назначаетъ архимандритовъ и 
протоіереевъ и именно изъ Карталиніи, архиманд-
рита Квабтахевскаго Досиѳея и архимандрита 
Икорт- скаго Гамаліила, назначеннаго нынѣ 
архимандритомъ 

 
 
 
 
 
 
 

Бодбійскимъ; изъ Кахетіи, архимандрита Елевтерія 
протоіерея Мцхетскаго собора Іоанна Магалова, 
про- тоіерея ІосиФа Цинамдзгварова и протоіерея 
Димитрія Алексѣева. Дикастерія, составленная изъ 
сихъ членовъ подъ предсѣдательствомъ 
управляющаго духо-  венствомъ, будетъ подучать 
представленія отъ епар- хій и архимандрій обо 
всемъ касающемся до духовенства, разсматривать и 
повѣрять всѣ счеты о прихо- дахъ и расходахъ и 
распоряжать доходами, назначенными на 
содержаніе гимназіи, школъ и прочихъ 
богоугодныхъ заведеній, при чемъ архіепископъ 
Варлаамъ представляетъ, что какъ Грузинскіе 
католикосы по учрежденію древнихъ Греческихъ 
императоровъ и  вселенскихъ патріарховъ 
признавались независимыми, то архіерею 
Мцхетскому и Карталинскому, яко начальнику надъ 
Грузинскимъ духовенствомъ, во ува- женіе 
постановленія Греческихъ императоровъ и па-  
тріарховъ, предоставить право называться 
митрополи- томъ Мцхетскимъ и Карталинскимъ и 
экзархомъ си- нодскимъ надъ Грузіею, подобно 
Высочайше утверж- деннаго для Молдавіи и 
Валахии учрежденія, и быть ему подъ вѣдомствомъ 
Св. Синода, представляя оному въ случаѣ дѣлъ 
важныхъ и нужныхъ на разрѣ- шеніе, а о 
предписанныхъ ему отъ Св. Синода дѣ- лахъ 
входить рапортами. 
Предавая обстоятельство сіе чрезъ посредство 

ваше на Высочайшее Е. И. В. разсмотрѣніе и если 
Г. И. соизволить одобрить сіе предположеніе, то 
хотя и не имѣю Высочайшаго разрѣшенія 
относительно Грузинскаго католикоса Антонія, 
но долгомъ себѣ поставляю представить, что по 
мнѣнію моему не можно ожидать, чтобы 
католикосъ Антоній привелъ съ должною 
дѣятельностію въ порядокъ дѣла здѣшняго края, 
относящіяся до духовенства, какъ по причинѣ 
слабости его здоровья, такъ еще болѣе по 
привычкѣ распоряжать всѣмъ самопроизвольно и 
не давать никому отчета, къ чему по здѣшнимъ 
обычаямъ даетъ ему право происхожденіе его изъ 
царской Фамилии, такъ какъ онъ — сынъ царя 
Ираклія и братъ послѣдняго царя Георгія. А 
потому полезнымъ нахожу назначить экзархомъ 
Св. Синода надъ Грузіею и митрополитомъ 
Мцхетскимъ и Карталинскимъ прсосвященнаго 
архіепископа Варлаама, какъ члена 
Правительствующаго Синода, свѣдущаго о 
порядкѣ духовнаго правденія, наблюдаемомъ въ 
Россіи; Кахетинскимъ же и Алавердскимъ 
епархіальнымъ архіереемъ назначить Іоанна 
Бодбійскаго, достойнѣйшаго изъ всѣхъ прочихъ. 
Ежели сіе мое мнѣніе будетъ удостоено 
Высочайшаго утвержденія, то необходимо нужно 
сдѣ- лать положительное назначеніе содержанія 
для Гр- 
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аивскаго католикоса Антонія, и какъ онъ за тамо-
женные доходы съ разныхъ пошлинныхъ статей, 
при- надлежавшихъ по здѣшнимъ обычаямъ къ сану 
католикоса и поступивпшхъ въ казенное вѣдомство, 
полу- чаетъ по Высочайшему Е. И. В. назначению, 
въ 1808 году послѣдовавшему, изъ Грузинскйхъ 
доходовъ въ годъ по 2,300 р. с. да сверхъ сего въ 
прошломъ 1810 году, 25-го числа сентября, за 
уничтоженіе по Высочайшему повелѣнію 
внутреннихъ по Грузіи пошлинъ, изъ коихъ часть 
ему принадлежала, Всемилостивѣйше пожаловано 
ему, католикосу Антонію, изъ доходовъ же 
Грузинскихъ 2,675 р. с. каждогодно, а потому я 
полагаю мнѣніемъ моимъ къ симъ 4,975 р. с. приба-
вить еще 1,125 р. с. въ годъ по смерть его изъ цер- 
ковныхъ доходовъ, поступаемыхъ въ казну на бого-
угодный заведенія, что составить 6,000 р. с., 
каковый пенсіонъ, если католикосъ останется въ 
Россіи, что было бы для здѣшнихъ дѣлъ не 
безполезно, то получать можетъ по распоряженію 
министра финансовъ на счетъ Грузинскихъ 
доходовъ; на церковные же доходы по Грузіи 
католикосъ Антоній не можетъ уже имѣть никакого 
права, которые до сего времени распо- ряженіемъ 
его, по власти ему данной бывшими Грузинскими 
царями, не по узаконенію, а по послабленію 
доведены до совершеннаго разстройства, такъ что 
на вспросъ мой, сколько состоитъ нынѣ на лицо 
церковной суммы, преосвященный архіепископъ 
Варлаамъ увѣдомилъ меня, что не только на лицо 
ни сколько суммы церковной не имѣется, но 
католикосъ Антоній на счетъ оной важные сдѣлалъ 
долги, хотя не имѣлъ права употреблять церковные 
доходы на постороннія издержки, какъ я о семъ 
имѣлъ честь увѣдомить в. с. въ прежнихъ моихъ 
отношеніяхъ. Итакъ, когда учредится Дикастерія, 
тогда въ особенности обязанность ея будетъ всѣ 
церковные доходы привесть въ совершенный 
порядокъ и въ употребленіи оныхъ ру-
ководствоваться назначеніемъ расходовъ, въ спискѣ 
показанныхъ. 
Къ сему слѣдуетъ присовокупить о дворянахъ, 

принадлежащихъ епархіямъ и монастырямъ, 
которые до сего времени отъ управляющаго 
духовенствомъ имѣя порученности моуравскія или 
управительскія церковными имѣніями и пользуясь 
таковыми, раззо- ряли имѣнія вмѣстѣ съ 
епархіальными архіереями. А какъ по узаконенію 
Грузинскому никакой не имѣетъ власти 
преосвященный архіерей раздавать церков- ныхъ 
крестьянъ и имѣнія безъ царскаго утвержденія а 
потому архіепископъ Варлаамъ полагаетъ тѣ имѣ- 
нія, кои по открытии въ Грузіи Россійскаго Прави-
тельства поступили къ кому отъ преосвященныхъ 
ар- 

 
хіереевъ, оставить церквамъ, дворянъ же 
церковныхъ всѣхъ вообще съ ихъ крестьянами и 
имѣніемъ, ко- имъ они до открытія въ Грузии 
Россійскаго Правительства пользовались, отдать въ 
казенное вѣдомство, съ каковымъ предположеніемъ 
преосвященнаго Вар- лаама Я будучи согласенъ, 
всѣмъ тѣмъ дворянамъ съ крестьянами ихъ, кои 
должны поступить въ казенное вѣдомство, 
препровождаю при семъ списокъ, присовокупляя 
мое мнѣніе, чтобы для прекращенія влія- нія ихъ на 
церковный имѣнія всѣхъ сихъ дворянъ, съ 
крестьянами въ казну поступающихъ, переселить 
изъ настоящего ихъ жительства на пустопорозжія 
казенныя земли. 
Учрежденіе Гимназии изъ священническихъ и 

дьяконскихъ дѣтей, на первый разъ изъ 60 чел., я 
полагаю необходимо нужнымъ, потому что, какъ я 
имѣлъ уже честь прежде объяснить в. с., что здѣсь 
посвящаются въ духовное звание люди безъ всякихъ 
свѣдѣний и нравственности, а ежели Г. И. Высочай-
ше соизволить одобрить сіе предположеніе, то въ 
духовное званіе со временемъ посвящаемы будутъ 
не иначе, какъ изъ Гимназии, и тогда духовенство 
здѣш- нее будетъ образованное и можетъ служить 
къ общественной пользѣ, наипаче для обращения въ 
Хри- стіанскую вѣру сосѣдственныхъ съ Грузіею 
горскихъ идолопоклонныхъ народовъ, о чемъ всѣ 
предпріятія чрезъ нынѣшнее Грузинское 
духовенство были безъ всякаго успѣха; въ училища 
же по уѣздамъ поступать будутъ не только одни 
духовныхъ лицъ дѣти, но и бѣдныхъ дворянъ и 
гражданъ, гдѣ преподаваемы будутъ Россійскій и 
Грузинскій языки и первый правила ариѳметики. 
Дѣти дворянъ, кои, обучаясь въ уѣздныхъ 
училицахъ, окажутъ способности къ на- укамъ и къ 
военной службѣ, могутъ поступать въ Тифлисское 
благородное Военное Училище, а дѣти духовенства 
въ Гимназію; такимъ образомъ не только составь 
духовенства, но и всѣ обитатели здѣшня- го края 
будутъ имѣть дорогу къ нѣкоторому просвѣ- щенію 
и всѣ вообще будутъ пользоваться благопопе- 
ченіемъ Правительства. 
Въ заключеніе долженъ я сказать о священ-

ническихъ и дьяконскихъ вдовахъ и дѣтяхъ, дабы 
первыя послѣ смерти мужей, а послѣднія отцовъ 
своихъ не оставались безъ пропитанія, то опреде-
лять вдовамъ нѣкоторое содержаніе изъ суммы, пос- 
тупаемой на богоугодный заведенія, которая 
употребляться будетъ по общему согласію 
главнокомандующего въ Грузіи и начальствующаго 
надъ духовенствомъ; изъ сей-же суммы назначать 
содержаніе и дѣтямъ умершихъ священниковъ и 
дьяконовъ,— му- 

 
 
 
 
 

 



164 
 

жеска полу до вступленія въ Гимназію, а женска до 
замужества, исключая тѣхъ вдовъ и дѣтей, кои 
имѣть будутъ достаточное состояніе или 
собственный недвижныыя имѣния. 
ІІзложивъ здѣсь относящееся до образованія Гру-
зинскаго духовенства, не долженъ я умолчать и о 
томъ, что со времени вступленія въ управление 
духовною частью архіепископа Варлаама оная 
весьма примѣрно приводится въ благоустройство; 
по учреж- деніи-же Дикастеріи надѣяться должно, 
что духовенство приметь совершенно иной видъ. 
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248. Письмо архіепископа Варлаама къ ген. 
Тормасову, от 20-го мая 1811 года, № 271. 

По грамотамъ Грузинскихъ царей Мцхетскій со- 
боръ пользовался пошлинами до іюня мѣсяца прош-
лаго 1810 года съ привозимой въ Тифлисъ и выво-
зимой изъ онаго рыбы принадлежащими сему 
собору крестьянами, и какъ опредѣлено съ нихъ 
взысканіе сихъ пошлинъ въ пользу церкви, то уже и 
были отъ таковаго въ пользу царей взысканія 
свободны; но Казенная Экспедиція, ссылаясь на 
именный Высочай- ппй указъ, къ гр. Гудовичу 
послѣдовавішй, о уничто- женіи грамотъ царскихъ, 
освобождающихъ отъ податей разнаго званія людей, 
присоединила сей церковный сборъ къ казенной 
рыбной статьѣ, и такъ церковь лишается 
принадлежащая ей дохода. Какъ-же сей именный 
Высочайшій указъ относиться долженъ на тѣхъ, кои 
вовсе были освобождены отъ податей и не взносили 
ни казнѣ, ни монастырямъ оныхъ, сіе-жь не есть 
освобожденіе, когда церковные крестьяне платили 
пошлину сію вмѣсто казны на пользу церкви, 
которая по мнѣнію моему не должна никогда 
лишиться своихъ доходовъ, развѣ въ то время, когда 
взамѣнъ оныхъ отъ казны назначено будетъ 
ежегодное денежное награжденіе таковое, какъ вмѣ- 
сто пошлинъ собираемыхъ съ церковныхъ 
крестьянъ за привозимые изъ Россіи товары 
опредѣлено; а потому я по обязанности своей 
пещись о церковномъ имуществѣ, доводя до 
свѣдѣнія в. выс-а, покорнѣйше прошу, войдя въ 
обстоятельство дѣла сего, повелѣть сборъ сей и 
паки обратить въ пользу церкви, если вмѣсто онаго 
не будетъ опредѣлено отъ казны еже- годнаго 
денежнаго награжденія. Когда же церковь будетъ 
лишаться таковыхъ принадлежащихъ ей доходовъ, 
то не только чтобы она была приведена укра- 
шениемъ въ порядокъ, но вящшему подвержена бу-
детъ опустѣнію. 

249. Предложеніе ген. Тормасова Казенной 
Экспедицш, отъ 20-го мая 1811 года, № 792. 

Управляющей Грузинскимъ духовенствомъ 
архіе- пископъ Варлаамъ въ отношеши ко мнѣ 
объясняетъ, что по грамотамъ Грузинскихъ царей 
Мцхетскій со- боръ пользовался пошлинами до 
іюня мѣсяца прошлаго 1810 года съ привозимой въ 
Тифлисъ и вывозимой изъ онаго рыбы 
принадлежащими сему собору крестьянами и какъ 
опредѣлено съ нихъ взысканіе сихъ пошлинъ въ 
пользу церкви, то отъ взысканія въ пользу царей 
оные были уже свободны; но Ка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зенная Экспедиція, ссылаясь на именный 
Высочайший указъ, къ предмѣстнику моему ген.-
Фельд. гр. Гудо- вичу послѣдовавший, о 
уничтоженіи грамотъ царскихъ освобождающихъ 
отъ податей разнаго званія людей присоединила и 
сей церковный сборъ къ казенной рыбной статьѣ. 
Но какъ сей Высочайший указъ относится на тѣхъ 
только, кои освобождены были вовсе отъ податей 
и не взносили ни въ казну, ни церкви оныхъ, но 
церковные крестьяне платили пошлину сію 
вмѣсто казны въ пользу церкви то онъ, 
преосвященный Варлаамъ, по управленію его 
здѣшнимъ духовенствомъ, имѣя обязанность 
пещись о сохраненш имущества церковнаго, 
проситъ о обращеніи  сбора сего по прежнему въ 
пользу церкви. 
По поводу сего отношенія я предлагаю Грузин-

ской Казенной кспедиціи представить мнѣ объясне-  
ніе, по какому случаю взяла она сборъ сей  ошлины 
отъ церкви въ казну, когда доходъ сей 
принадлежигь оной по такимъ грамотамъ, кои не 
подлежать къ уничтоженію. 

250. Всеподданнѣйшій докладъ 
Правительствующаго  Синода, отъ 21-го іюня 
1811 года. 

На подлинномъ написано собственною Е И В рукою тако 
„Быть по сему АЛЕКСАНДРА" Въ С Петербурге, 30-го іюня 
1811 года 

Въ 1783 году, когда Ираклій вторый, царь Кар- 
талинскій и Кахетинскій, призналъ надъ собою 
верховную власть и покровительство Россійскаго 
Импе- раторскаго престола, то въ 8-мъ артикулѣ 
договора тогда постановленнаго, между прочимъ, 
изображено что о управленіи Грузинскія церкви и 
отношеніи, каковое долженствуетъ быть къ 
Синоду Россійскому, составится особой артикулъ. 
Въ теченіи 1801 года изданы два Высочайше 

Манифеста,—первый января 18-го, по которому 
царство Грузинское присоединено подъ державу 
Всероссійской Имперіи, а вторый сентября 12-го, съ 
приложеніемъ постановленія о внутреннемъ въ 
Грузіи управленіи и съ Штатомъ о чинахъ для сего 
назначае- мыхъ; и сверхъ того даннымъ тогда же 
отъ В И. В. главноуправляющему въ Грузіи ген.-л. 
Кноррингу  наставленіемъ, между прочимъ, 
повелѣно, чтобы и часть духовная того края 
приводима была въ порядокъ по собраніи 
потребныхъ свѣдѣній и обращеніе Горскихъ 
язычниковъ въ вѣру Христіанскую производимо 
было посылкою миссіонеровъ изъ Грузии, нежели 
изъ Россіи, какъ происходило сіе до того. 

Нынѣ обер-прокуроръ кн. Голицынъ объявилъ 
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Синоду Высочайшее В. И. В. повелѣніе о 
разсмотрѣ- ніи вытребованныхъ имъ отъ 
пребывающаго въ Грузии синодальнаго члена 
архіепископа Варлаама и главнокомандующаго 
тамо ген.-отъ-кав. Тормасова свѣ- дѣній о состояніи 
въ Грузіи духовенства. 
По симъ свѣдѣніямъ видно, что въ Грузии состоитъ 
нынѣ епархій 13, въ нихъ архіереевъ 7, церквей 799; 
при церквахъ священниковъ 746, діако- новъ 146, 
церковниковъ 661; архимандрій 9, архи- 
мандритовъ 6, монашествующихъ 75; крестьянъ въ 

12- ти епархіяхъ 2,213 дворовъ; въ 9-ти 
архиман- дріяхъ 637 дворовъ, да у церковныхъ 
дворянъ 470 семействъ. 
Съ означенныхъ крестьянъ, кромѣ дворянскихъ, 
получается доходъ церковный сборомъ натурою 
хлеба, вина, фруктовъ и прочаго, который состоитъ 
до сего времени въ распоряженіи епархіальныхъ 
архіереевъ и они никакого отчета никому въ нихъ ве 
отдаютъ, да и точнаго свѣдѣнія не имѣютъ, ибо не 
одни архіереи, но и принадлежащіе церквамъ 
дворяне обоюдно доходами пользуются безъ 
всякаго положительнаго назначенія. 
По собраннымъ же архіепископомъ Варлаамомъ 
свѣдѣніямъ, доходъ хотя показанъ и 
неопредѣлитель- но, такъ какъ сіе зависѣть будетъ 
отъ ежегоднаго плодородія, но по дознанію его, 
архіепископа, составлять будетъ въ годъ неменѣе. 
въ епархияхъ 26,360 р., въ архимандріяхъ 13,224 р. 
А потому Правительство и управляющій духо- 
венствомъ приложатъ стараніе къ открытію оныхъ 
болѣе и тогда что будетъ вновь открыто сверхъ 
сего, то уже поступить имѣетъ въ казну для упо- 
требленія на богоугодный заведенія. 
Архіепископъ Варлаамъ полагаетъ мнѣніе: 1) Изъ 
существующихъ нынѣ 13-ти епархій составить 
только двѣ, одну подъ названіемъ Мцхетской и Кар- 
тал инской, а другую Алавердской и Кахетинской. 
2)  Архіерею Мцхетскому и Карталинскому, 
такъ какъ начальнику надъ Грузинскимъ 
духовенствомъ, предоставить право называться 
митрополитомъ Мцхет- скимъ и Карталинскимъ и 
экзархомъ Синодскимъ надъ Грузіею, подобно 
Высочайше утвержденнаго для Молдавіи и Валахіи 
учрежденія, и быть ему подъ вѣдомствомъ Св. 
Синода, представляя оному въ слу- чаѣ дѣлъ 
важныхъ и нужныхъ на разрѣшеніе и о 
предписанныхъ ему отъ Св. Синода дѣлахъ входить 
рапортами. 
3)  Изъ 9-ти архимандрій составить только 5 и 
изъ нихъ въ одну по Сигнахскому уѣзду 
обратитьнынѣ существующую Бодбійскую епархію; 
другую 

 
 
 
 
 

по Карталиніи составить изъ 2-хъ архимандрій, 
Квабта- хевской и Мгвимской. 

По Телавскому уѣзду оставить прежнія, 3-ю 
Кахетинскую и 4-ю пустынь св. Давида 
Гареджийскаго, 5-ю составить также изъ 2-хъ 
пустынь св. Іоанна Крестителя и Шуамтинскаго 
монастыря. 

Затѣмъ 3 архимандріи — по Карталиніи 
Икорт- скую и по Телавскому уѣзду 
Ларгвисскую и Тирскую обратить въ приходы. 

4)  Учредить Дикастерію подъ предсѣда-
тельствомъ управляющаго духовенствомъ и въ 
ней быть членами не архіереямъ, а 
архимандритамъ и протоіереимъ. Дикастерія 
будетъ получать представленія отъ епар- хій и 
архимандрій обо всемъ касающемся до духовен-
ства, и первоначальною ей обязанностію 
поставитъ 

Во-первыхъ, войти въ разсмотрѣніе нынѣ 
существующихъ церквей и при нихъ священно-
и-церков- но-служителей и буде окажутся изъ 
нихъ которыя излишними, тѣ упраздни, 
священно-и-церковно-служи- телей размѣстить 
по другимъ церквамъ; а за тѣмъ имѣющимъ 
остаться опредѣлить соотвѣтственное зва- шю 
содержаніе изъ церковныхъ доходовъ. 

Во-вторыхъ, доходы съ крестьянъ 
церковныхъ привесть въ совершенный порядокъ; 
на сей конецъ имѣетъ Дикастерія разсматривать 
и повѣрять всѣ счеты о приходахъ и расходахъ и 
распоряжать доходами назначаемыми на 
содержаніе гимназіи, школъ и прочихъ 
богоугодныхъ заведеній. Въ употребленіи же 
показанныхъ выше сего доходовъ руководство-
ваться назначенными ниже сего расходами. 

Въ-третыіхъ, извѣстно сколько происходить мо-
жетъ затрудненій въ сборѣ доходовъ церковныхъ 
на- турою, то, во избѣжаяіесего, тѣ доходы, кои 
употреблены быть должны на церкви, на гимназію, 
училища и прочія заведенія,обратить на деньги, 
кото| рыя будутъ доставляться въ  Дикастерію отъ 
управляюхцихъ епархіями и архимандріями; а тѣ 
доходы, которые назначены на содержаніе 
архіереямъ и архимандритамъ, предоставить имъ 
получать натурою и Дикастерія должна будетъ 
назначить каждому изъ нихъ, изъ какой именно кто 
деревни и съ какого числа дворовъ крестьянъ, по 
соображеніи доходовъ, получать долженъ 
определенное содержаше, не иначе какъ съ вѣдома 
всегда Дикастеріи. Что-же касается до 
вышепоказанной подати, собираемой въ казну съ 
церковныхъ крестьянъ, то положеніе сіе остается на 
прежнемъ основаніи. 
5) Сверхъ общей пользы, какую приносить 
образованное ученіемъ и воспитаніемъ духовенство, 
оно можетъ употребляемо быть наипаче для 
обращенія
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въ Христіанскую вѣру сосѣдственныхъ съ Грузіею 
горскихъ идолопоклонныхъ народовъ. На сей 
конецъ, по неимѣнію въ Грузии духовныхъ 
училищъ, необходимо нужно учредить Гимназію 
изъ священническихъ и діаконскихъ дѣтей, на 
первой разъ изъ 60 чел., въ которую и будутъ 
поступать они изъ уѣздныхъучи- лищъ; и впредь не 
иначе производить въ священни- ческій санъ какъ 
изъ Гимназіи, а пока еще таковыхъ не будетъ, то 
убылыя мѣста до времени занимать могутъ изъ 
упраздненныхъ священниковъ. Въ уѣзд- ныхъ же 
училищахъ могутъ обучаться не только од- нихъ 
духовныхъ лицъ дѣти, но и бѣдныхъ дворянъ и 
гражданъ, гдѣ преподаваемы будутъ Россійскій и 
Грузинскій языки и первыя правила ариѳметики. 
Дѣти дворянъ, кои, обучаясь въ уѣздныхъ 
училищахъ, окажутъ способности къ наукамъ и къ 
военной служ- бѣ, могутъ поступать въ Тифлисское 
благородное Военное Училище. 

6) Изъ церковныхъ доходовъ, получаемыхъ съ 
крестьянъ, полагается производить 

Въ епархіяхъ начальствующему надъ духовен- 
ствомъ архіерею Мцхетскому и Карталинскому съ 
причетомъ 5,000 р., архіерею Гервасію Цилканской 
епархіи, входящей въ составъ Мцхетской, съ тѣмъ 
чтобъ онъ жидъ въ г. Гори, —1,000 р., архіерею 
Іоанну Бодбели, Алавердской епархіи, съ причетомъ 

2,500 р.; на Дикастерію 1,500 р., на Гимназію 

3.400 р., на училища 2,000 р., на достроеше цер-
кви и колоколенъ въ 4-хъ мѣстахъ въ 3 года, въ 
каждый 3,300 р. 
А потомъ обратить на богоугодный заведенія 

2.0  р., на содержание и украшеніе въ Гори и Март- 
копи церквей 1,000 р., на Гимназію 300 р., на 
пенсии 5-ти архіереямъ по смерть 3,800 р. 
А потомъ обратить, на богоугодный заведенія 

2.0  р., на украшеніе церкви и содержаніе священ-
но- и церковно-служителей 500 р. 
На училища 700 р., на Гимназію 600 р., на со-  
держаніе церквей 2,860 р., на богоугодный заведенія  
1.0  р—Итого 26,360 р. 
Въ архимандріяхъ 6 архимандритамъ, въ томъ 

числѣ 2-мъ по смерть, 6,100 р., а по смерти изъ 

1.400  р. обратить 300 р. на церковь, 200 р. на 
училище, 900 р. на богоугодный заведенія; на 
церкви въ монастыряхъ 700 р., на гимназію 1,800 р., 
на училища 1,200 р., на богоугодный заведенія 2,374 
р., да послѣ 3-хъ архимандрій, кои обращаются въ 
приходы, на церкви и священно-церковно-
служителей 1,050 р., итого 13,224 р. А всего 39,584 
р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Къ сему ген. Тормасовъ присовокупляетъ 

1) О дворянахъ, принадлежащихъ епархіямъ и 
монастырямъ, которые до сего времени, какъ выше 
сказано, по праву управителей церковными 
имѣніями пользуются онымъ, по узаконенію же 
Грузинскому никакой не имѣютъ власти 
епархіадьные архіереи раздавать церковныхъ 
крестьянъ и имѣнія, а потому архіепископъ 
Варлаамъ полагаетъ, съ чѣмъ и онъ генералъ, 
согласенъ. тѣ имѣнія, кои по открытіи въ Грузіи 
Россійскаго Правительства поступили кому отъ 
преосвященныхъ архіереевъ, оставить церквамъ, 
дворянъ же церковныхъ всѣхъ вообще съ ихъ 
крестьянами и имѣніемъ, коимъ они до открытія въ 
Грузіи Россійскаго Правительства пользовались, 
отдать въ казенное вѣдомство и для прекращенія 
вліяния ихъ на церковный имѣнія переселить съ 
крестьянами изъ настоящаго ихъ жительства на 
пустопорозжія казенный земли. 

2)  О священническихъ и діаконскихъ вдовахъ 
и дѣтяхъ, дабы первыя послѣ смерти мужей, а 
послѣд- нія отцовъ своихъ не оставались безъ 
пропитанія, то опредѣлять вдовамъ нѣкоторое 
содержаніе изъ суммы поступаемой на богоугодный 
заведенія, которая употребляться будетъ по общему 
согласію главнокомандующаго въ Грузіи и 
начальствующего надъ духовенствомъ; изъ сей же 
суммы назначить содер- жаніе и дѣтямъ умершихъ 
священниковъ и діаконовъ, мужеска пода до 
вступленія въ Гимназію, а женска до замужества, 
исключая тѣхъ вдовъ и дѣтей, кои имѣть будутъ 
достаточное состояніе или собственныя 
недвижимыя имѣнія. 
Синодъ, разсмотрѣвъ вышеписанныя свѣдѣнія о 

состояніи въ Грузіи духовенства, находить, что 
оставить его въ теперешнемъ положеніи, между 
прочимъ, нельзя и потому 

1)  Что 13 епархій нынѣ существующихъ по 
количеству своему превышаютъ мѣру и по 
пространству Грузіи, и по числу церквей.  

2)  Что неимѣніе духовныхъ судебныхъ мѣстъ, 
подобно Россійскимъ консисторіямъ и духовнымъ 
пра- вленіямъ назирающихъ надъ духовенствомъ, 
влечетъ за собою неустройство и безпорядки. 

3)  Заведеніе Духовной Семинарии 
необходимо нужно, дабы имѣть всегда въ 
приходахъ священно-слу- жителей такихъ, кои бы 
были по ученію своему наставниками въ законѣ, а 
по жизни примѣромъ своимъ прихожанамъ. 

Наконецъ 4), что раздача частнымъ людямъ цер- 
ковнаго имѣнія безъ всякаго на сіе права неминуемо 
лишила средствъ въ приличномъ содержаніи и церк-
вей и служителей ея. 
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А по таковымъ обстоятельствамъ Синодъ пола-
гаете мнѣніе 

1)  Вмѣсто существующихъ нынѣ 13 епархій 
составить только двѣ одну подъ названіемъ 
Мцхетской и Карталинской, а другую Алавердской 
и Кахетинской- а изъ 9-ти архимандрій оставить 
только пять, согласно представленію архіепископа 
Варлаама. 

2)  Начальствующимъ надъ Грузинскимъ 
духовен- ствомъ быть митрополиту Мцхетскому и 
Карталин- скому, съ присвоеніемъ навсегда титула 
члена Синода и экзарха онаго въ Грузіи. 

3)  Учредить Дикастерію на равномъ съ 
Россій- скими основаніи, подъ начальствомъ 
управляющаго Грузинскимъ духовенствомъ, и по 
разсмотрѣнію его какъ нынѣ, такъ и впредь 
опредѣлять въ оную присутствующими способныхъ 
изъ монашествующихъ и бѣлаго духовенства, 
которой въ производстве дѣлъ, сверхъ возлагаемой 
на нее по мнѣнію архіепископа Варлаама 
обязанности, поступать согласно слову Бо- жію, 
правиламъ св. апостолъ и отецъ, государствен- 
нымъ узаконеніямъ и предписаніямъ изъ Синода. 
По учрежденіи же Дикастерии предоставить 
начальствующему, по удобности и по количеству 
церквей, для начальнаго судопроизводства между 
духовенствомъ по уѣздамъ состоящимъ учредить и 
духовныя правленія въ уѣздныхъ городахъ, 
опредѣляя въ оныя присутствующими протоіереевъ 
и священниковъ, въ тѣхъ городахъ находящихся, а 
сверхъ того для ближайшаго надзора надъ 
духовенствомъ имѣть и благочинныхъ. 

4)  Для обученія дѣтей священно-и-
церковно-слу- жительскихъ и приготовленія ихъ къ 
духовному зва- нію, учредить на первый случай 
вмѣсто Гимназіи Духовную Семинарію; что же 
касается до уѣздныхъ училищъ, то оныя открыть въ 
удобныхъ мѣстахъ въ то время, когда приготовлены 
будутъ для сего въ Семинаріи учители.  

5) Суммы полагаемыя на содержаніе архіере- 
евъ, архимандритовъ, Дикастеріи, Семинарии, а так-
же на вспоможете вдовамъ и сиротамъ священно- 
служителей и на удовлетвореніе прочихъ расходовъ 
производить изъ церковныхъ доходовъ, 
получаемыхъ съ церковныхъ крестьянъ, по 
назначенію представленному отъ архіепископа 
Варлаама съ ген.-оте-ка- валеріи Тормасовымъ. 
Относительно же до суммъ на училища уѣздныя 
назначаемыхъ, то оныя производить по открытии 
тѣхъ училищъ, а до того времени ежели встрѣтится 
надобность, то часть изъ оныхъ употреблять на 
устроеніе Семинаріи и приведете 

въ порядокъ во всѣхъ ея частяхъ, остальныя же 
Деньги хранить до открытія училищъ. 
 
 
 
 
 
 

6) Къ поддержанію церквей и служителей ея, отъ 
коихъ роздано имѣніе по открытіи въ Грузіи 
Россійскаго Правительства, Синодъ согласенъ съ 
мнѣ- ніемъ архіепископа Варлаама и ген. Тормасова 
о об- ращеніи того имѣнія по прежнему въ 
вѣдомство церковное; что же касается до дворянъ, 
занимающихся должностями управителей 
церковнаго имѣнія, такъ какъ сборъ доходовъ съ 
крестьянъ церковныхъ возлагается уже на 
Дикастерію, то въ таковыхъ упра- вителяхъ и 
надобности не предвидится; но поелику переселеніе 
ихъ зависитъ не отъ духовнаго начальства, то 
Синодъ всеподданнѣйше и представляетъ сіе 
обстоятельство Высочайшему В. И. В. разсмо- 
трѣнію. 
Когда же прочии предположенія Синода 

удостое- ны будутъ Высочайшаго В. В. 
утвержденія, то Синодъ по донесениямъ оному отъ 
начальствующего Грузинскимъ духовенствомъ, 
относительно исполнения имъ сихъ предположений, 
не оставить сдѣлать на будущее время распоряженій 
и о томъ, въ как ихъ слу- чаяхъ долженъ будетъ 
начальствующій относиться Синоду и въ как ихъ 
можетъ самъ собою безъ пред- ставленія оному 
дѣлать разрѣшетя; а между тѣмъ снабдитъ его тѣми 
свѣдѣніями и правилами, какія употребляемы были 
до сего при обращении Горскихъ язычниковъ во 
время Осетинской миссіи, для сооб- раженія ихъ на 
мѣстѣ и представленія потомъ Синоду. 
Подлинный за подписаниемъ Святѣйшаго 

Правительствующего Синода 

251. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. Козодавлеву, 

отъ 22-го іюля 1811 года, № 100. 

На два почтенныя отношенія ко мнѣ в. пр., отъ 5-
го числа іюня, №N3 800 и 804, о Мцхетскомъ моу- 
равѣ Бецш Гедевановѣ, коего е. свят. Грузинский 
католикосъ Антоній называете сардаремъ и что онъ 
командовалъ ввѣренными ему войсками и потому 
испрашиваете ему, Гедеванову, награждеия чиномъ, 
пенсіономъ и знакомь отличія по примѣру Грузин-
скихъ сардарей, получившихъ таковыя Монаршия 
милости,—я честь имѣю изъяснить здѣсь в. пр. по 
порядку всѣ обстоятельства, до сего прошенія 
относящіяся. 
Грузинскіе сардари, на коихъ ссылается католикосъ 
Антоній, были при царяхъ изъ первыхъ кня- 
жескихъ Фамилій; ихъ было 4 Амилахваровъ, 
Андро- никовъ, Орбеліани и Багратіонъ; они 
командовали царскими войсками и званіе 
сардарское было наследственное, которое значить 
главный военный началъннкъ или полководецъ, а 
взамѣнъ, при принятіи Грузіи 
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въ Россійское подданство, награждены они были 
отъ Е. И. В. ген.-маіорскими чинами, орденами св. 
Анны и пенсіею, кромѣ кн. Андроникова, который 
тогда по- меръ. Гедевановъ же не что иное есть, 
какъ моуравъ или управитель крестьянъ, 
принаддежащихъ Мцхет- ской церкви въ сравненіи 
съ прочими сельскими мо- уравами, управляющими 
у князей деревнями; Гедевановъ служилъ не 
царямъ, а собственно католикосу; ему порученъ 
былъ, сверхъ управленія церковными Мцхетскими 
крестьянами, пошлинный сборъ съ Мцхетскаго 
моста, къ церковнымъ доходамъ принад- лежащій, 
но которой сборъ потомъ католикосомъ от- данъ 
собственно уже ему, Гедеванову, о чемъ произ-
водится дѣло въ Экспедиціи Суда и Расправы, 
рѣше- ніемъ которой доходъ сей уповательно 
отчужденъ будетъ по прежнему церкви. Что-же 
касается до показания Грузинскаго католикоса 
Антонія, яко-бы Гедеванову ввѣрены были войска и 
онъ ими командовалъ, то сіе представлено имъ 
совершенно въ иномъ видѣ, ибо не войска, а 
церковные крестьяне, Гедевановымъ управляемые, 
когда гдѣ либо въ окружностяхъ ихъ селеній 
покушались хищники напасть на оныя и сделать 
отгонъ скота или увлечь въ плѣнъ людей, то подъ 
его, Гедеванова, начальствомъ, какъ управителя 
своего, собирались толпами для отраженія и 
пресдѣдованія хищниковъ и посему-то впослѣдствіи 
принято въ обычай называть его Мцхетскимъ сарда- 
ремъ. Изъ всего вышеписаннаго усмотрѣть 
изволите, можетъ ли моуравъ или управитель 
церковной деревни Беціа Гедевановъ равняться съ 
тѣми Грузинскими сардарями, кои служили царямъ, 
командуя ихъ войсками, состоявшими изъ земскаго 
ополченія цѣ- лыхъ провинідй съ князьями и 
дворянами, и имѣетъ ли онъ право требовать 
таковаго же вознаграждешя, каковое тѣ получили.  

За симъ слѣдуетъ другое обстоятельство, опро-
вергающее присвоеніе Гедевановымъ княжескаго 
достоинства въ прошломъ 1810 году, когда е. свят. 
Грузинской католикосъ Антоній отправлялся изъ 
Грузш въ Россію, то представилъ списокъ свитѣ 
своей, въ коемъ назвадъ его княземъ, а другаго съ 
нимъ крестьянина Мицоблидзе дворяниномъ. 
Прокуроръ Верховнаго Грузинскаго Правитель-

ства Плахотинъ, будучи о семъ увѣдомленъ и сдѣ- 
лавъ справку по дѣламъ, вошелъ ко мнѣ съ проте- 
стомъ, что Беціа Гедевановъ не есть князь, а почет-
ный крестьянинъ Мцхетскаго монастыря, который 
во время царскаго въ Грузіи управленія, по гнѣву 
царя Ираклія за измѣну лишенъ былъ дворянскаго 
имени и содержался въ крѣпости, да и въ трактатѣ 
поста- 

 
 
 
 
 
 
 

новленномъ въ 1783 году, въ Георгіевской крѣпости 
съ царемъ Иракліемъ, не только нигдѣ не показанъ 
княземъ, но ни-же дворяниномъ, и что сверхъ сего  
Грузинскій католикосъ Антоній беретъ съ собою 
мо-  настырскаго крестьянина Маркоза Кулухчія и, 
пока-  вавъ его дворяниномъ, переименовадъ 
Маркозомъ Ми-  цоблидзе, ибо хотя сей именовалъ 
себя прежде дворяниномъ, но рѣшеніемъ 
Экспедиціи Суда и Распра-  вы воспрещено ему 
онымъ называться, а быть по прежнему 
монастырскимъ крестьяниномъ. 
Я, получа таковой протестъ отъ прокурора, за 

отбытіемъ тогда правителя Грузіи въ Карталинію,  
поручилъ исправлявшему должность его, 
начальникуКазенной Экспедиціи к. с. Васильеву 
изслѣдовать обстоятельства сіи, на что получилъ въ 
отвѣтъ, что  Беціа Гедевановъ на княжеское 
достоинство грамоты  не имѣетъ, названіе же сіе 
принялъ потому, что когда родной его, Гедеванова, 
братъ Георгій былъ отправленъ въ 1773 году, въ 
свитѣ царевича Леона Иракліевича и католикоса 
Антонія, въ Россію, въ товремя въ спискѣ, подан-
номъ отъ сихъ особъ, найменованъ былъ княземъ и 
Государственная Коллегія иностранныхъ дѣлъ тотъ 
списокъ засвидѣтельствовала и сверхъ того 
Гедевановъ представилъ въ доказательство письмо 
Грузинской царицы Даріи, писанное 

къ митрополиту Іонѣ, гдѣ также названъ княземъ.  

Подъ гнѣвомъ царя Ираклія Гедевановъ точно нахо-
дился и бѣжалъ было съ семействомъ своимъ за 
границу, но получа прощеніе, возвратился въ 
Грузію и ему возвращено было какъ наслѣдствснное 
его, такъ и пожалованное имѣніе, коимъ и нынѣ съ 
племянниками своими владѣетъ. Изъ дальнѣйшаго-
же изслѣдованія родословной Гедеванова 
открылось, да  и самъ онъ показалъ, что онъ 
происходитъ отъ роду дворянъ Эліозовыхъ, начали-
же именовать ихъ Гедева- новыми по имени дѣда 
его Гедевана, а потомъ и писать во всѣхъ актахъ. 
Что-же касается до Марко-  

за Мицоблидзе, названнаго католикосомъ 
Антоніемъ дворяниномъ, то действительно 
справедливо, что опре- дѣленіемъ 1806 года декабря 
5-го Экспедиція Суда и  Расправы запретила ему 
называться дворяниномъ, но на сіе рѣшеніе онъ 
объявилъ неудовольствіе, а потому дѣло сіе 
отослано тогда было въ общее собрание Верховнаго 
Грузинскаго Правительства, но по случаю 
перемѣны назначено уже къ переносу въ , 
Правительствующій Сенатъ. На отношеніе-же, сдѣ- 
ланное о нихъ к. с. Васильевымъ къ Грузинскому 
католикосу Антонію, е. свят. отозвался, что онъ 
пороковъ за ними никакихъ не знаетъ, но въ до-  
казательства родословной ихъ не входитъ, а напи- 
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салъ въ спискѣ по общему названію перваго кня-  

земъ а послѣдняго дворяниномъ, которыхъ однако- 
же какъ угодно Правительству, такъ и именовать 
ихъ можетъ. Послѣ сего, когда Беціа Гедевановъ 
при отъѣздѣ католикоса Антонія въ Россію подалъ 
мнѣ прошеніе о помѣщении его въ данномъ католи-
косу пашпортѣ княземъ, то я, не видя 
доказательствъ на княжеское его достоинство, 
писалъ къ е. свят. католикосу, что ежели онъ 
завѣритъ меня, что Гедевановъ точно князь и есть 
на оное ясное доказательство тогда я помѣщу въ 
папшортѣ княжеское его достоинство и сіе уже 
будетъ оставаться на завѣ- реніи е. свят., на что 
получилъ въ отвѣтъ, что друга- го доказательства на 
княжество Гедеванова не имѣетъ, какъ то, что 
племянникъ его, бывшій при Грузин- скомъ 
царевичѣ Леонѣ въ России, получилъ чинъ 
коллежскаго ассесора и въ патентѣ, на оный ему 
данномъ, названъ княземъ Гедевановымъ; а второе, 
когда предмѣстникъ е. свят. Грузинскій католикосъ 
Антоній былъ въ Россіи, то братъ и дядя Гедеванова 
въ спискѣ, засвидѣтельствованномъ 
Государственною Коллегіею иностранныхъ дѣлъ, 
показаны быдй князьями. Впрочемъ о помѣщении 
въ пашпортѣ Гедеванова княземъ католикосъ 
Антоній предоставилъ волѣ начальства. 
Изложа здѣсь в. пр. все относящееся до Мцхет- 
скаго моурава Беца Гедеванова, я честь имѣю при-
совокупить мое мнѣніе, что онъ, Гедевановъ, не 
только не имѣетъ никакого права на вознагражденіе 
его въ сравненіи съ Грузинскими сардарями, но и не 
имѣется законныхъ доказательствъ, чтобы онъ могъ 
носить княжеское достоинство, ибо засвидѣ- 
тельствованіе Государственною Коллегіею 
иностранныхъ дѣлъ списка, поданнаго царевичемъ 
Леономъ, гдѣ Гедевановъ показанъ княземъ, не 
даетъ ему права симъ пользоваться; а сколько 
можно видѣть изъ собранный, о немъ справокъ, то 
онъ, происходя изъ Фамиліи Эліозовыхъ, 
именовался католикосскимъ дворяниномъ и потомъ, 
за измѣну, царемъ Пракліемъ былъ лишенъ сего 
дворянскаго названія. 

245. Тоже, от 31-го августа 1811 года, 
№ 122. 

 
На почтенное отношеніе ко мнѣ в. пр., № 1183,о  
церковныхъ дворянахъ, кои должны по новому об- 
разованію Грузинскаго духовенства поступить въ 
казенное вѣдомство съ ихъ крестьянами и 
предполагаются къ переселенію на другія 
пустопорозжія казенный мѣста, честь имѣю 
сообщить вамъ мнѣніе мое, въ которомъ я 
соображался съ настоящимъ положе- 
 
 
 
 
 
 

ніемъ тѣхъ церковныхъ дворянъ. Оные, живучи 
нынѣ на землѣ, принадлежащей церкви, имѣли до 
сего времени отъ управлявшаго духовенствомъ 
порученности моуравскія или управительскія 
церковными имѣніями, и пользуясь таковыми, 
раззоряли имѣнія вмѣстѣ съ епархіальными 
архіереями. то если при поступленіи сихъ дворянъ 
въ казенное вѣдомство оставить на настоящемъ 
мѣстѣ ихъ жительства, тогда никакъ не можно 
ручаться за обезпеченность церковнаго имущества, 
ибо они не перестанутъ имѣть вліянія на крестьянъ 
церковныхъ, коими управляли нѣсколько уже лѣтъ, 
и будутъ дѣлать разныя притязанія; кресть- яне-же, 
зная, что они не подлежать уже никакой отъ нихъ 
зависимости, будутъ приносить жалобы и между 
церковными и казенными крестьянами станутъ 
происходить ссоры и драки и Правительство 
должно будетъ безпрестанно заниматься 
разбирательствомъ обоюдныхъ ихъ распрей. Въ 
отвращеніе чего остается одно средство извлечь 
сихъ дворянъ съ ихъ крестьянами изъ среды 
церковныхъ земель, ибо и несов- мѣстно бы было, 
чтобы казенные люди производили хлѣбопашество 
или какія либо заведенія на церковной землѣ; и какъ 
есть внутри самой Грузіи пусто- порозжая степь, 
Лори называемая, весьма плодородная, на которой я 
назначилъ уже поселить выведен- ныхъ въ 
прошдомъ 1810 году изъ Ахалцихскаго пашалыка, 
во время Ахалцихской экспедиціи, Ко- тельскихъ 
жителей до 500 душъ, то къ симъ водво- ряемымъ 
выходцамъ я полагаю присоединить и церковныхъ 
крестьянъ, въ казенное вѣдомство поступить  
долженствуемыхъ, обложивъ ихъ податьми 
наравнѣсъ казенными крестьянами, и какъ сии 
новопо- селяемые не могутъ имѣть таковой нужды, 
каковую имѣютъ выходцы изъ за границы, то 
вмѣсто пяти-лѣтней льготы, которая дана первымъ, 
дать симъ крестьянамъ на два года льготу, въ 
продолжении ко- тораго времени они могутъ 
исправить всѣ свои надобности и льгота сія дается 
имъ съ тѣмъ, чтобы по прошествіи оной слѣдуемыя 
съ нихъ за первые 2 года подати разсрочить 
взысканиемъ на слѣдующіе годы,— на 2 или на 3, 
смотря по обстоятельствами Можетъ случиться и 
то, что нѣкоторые изъ сихъ дворянъ и крестьянъ 
имѣютъ на теперешнемъ ихъ жительствѣ 
собственный свои обзаведения, какъ-то сады, 
мельницы и прочее сему подобное, то при пе- 
реселеніи могутъ заведенія сии продать въ 
церковное вѣдомство и вырученными деньгами 
сдѣлать таковыя же обзаведенія на 
новопоселенномъ мѣстѣ; Правительство же со 
стороны своей окажетъ имъ пособіе снабженіемъ на 
первый годъ хлѣбомъ какъ на посѣвъ, 
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такъ и на продоводьствіе ихъ до перваго сбору 
хлѣба съ полей и сей выданный отъ казны имъ 
хлѣбъ они возвратятъ съ разсрочкою на 2 или на 3 
года. Когда же Лорійская степь будетъ такимъ 
образомъ заселена, тогда можно будетъ 
расположить тамъ и воинскую команду, которая 
имъ же будетъ служить защитою отъ хищническихъ 
набѣговъ, а между тѣмъ откроется съ удобностію 
траспортировка провіанта и разныхъ тягостей для 
войскъ, расположенныхъ въ сопредѣльныхъ къ 
Лори дистанціяхъ Памбакской и Шурагельской, что 
теперь дѣлается съ большимъ затрудненіемъ. Что 
же касается до дворянъ сихъ, то какъ еще не 
дознано, всѣ ли поименованные въ спискѣ о 
церковныхъ дворянахъ имѣютъ право и дока-  
зательства на дворянство ихъ, ибо нѣкоторые изъ  
нихъ называются католикосскими дворянами и не  

 

Б. АРМЯНСКОЕ 
253. Письмо ген. Тормасова къ Армянскому архіепи- 
« скопу Іоаннесу, отъ 15-го іюня 1809 года, № 211. 

По обязанности моей, войдя во внимательное 
разсмотрѣніе и соображеніе сдѣланнаго мнѣ отъ в. 
преосв представленія о необходимости учредить въ 
Тифлисе духовную Армянскую Консисторію и на-  
шедъ, что сіе можетъ быть полезно для приведенія 
въ порядокъ и извѣстность Армянскихъ церквей, во 
всемъ здѣшнемъ краю существующихъ, также 
церковныхъ доходовъ и числа духовенства, я уже 
сдѣлалъ отъ себя представленіе къ обер-прокурору  
Св Синода кн Голицыну, для всеподданнѣйшаго о  
семъ доклада и для испрошенія Высочайшего Е. И. 
В. сопзволенія на учрежденіе сего духовнаго 
правле- шя, съ тѣмъ чтобы оное постановлено было 
на тѣхъ- же правилахъ, какія существуютъ въ 
духовномъ Армянскомъ правленіи въ Россіи 
учрежденномъ, и состоя подъ предсѣдательствомъ 
в. преосв., какъ первенствующаго здѣсь надъ всѣмъ 
Армянскимъ духовенствомъ, находилось-бы 
однако-же по здѣшнему обычаю въ главной 
зависимости отъ Эчміадзинскаго патріарха. Между 
тѣмъ я весьма желалъ-бы, чтобы в. преосв. еще до 
полученія о семъ Высочайшаго рѣшенія, избравъ по 
желанію вашему нѣсколько духовныхъ особъ 
опытныхъ и вамъ извѣстныхъ, составили-бы изъ 
нихъ родъ духовной коммиссіи, поручивъ оной 
неукоснительно заняться приведеніемъ въ из- 
вѣстность всѣхъ Армянскихъ церквей, въ здѣшнемъ 
краю находящихся, и числа состоящаго при оныхъ 
духовенства, которое, какъ мнѣ извѣстно, будучи въ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

имѣютъ на достоинство сіе утвержденія 
Грузинскихъ царей: то по водвореніи всѣхъ 
таковыхъ на ЛориПравительство разсмотритъ право 
каждаго дворянинаи буде который имѣть будетъ на 
дворянство неоспоримое доказательство, тотъ 
числиться будетъ наравнѣ съ коренными дворянами и 
таковыхъ можно употребить управителями надъ 
сими новопоселеннымикрестьянами, неимѣюхще же 
яснаго на дворянстводоказательства должны быть 
причислены въ окладънаравнѣ съ прочими 
крестьянами. 
Таковое переселеніе послужить средствомъ къ 

охраненію церковныхъ имѣній и къ утвержденію 
между настоящими церковными крестьянами 
спокойствія, съ чѣмъ согласенъ и управляющій 
нынѣ духовенствомъ преосвященный Варлаамъ. 
 

 

ДУХОВЕНСТВО.  

 несоразмѣрно болыпомъ числѣ, нежели сколько 
онагопотребно для занятія мѣстъ при церквахъ, 
отнимаетъ 

только на содержаніе онаго доходы, кои могли-бы об-  

ращаться въ пользу церквей, во избѣжаніе чего я  

покорно прошу в. преосв. строго подтвердить во всѣ 
ввѣренныя вамъ епархіи, чтобы въ силу Высочайшаго 
Е. И. В. повелѣнія, въ 7-й день іюля 1804 года состо-  

явшагося, отнюдь никто не былъ посвящаемъ безъ 

самой крайней надобности въ духовное званіе до по- 
лученія Высочайшаго рѣшенія объ учрежденіи Ар- 
мянской духовной Консисторіи, и то съ вѣдома Пра- 
вительства, дабы при излишнемъ и теперь числѣ ду- 
ховенства послѣ, когда установлено будетъ духовное 
правленіе, а вмѣстѣ съ онымъ и надлежащій поря- 
докъ, чрезъ новое нынѣ умноженіе духовенства не 
поставить сіе правленіе въ совершенную невозмож- 
ность определить къ мѣстамъ существующихъ те- 
перь духовныхъ особъ и не подвергнуть истощенію 
церковные доходы. На сей-то конецъ я долгомъ счи- 
таю препоручить в. преосв., чтобы вы обвѣстили во 
всѣхъ ввѣренныхъ вамъ епархіяхъ, что всѣ тѣ, кои 
вновь будутъ посвящены до учреждения духовной Ар- 
мянской Консисторіи безъ вѣдома Правительства, не 
будутъ тогда признаны въ духовномъ званіи и по 
изслѣдованіи о таковыхъ сдѣлано будетъ особенное 
представленіе въ Св. Правительствующій Синодъ о 
обращеніи ихъ въ первобытное ихъ званіе. О чемъ 
имѣю честь сообщить в. преосв., оставаясь въ томъ 
мнѣніи, что вы и сами изволите признать пользу 
отъ сего могущую произойти для порядка и улуч- 
шенія церквей. 
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254. Высочайшей указъ, от 31-го сентября 1809 
года, № 6445. 

Нашему ген.-огь-кав., управляющему губерніями 
Астраханскою, Кавказскою и Грузіею Тормасову. 
Избраннаго Армянскимъ народомъ въ верховные 

патріархи, бывшаго надъ обитающими въ Имперіи 
Нашей Армянами архіепископомъ Ефрема, Мы, во ува- 
женіе оказанной имъ къ Престолу Нашему преданно- 
сти Всемилостивѣйше пожаловали его по прежнимъ 
примѣрамъ Нашею Императорскою грамотою на ут- 
вержденіе въ семъ новомъ достоинстве. Вслѣдствіе 
чего препровождаемъ при семъ къ вамъ копію съ 
оной грамоты, дабы вы, будучи свѣдомы о точномъ ея 

содержаніи, не оставили въ потребныхъ случаяхъ  
чинить по ней надлежащее исполненіе и дать о томъ 
знать кому принадлежитъ изъ находящагося во ввѣ- 
ренномъ вамъ краю Армянскаго духовенства. Пребы- | 
ваемъ вамъ Нашею Императорскою милостію благо- 
склонны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255. Письмо Армянскихъ архіепископовъ къ ген. 
Тормасову, отъ 9-го октября 1809 года. — Эчміадзинъ. 

Уповая на Господа Іисуса Христа и на священ- 
ное лице защитника Христіанъ всемилостивѣйшаго 
Г. И. Всероссійскаго, что вы, будучи Его сильный 
главнокомандуюпцй войсками и управляющей погра- 
ничнымъ краемъ, не оставите безъ воззрѣвія св. пре- 
стольнаго Араратскаго монастыря Эчміадзина, всего 
духовнаго причета онаго и всю Армянскую націю, 
осмѣливаемся всепокорнѣйше объявить, что хотя 
шах-задэ Аббас-мирза и высокопочт. Хусейн-сердарь 
Эриванскій особеннымъ своимъ писаниемъ изъявили 
свое согласіе святѣйшему патріарху Ефрему на же- 
ланіе всей Армянской націи; Но какъ понынѣ онъ 
замедлилъ своимъ пріѣздомъ, то честолюбивый воз- 
мутитель и самозванецъ Давидъ лже-патріархъ, же- 
лая какъ прежде, такъ и теперь вторично вовсе на- 
рушать малое спокойствіе, коимъ по милости всеми- 
лостивѣйшаго Императора наслаждается вся Армян- 
ская нація со дня отрѣшенія его отъ патріаршескаго 
Эчміадзинскаго престола, посѣялъ по прежнему въ 
сердцѣ Персіянъ интриги насчетъ святѣйшаго Ефрема, 
что сей послѣдній не принялъ на себя патріаршескую 
должность и вовсе не расположенъ прибыть въ Эч- 
міадзинскій монастырь. Симъ-то образомъ, выигравъ 
первыхъ чиновниковъ шах-задэ Аббас-мирзы, пред- 
сталъ чрезъ нихъ къ сказанному благонравному шах- 
задэ 21-го сентября, и какую неприличную Христи- 
нину жалобу принесъ, то не заслуживаете слуха и 
можетъ уязвить сердца благочестивыхъ слушателей. 
Хотя шах-задэ Аббас-мирза, будучи добраго свой- 
ства, сдѣлалъ обслѣдованіе хорошее и довольно доз- 
налъ ложь доноса его, лже-патріарха, и болѣе обра- 
тилъ вниманіе на справедливый дѣла, нежели на ко- 
рыстолюбіе и на представленіе корыстолюбивыхъ лю- 
дей, чрезъ что мы спаслись отъ новыхъ клеветъ и 
стѣсненій, но просимъ еще в. выс-о, сдѣлавъ особен- 
ную милость Араратскому престолу и всѣмъ духов- 
нымъ и свѣтскимъ Армянской нащи, не оставить 
скорымъ писаніемъ вашимъ къ шах-задэ Аббас-мирзѣ 
и Хусейн-сердарю, что теперешнія дѣла противъ 
спокойствія Армянской націи лже-патріарха Давида 
дошли до свѣдѣнія вашего яко-бы отъ хозяевъ плѣн- 
ныхъ Татаръ, коихъ тогда въ лагерѣ ихъ было весь- 
ма много, а не отъ насъ, ибо для насъ весьма вред- 
но можетъ быть, — при чемъ также объявить, что 
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самодержавный Г. И. утвердилъ уже свят. Ефрема 
въ патріархи всемилостивѣйшею Своею грамотою, 
упомянувъ въ угодность ихъ и о томъ, что такъ какъ 
и они писали о достоинствахъ свят. Ефрема, 
согласно съ просьбою общества Армянской нации, 
и увѣривъ въ пріѣздѣ его свят., рекомендовать въ 
особенности, дабы не давали мѣста противникамъ 
спо- койствія Армянской націи и о прочемъ, какъ 
прилично вашему благоразумію. 

Конечно, в. выс-о будете благодѣтелемъ сего мо-
настыря Арменіи и почти вторично утвердите оный, 
чѣмъ и мы остаемся и пребудемъ одолженными и 
богомольцами за здравіе ваше. 

Слѣдуютъ подписи архіереевъ 

256. Отношение ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
от 22-го июля 1810 года, № 131. 

Долгомъ считаю донести в. с., что Армянскій 
верховный патріархъ Ефремъ, Высочайше 
утвержденный въ семъ достоинствѣ, въ началѣ 
нынѣшняго мѣсяца прибылъ благополучно въ 
Тифлисъ и доставилъ ко мнѣ Высочайшій Е. И. В. 
указъ, на имя мое послѣ- довавішй въ 31-й день 
сентября прошлаго 1809 года, съ № 6445,за 
подписаніемъ в. с. и товарища министра 
иностранныхъ дѣлъ гр. Салтыкова. 
Препоручительное объ немъ письмо ваше, писан-

ное отъ 18-го ноября прошлаго же года, я равномѣр- 
но имѣлъ честь получить и порученность вашу въ 
оказании ему пособій исполню во всей точности, 
сколько сіе будетъ отъ меня зависѣть. 
Теперь онъ остановился отъѣздомъ своимъ въ 

престольный Эчміадзинскій монастырь по 
существую- щимъ военнымъ обстоятельствамъ съ 
Персіею и пре- бываетъ въ ТифлисѢ. На сіе 
согласился онъ охотно по моему совѣту, когда я ему 
представилъ, что лучше гораздо удостовѣриться 
прежде, расположено ли и ны- нѣ столько-же 
Персидское правительство принять его и 
предоставить управленіе Эчміадзинскимъ монасты- 
ремъ въ достоинстве патріарха, какъ было онаго на 
сіе согласіе во время мирныхъ нашихъ сношений съ 
Персіею, дабы въ противномъ случаѣ Персидское 
правительство не положило ему какихъ либопрепят- 
ствій ко вступленію его въ настоящее управление 
Эч- міадзинскимъ монастыремъ, какъ 
утвержденному въ семъ знаменитомъ санѣ отъ Е. И. 
В., и не сдѣлало- бы ему пріема не 
соотвѣтствующаго его достоинству. 
Итакъ, чтобы увѣриться въ семъ расположе- ніи, 

верховный Армянскій патріархъ Ефремъ отпра- 
вилъ отъ себя двухъ довѣренныхъ человѣкъ съ пись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мами къ духовенству Эчміадэинскаго монастыря и 
къ Эриванскому сердарю Хусейн-Кули-хану, во 
владѣніи коего находится сей монастырь. Я съ моей 
стороны снабдилъ ихъ пашпортомъ на свободный 
проѣздъ и предписалъ пограничному начальнику 
ген.-м. Портня- гину, давъ имъ безопасный конвой, 
отправить при письмѣ своемъ къ Хусейн-Кули-
хану, стоящему съ войсками близь нашихъ границъ, 
что имъ уже и исполнено по полученному мною отъ 
него вчерашній день увѣдомленію. По возвращении 
же сихъ послан- ныхъ съ отвѣтомъ, если оный 
будетъ благопріятенъ и подтвердить неотступное 
согласіе Персидскаго правительства на признаніе 
верховнымъ патріархомъ Ефрема, согласно съ 
утвержденіемъ Е. И. В., тогда онъ отправится 
безотлагательно въ Эчміадзинскій монастырь и 
яокажу ему всякую помощь по его дѣламъ. Между 
тѣмъ самое отправленіе его въ то время по- дастъ 
мнѣ хорошій случай возобновить письмениыя 
сношенія мои съ наслѣдникомъ Персіи Аббас-
мирзою, прекращенный съ самаго несогласія на 
перемиріе, которыя до сихъ поръ я не начиналъ, 
считая непри- личнымъ первоначально оныя 
возобновить безъ вѣр- наго случая, который бы 
непримѣтно могъ обѣ стороны къ тому приближить. 
Что касается до вещей, Эчміадзинскому монастырю 
принадлежащихъ и вывезенныхъ оттоль пред- 
мѣстникомъ моимъ ген. кн. Циціановымъ для безо- 
паснаго сохраненія, о выдачѣ которыхъ сей 
патріархь лично просилъ в. с., то я долгомъ считаю 
объяснить вамъ, какимъ образомъ сіи вещи и 
наличиыя деньги взяты въ Тифлисъ и остаются 
доселѣ подъ казен- нымъ сохраненіемъ. Въ 1804 
году, когда ген кн. Ци- ціановъ возвращался изъ-
подъ Эривани, не овладѣвъ сею крѣпостію, то 
духовные Эчміадзинскіе въ про- долженіи осады 
Эривани, надѣясь на покореніе сей области, 
оказывавіше всякое пособіе войскамъ Е. И В., 
опасаясь по отступленіи войскъ мщенія Персіянъ и 
разграбленія Эчміадзинскаго монастыря по науще- 
ніямъ лже-патріарха Давида, противника покойному 
патріарху Даніилу, который въ то время находился 
въ Эриванской крѣпости подъ жестокимъ заключе- 
ніемъ, просили неотступно кн. Циціанова взять 
подъ сохраненіе церковный сокровища того 
монастыря, сами представивъ къ нему оныя, 
которыя подъ надзо- ромъ ген.-м. Тучкова были 
описаны въ присутствии духовенства, увязаны въ 
тюки и взяты въ Тифлисъ вмѣстѣ съ разными 
чинами духовныхъ особъ до 20 человѣкъ, 
отправившихся при войскахъ нашихъ въ Тифлисъ, 
гдѣ и теперь еще многіе изъ нихъ находятся. А въ 
1805 году, когда ген.-м. Несвѣтаевъ ге- 
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нераломъ же кн. Циціановымъ посланъ былъ съ о- 
трядомъ войскъ ДЛЯ сдѣланія репресали въ Эриван- 
ской области за то, что Эриванцы безпрерывные дѣ- 
лали ыабѣги на наши провинціи Памбакскую и Шу- 
рагельскую, производя разныя раззоренія и отгоны 
скота воспользовавшись оплошностію непріятеля, 
неожидавшаго нимало сего дѣйствія, не только от- 
билъ чрезвычайное множество скота и забралъ въ 
плѣнъ семьями цѣлыя селенія, но прошелъ до са- 
маго Эчміадзинскаго монастыря, отстоящаго только 
въ 13-ти верстахъ отъ Эриванской области. 
Овладѣвъ онымъ безъ сопротивленія и зная, что 
лже-патріархъ Давидъ, властвовавшій въ 
Эчміадзинскомъ монастырѣ во время заточенія 
патріарха Данила, въ коемъ онъ и въ то время еще 
находился, не надѣясь утвердиться прочно въ 
достоинствѣ патріарха, по нерасполо- женію къ 
нему почти всей Армянской націи и духовенства 
Эчміадзинскаго, хотѣлъ увезти всѣ сокровища сего 
монастыря въ Турецкія области,—рѣшился съ 
согласія на то духовенства забрать изъ Эчмиад- зина 
и остальныя сокровища для храненія оныхъ въ 
ТифлисѢ, что имъ и исполнено, не взирая на то, что 
на обратномъ уже пути къ нашимъ границамъ былъ 
онъ окруженъ многочисленнымъ непріятелемъ, си-
лившимся отбить назадъ сіи сокровища и семейства 
взятыя имъ въ плѣнъ, сквозь котораго однако-же 
онъ храбро пробился и вступилъ въ границы, не 
уступивъ изъ добычи ничего непріятелю. Такимъ 
образомъ сіи монастырскія вещи и наличный деньги 
находятся и донынѣ въ ТифлисѢ подъ казеннымъ 
сохраненіемъ, кромѣ нѣкоторой части того и друга- 
го, отданной по просьбѣ первенствующего здѣсь 
Армянскаго архіепископа Іоаннеса подъ его 
завѣдыва- ніе, для употребленія на соборный въ 
ТифлисѢ Ар- мянскій монастырь, именуемый 
Банкъ. Впрочемъ сокровища сіи всегда считаться 
должны неотъемлемою собственностію 
Эчміадзинскаго монастыря въ силу обѣщанія, 
сдѣланнаго предмѣстникомъ моимъ ген. кн. 
Циціановымъ; я также, соображаясь съ здѣшними 
обстоятельствами, признаю полезнымъ, чтобы въ 
удостовѣрение Армянскаго народа, свято чтущаго 
Эчміадзинскій монастырь, что сокровища сии не 
для корысти были взяты, но единственно для 
спасения оныхъ отъ расхишенія невѣрными, также 
чтобы заставить самихъ Персіянъ перемѣнить 
несправедливые ихъ толки насчетъ нашъ, 
выводимые по сему предмету, чрезъ которые они 
желаютъ преклонить болѣе къ себѣ Армянскій 
народъ, обитающій въ ихъ землѣ, всѣ сіи сокровища 
довѣривъ патріарху Ефрему, обратить оныя опять 
въ Эчміадзинъ. За 

 
 
 
 
 
 
 

всѣмъ тѣмъ, какъ на всеподданнѣйшій рапортъ 
геи. кн. Циціанова по сему предмету не 
воспослѣдовало Высочайшаго рѣшенія и вещи 
сіи тоже въ коман- доваше здѣсь Фельдмаршала 
гр. Гудовича оставались на семъ-же положеніи 
подъ сохраненіемъ казны безъ разрѣшенія, какъ 
съ оными поступить, хотя въ ежегодныхъ 
отчетахъ о суммахъ, имѣющихся въ рас-
поряжения главнокомандующаго здѣшнимъ 
краемъ, были всегда показываемы 
государственному казначею находящимися 
подъ вѣдомствомъ казначейства главно-
командующего то я по двукратнымъ уже ко мнѣ 
просьбамъ отъ патріарха Ефрема не рѣшился 
самъ собою возвратить ему оныхъ, отозвавшись, 
что прежде чрезъ посредство в. с. долженъ 
испросить на сіе Высочайшее Е. И. В. 
соизволеніе. Вслѣдствіе чего и прошу 
покорнѣйше васъ, исходатайствовавъ мнѣ сіе 
Высочайшее рѣщеніе, почтить меня въ непро- 
должительномъ времени благосклоннымъ 
вашимъ объ ономъ увѣдомленіемъ, дабы я 
сообразно съ тѣмъ могъ сдѣлать приличный по 
сему предмету мой от- зывъ патріарху Ефрему, 
и если Всемилостивѣйшее воспослѣдуетъ 
соизволеніе на выдачу ему сихъ со- кровищъ, 
могъ бы вручить ему оныя здѣсь прежде еще 
отъѣзда его изъ Тифлиса въ Эчміадзинскій мо-
настырь. Сколько же всѣхъ сихъ вещей и 
наличной суммы*) состоитъ подъ вѣдомствомъ 
казеннымъ, в. с. уемотрѣть изволите изъ 
подробныхъ отчетовъ, пред- ставленныхъ къ в. 
с. Фельдмаршаломъ гр. Гудови- чемъ, отъ 29-го 
Февраля 1808 года, за № 188, по- томъ отъ него 
же при отношеніи къ товарищу министра 
иностранныхъ дѣлъ гр. Салтыкову, отъ 3-го
 апрѣля 1809 года, за № 246, и наконецъ 
при отношении моемъ къ в. же с., отъ 20-го 
ноября прошлаго года, за № 522.  

 
257. Отноиіеніе гр. Румянцова къ ген. Тормасову,  

отъ 30-го октября 1810 года. 

Имѣвъ счастие докладывать Г. И. по 
содержанію отношенія в. выс-а о вещахъ и 
деньгахъ, принадлежа- щихъ Эчміадзинскому 
монастырю, хранящихся нынѣ въ ТифлисѢ, 
равно какъ и по дошедшимъ сюда о томъ же 
прошеніямъ отъ Армянскаго патріарха Ефрема, 
получилъ я Высочайшее Е. В. повелѣніе 
сообщить вамъ, чтобы всѣ таковыя вещи и 
деньги, Эчміадзин- скому монастырю 
принадлежащія, были возвращены оному по 
распоряженію патріарха и съ тѣмъ, что если бы 
по обстоятельствамъ призналъ онъ за нужное 
перевести оное монастырское имущество не 

 

*) См т и, документе 544 
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вдругь, а оставить до времени нѣкоторую часть 
въ ТифлисѢ для храненія, то и въ семъ случаѣ 
оказать ему полное удовлетвореніе. 

258. Письмо Аббас-мирзы къ Армянскому 
патріарху Ефрему, міьсяцъ чиабанъ 1810 
года. 

(Переводъ старый) 

Высочайшее наше повелѣніе воспослѣдовало 
слѣдующее: высокостепенному и 
высокопочтеннѣйшему, твердому, усердному 
патріарху Христіанскихъ патріар- ховъ Ефрему. 
Надѣйтесь на совершенный милости наши и 

вѣ- дайте, что прежде сего в. высокост. донесли 
намъ, что 10-го числа джамади-ус-сани прибыли 
въ Тиф- лисъ и оттуда скоро отправитесь въ 
Эчміадзинскій монастырь и удовлетворите 
ожиданию причета онаго; но нынѣ прошло 
довольно времени, что ничего не 

 извѣстно о вашемъ слѣдовании, и какъ в. 
высокост. неприлично нарушить свое обѣщаніе и 
монастырю быть въ толикомъ неустройствѣ и 
безъ украшенія, то должно в. высокост. болѣе 
сего не медлить симъ благимъ дѣломъ, а 
поспѣшить пріѣздомъ безъ послаб- ленія, дабы 
при Божіей угодности мы видѣлись съ вами. 
Извѣстно при томъ в. высокост., что сердце наше 
какъ солнце сіяющее желаетъ вашего свиданія и 
сколько в. высокост. поспѣшите своимъ 
пріѣздомъ, тѣмъ лучше будетъ. Впрочемъ 
всячески надѣйтесь на совершенный наши 
милости и о своихъ надобно- стяхъ доносите 
намъ. 

256. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. 
Румянцову, отъ 29-го декабря 1810 года, № 

230. 
 
Отъ 22-го числа прошлаго іюля мбсяца подъ 

№ 131 я имѣлъ честь в. с. доносить, что 
Армянскій па- тріархъ Ефремъ по соглашению 
моему остановился отъѣздомъ въ Эчміадзинскій 
монастырь, доколѣ не удостоверится, что 
Персидское правительство расположено принять 
его съ приличіемъ и допустить до. управления 
монастыремъ въ достоинствѣ патріарха всея 
Армении. 

Теперь-же долгомъ ставлю донести вамъ, что когда 
преосвященнѣйшій Ефремъ получилъ письмо отъ 
наслѣдника Персии, въ благосклонныхъ выраже- 
ніяхъ приглашающее его поспѣшить къ управлению 
паствы ему ввѣряемой, обнадеживая при томъ 
милостями и искреннимъ расположеніемъ 
Персидскаго правительства вручить ему управленіе 
Эчміадзинскимъ монастыремъ, то я въ 
удовлетворение желанія патрі- арха Ефрема, оказавъ 
ему всѣ зависящія отъ меня 
 
 
 
 

 
пособія, сообразно предписанию о семъ ко мнѣ в. с., 
отправилъ его до границы Персидской съ приличною  
почестію и безопаснымъ прикрытіемъ. 
На сихъ дняхъ съ возвратившимися духовными 

особами, препровождавшими его до самого 
Эчміадзин-  скаго монастыря, получилъ я отъ него 
два письма, въ коихъ увѣдомляетъ меня, что онъ со 
стороны  Персидскаго правительства принять 
благосклонно и  съ великолѣпными почестями, 
имѣлъ милостивый  пріемъ отъ наслѣдника Персіи 
Аббас-мирзы и его  министровъ, потомъ соборомъ 
духовныхъ Эчміадзин- скаго монастыря 6-го числа 
прошлаго ноября мѣсяца торжественно помазанъ и 
посвященъ въ верховные патріархи всея Арменіи и 
вступилъ съ полною влас- тію въ управленіе 
престольнымъ Армянскимъ Эчмі-  адзинскимъ 
монастыремъ, получивъ при томъ со стороны 
Персидскаго правительства назначеніе жалованья по 
4,000 р., коимъ ни одинъ еще изъ патріар- ховъ не 
пользовался, и дозволеніе для отличной по- 1 чести 
имѣть двѣ передовыя лошади, вмѣсто одной, каковая 
по принятому обычаю въ церемоніяльныхь 
шествіяхъ патріарха всегда бываетъ ведена впереди 
подъ богатымъ уборомъ. 

Вчерашній-же день получилъ я увѣдомленіе 
отъ первенствующего здѣсь Армянскаго 
архіеппскопа Іо- аннеса, коего содержаніе 
обращая на себя вниманіе, обязываетъ меня 
поспѣшить донесеніемъ в с. Насчетъ пріема 
патріарха Ефрема онъ сообщилъ мнѣ по описанію 
возвратившихся изъ Эчміадзина здѣшнихъ 
духовныхъ особъ, бывшихъ свидетелями, какимъ 
образомъ патріархъ Ефремъ принять по прибытіи 
его въ Эриванскую область, что дѣйствительно на 
самую границу была ему выслана великолѣпная 
встрѣча и всѣ почести приличныя его сану были 
оказаны, но что въ первое свиданіе его съ 
наслѣдни- комъ Персіи Аббас-мирзою онъ былъ 
принять обыкновенно и безъ всякаго отличія, 
потомъ не прежде отъ Персидскаго правительства 
дозволено было по- священіе и помазаніе его въ 
достоинство патріарха, какъ по принятіи имъ 
торжественно присяги навѣр- ность Персидскому 
правительству и на соблюденіе всѣхъ интересовъ 
онаго Весь соборъ духовенства Эчміадзинскаго 
приведенъ былъ къ таковой же при- сягѣ и какъ 
патріархъ, такъ и соборъ духовныхъ должны были 
по требованію Персидскаго правительства 
подписаться на Евангелии въ ненарушимомъ со- 
хранении сей присяги и Евангеліе то наслѣдникъ 
Персии взялъ подъ свое сохраненіе. Сверхъ того 
учрежденный теперь синодъ въ Эчміадзинскомъ 
монастыре рэвномѣрно обязалъ присягою 
патріарха Ефре 
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ма не предпринимать ничего безъ согласія всѣхъ 
членовъ Синода. Все же сіе есть первый еще при- 
мѣръ, никогда прежде не существовавпгій и потому 
заслуживаютъ сколько особеннаго вниманія, 
столько же и того, чтобы проникнуть въ настоящую 
цѣль сей присяги. Затѣмъ когда сіе со стороны па- 
тріарха и собора было исполнено, то Персидскимъ 
правительствомъ позволено было помазаніе преосв. 
Ефрема въ патріархи, оказаны отличныя почести и 
въ сіе-то время назначено ему жалованья по 4,000 
рублей. 

При всемъ томъ извѣстно здѣсь по слухамъ, 
что яко-бы наслѣдникъ Персіи запретилъ патріарху 
возлагать на себя знаки отличия, Всемилостивѣйше 
пожалованные ему отъ Е. И. В., дотолѣ, пока отъ 
правительства Персидскаго нарочно для сего дѣлае- 
мый знакъ будетъ на него возложенъ и тогда уже 
при семъ знакѣ можетъ украшать себя и знаками 
пожалованными ему отъ Е. И. В. 
. 
В. КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
 
260. Письмо д. т. с. Гурьева и ген. Тормасову, отъ 

18- го января 1810 года, № 285. 

Е. И. В. по представленію в. выс-а къ министру 
внутреннихъ дѣлъ Высочайше повелѣть соизволилъ 
въ пособіе католицкому духовенству, въ Грузіи 
находящемуся, для докончанія начатаго имъ въ 
ТифлисѢ строенія католицкой церкви выдать 500 р. 
с. изъ Государственнаго Казначейства и сверхъ того 
не взыскивать отпущенныхъ ему на сей же 
предметъ заимообразно, по распоряженію 
предмѣстника вашего ген.- Фельд. гр. Гудовича, 
1,000 р. с. изъ экстраординарной суммы. 
Сдѣлавъ Грузинской Казенной Экспедиции пред- 

писаніе мое о учинении надлежащаго по оному 
Высочайшему повелѣнию исполненія, долгомъ 
поставляю васъ о томъ увѣдомить. 

261. Предписаніе ген. Тормасова Кавказскому 

гражданскому губернатору Малинскому, отъ 12-го 
іюня1809 года, № 372. 
 

Я получилъ изъ С.-Петербурга письмо отъ на-
чальника Іезуитскаго ордена, что какъ католическая 
церковь, въ Моздокѣ находящаяся, пришла въ вет-
хость и католики въ Моздокѣ жительствующіе нача-
ди церковь сію исправлять, на что они имѣли и по- 
зволеніе бывшаго Кавказскаго гражданскаго 
губерна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всѣ таковыя обстоятельства вмѣстѣ съ дошедши-
ми до меня свѣдѣніями, яко-бы Персидское 
правительство истребовало отъ Эчміадзинскаго 
монастыря опись всѣмъ сокровшцамъ онаго, 
заставили меня пріостановиться отправленіемъ въ 
Эчміадзинскій монастырь хранящейся въ 
казначействѣ моемъ суммы и драгоцѣнностей, 
монастырю сему принадлежащихъ, кои благоугодно 
было Е. И. В. чрезъ ходатайство ваше Высочайше 
повелѣть мнѣ возвратить въ Эчміадзинъ. Между 
тѣмъ, полагаясь на твердость патріарха Ефрема и 
питаемую имъ преданность къ Е. И. В., я теперь же 
употреблю сокровеннѣйпие способы удо- 
стовѣриться отъ него о справедливости сего проис- 
шествія и узнать о настоящемъ намерении Персид- 
скаго правительства, равномѣрно и о томъ, не 
навле- четъ ли новыхъ сомнѣній на него 
возвращеніе въ Эчміадзинскій монастырь 
хранящихся здѣсь сокро- вищъ, или не имѣетъ ли на 
оныя какихъ видовъ Персидское правительство.  

 
В. КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
 
тора Картвелина, то сіе имъ воспрещено и, какъ они 
говорятъ, воспрещеніе сіе послѣдовало отъ в. пр. 
Если сіе дѣйствительно такъ, то я предписываю в. 
пр. не только не мѣшать католикамъ тѣмъ 
исправлять ихъ церковь, но ежели они захотятъ еще 
и вновь строить, то не препятствовать имъ въ томъ, 
а на- противъ того по просьбамъ ихъ оказывать имъ 
возможное пособіе, такъ какъ вамъ и самимъ 
извѣстна терпимость вѣръ въ России и 
покровительство Г. И. къ сему ордену. А потому я 
поручаю в. пр. всѣхъ ка- толиковъ, живущихъ на 
Линіи Кавказской, принять въ особенное 
покровительство ваше. 
 

262. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Тормасова, 
отъ 29-го января 1811 года, № 25. 

Большая часть горскихъ народовъ, населяющихъ 
Тагаурское ущелье по обѣ стороны большой дороги 
въ Грузію, не приняли еще Мухаммеданскаго 
исповѣ- данія и остаются идолопоклонниками, а 
между нѣко- торыми изъ нихъ есть оттѣнки и 
Христіанской вѣры, но оная не имѣетъ никакого 
основанія и смѣша- на съ идолопоклонничествомъ. 
Опыты, назадъ тому 15 лѣтъ сдѣданные, чтобы 
обратить ихъ въ Христіанскую вѣру, показали, что 
народы сіи преклонны къ принятію оной и охотно-
бы ей послѣдовали; одна- ко-же на тотъ разъ успѣхи 
не соотвѣтствовали сему полезному преднамѣренію 
единственно потому, что  
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для наставленія сихъ людей въ правидахъ вѣры бы-
ли присланы въ жилища ихъ изъ Моздока и Астра-
хани духовный особы изъ Грузинъ, кои, не бывъ са-
ми достаточно образованы въ познаніяхъ догматовъ 
Христіанства, наипаче еще поведеніемъ своимъ, не- 
приличнымъ правиламъ вѣры, кои они должны 
были чрезъ собственный примѣръ вселять, 
отвратили сихъ народовъ отъ послѣдованія ихъ 
наставленіямъ и озлобили до того, что сіи учители 
вѣры принуждены были удалиться изъ среды ихъ 
жилищъ. Послѣ сего хотя нѣкоторыя общества 
удержали до нынѣ испо- вѣданіе православной 
Греческой вѣры, но число ихъ очень мало и при 
томъ, не имѣя ни церквей, ни свя- щенниковъ, они 
весьма нетверды въ правилахъ Хри- стіанской вѣры. 
Самыя же сильныя общества по прежнему 
обратились къ идолопоклонство. 
Между тѣмъ ревность, съ каковою послѣдовате- 

ли Мухаммеда стараются повсюду распространять 
свою вѣру, были слѣдствіемъ обращенія въ оную, не 
болѣе тому 60 лѣтъ, сильнаго Кабардинскаго 
народа, Чечен- цевъ и другихъ малыхъ обществъ, 
кои всѣ находятся въ сосѣдствѣ съ Тагаурцами и 
изъ которыхъ  также стараніемъ Мухаммеданскаго 
духовенства нѣко-  торые старшины сихъ народовъ 
сдѣлались уже рев- ностными Мухаммеданами. 
Слѣдовательно, весьма легко и можетъ статься, что 
и простой народъ, послѣдуя при- мѣру своихъ 
старшинъ, также приметъ Мухаммедан- скую вѣру, 
что соединивъ ихъ чрезъ единовѣріе съ 
Кабардинцами, Закубанцами, Чеченцами и другими 
народами, можетъ сдѣлать ихъ сильными, тѣмъ 
болѣе, что самыя жилища ихъ въ горахъ и ущельяхъ 
почти неприступны.  

Многими же опытами извѣдано уже, что Іезуиты 
наиболѣе другихъ способны къ привлеченію 
разныхъ народовъ послѣдовать Христіанской 
религии и почти вездѣ пріобрѣтали успѣхи какъ 
яснымъ толковані- емъ о исповѣданіи вѣры, 
безкорыстіемъ и сострада- 

 
Г. АЙСОРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

263. Письмо ген. Тормасова къ Маршуму ну *") 
Айсор- скаго народа, от 1-го іюня 1810 года, № 501. 

Вышедішй изъ Джуламирка Айсорецъ хрон-Муг- 
дуси Мелик-Дивановъ, явясь ко мнѣ въ Тифлисъ, 
увѣ- домилъ меня, что онъ посланъ отъ в. 
высокопреосв. и отъ вашихъ меликовъ съ 
объявленіемъ мнѣ отъ 

 

*) Высшее духовное званіе у Несторіавъ, называющихъ себя Суграй или 
Нвстурнлй Собственно "Маршунуноиъ онп называютъ ап Петра, намѣст- 
нпконъ коего считается у них высшая духовная особа, какъ папа у като- 
ликовъ —Ад Берже 

 
 

ніемъ, такъ равно приноравливаюемъ къ 
склонно,стямъ и образу мыслей обращаемыхъ ими 
народовъ и при- мѣромъ кротости во всѣхъ своихъ 
поступкахъ. И- такъ, чтобы предупредить 
распространеніе между Та- гаурскими народами 
Мухаммеданской вѣры, я осмѣли- ваюсь 
всеподданнѣйше изложить предъ В. И. В. мое 
мнѣніе, что хотя вѣра Римско-католическая, исповѣ- 
дуемая Іезуитами, имѣетъ нѣкоторыя отличія въ об- 
рядахъ отъ православной Греческой вѣры, но 
будучи одного основанія въ отношеніи къ 
Христіанству, можетъ съ большою пользою введена 
быть между горскими народами; симъ средствомъ 
они отвратятся отъ единодушия съ ихъ сосѣдями 
Мухаммеданами, прибли- жатся къ соединенію съ 
нами, сдѣлаются навсегда покорными и вѣрными 
подданными В. И. В. Почему, если благоугодно 
будетъ В. И. В. всемилостивѣйше удостоить 
вниманія сіе мое предположеніе, основанное на 
мѣстномъ познаніи сихъ народовъ и пользъ, какія 
впослѣдствіи можно изъ сего извлечь для дѣлъ 
здѣшняго края, то я дерзаю испрашивать наз- 
наченія и присылки во Владикавказскую крѣпость 
трехъ Іезуитскихъ монаховъ и одного священника, 
гдѣ они должны имѣть свое непремѣнное 
пребывание, какъ въ средоточие Тагаурскаго 
ущелья. Штатъ же сего полезнаго заведенія и 
издержки, чего будетъ сіе стоить казнѣ В. И. В. 
единовременно и ежегодно, при семъ 
всеподданнѣйше повергаю въ благоусмотрѣ- ніе В. 
В. 

 
Г. АЙСОРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

лица всего Христіанскаго Айсорскаго народа о же- 
ланіи онаго быть приняту подъ сильное 
покровительство и въ подданство моего великаго и 
всемилости- вѣйшаго Г. И.; почему отправляя его 
нынѣ обратно по собственному его желанію, я за 
долгъ себѣ по- ставилъ въ отвѣтъ на сіе увѣдомить 
в. высокопреосв., что зная неизреченно милосердое 
сердце Е. И. В., моего великаго и 
всемилостивѣйшаго Г. И., отверстое для всѣхъ 
прибѣгающихъ подъ сильный Его покровъ, а 
наипаче Христіанскихъ народовъ, угнетенныхъ ино- 
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вѣрными, я предварительно словомъ моимъ 
увѣряю  васъ и весь благочестивый Айсорскій 
народъ, что таковое желаніе ваше, обѣщающее 
вамъ незыблемое благоденствіе, счастіе и покой 
подъ покровомъ все- августѣйшаго моего Монарха, 
будетъ принято отъ Е. И. В. съ полною 
благоугодностію и что въ свое время, которое уже 
сближается, приняты будутъ всѣ мѣры къ 
благоугодному освобожденію васъ отъ ига 
невѣрныхъ и къ доставлению вамъ всѣхъ тѣхъ 
благъ коими наслаждаются подданные моего 
велика- го и всемилостивѣйшаго Г. И., подъ. сѣнію 
кроткаго и человѣколюбиваго Его правленія. До 
наступленія же сего счастливаго часа молю 
милосердаго Создателя, да утвердить вѣрный 
Айсорскій народъ въ семъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

его желаніи и, внявъ святымъ вашимъ молитвамъ, 
да подастъ ему крѣпость и силу противустать вра- 
гамъ вѣры и сохранить оный цѣла и невредима отъ 
всѣхъ гоненій невѣрныхъ народовъ. Время сіе уже 
близко и Вседержитель поможетъ мнѣ самымъ опы- 
томь доказать вамъ мою Христіанскую любовь ко 
всему Айсорскому народу и истинное 
благорасположена быть оному полезнымъ; о 
мѣрахъ же, какія для сего и предприму я при 
первомъ благопріятномъ случаѣ, не оставлю тогда 
увѣдомить в. высокопреосв. Затѣмъ прося 
всещедраго Творца подать здравіе и благоденствіе 
всему Айсорскому народу и поручая себя святымъ 
вашимъ молитвамъ 
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В О Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь .  

 
264. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
отъ14- апрѣля 1809 года, № 1. 

 
По Высочайшему Е. И. В. указу, въ 14-й день 

Февраля сего года на имя мое послѣдовавшему, 
при- нявъ отъ ген.-Федьд. гр. Гудовича войска, на 
Кавказской Линии и въ Грузіи расположенныя, и 
вступивъ въ командованіе оными, я долгомъ 
считаю увѣдомить 
о семъ в. с.; вмѣстѣ съ тѣмъ, поручая себя благо- 
расположенію вашему, покорнѣйше прошу не 
оставить меня благосклоннымъ руководствомъ и 
содѣйствіемъ вашимъ въ тѣхъ дѣлахъ, Высочайше 
исполненію моему ввѣренныхъ, кои будутъ 
относиться до части зависящей отъ в. с. 
При семъ-же случаѣ нахожусь въ обязанности 

обратиться къ вамъ съ покорнѣйшею моею прось-
бою исходатайствовать мнѣ Высочайшее Е. И. В. 
раз- рѣшеніе по слѣдующему обстоятельству. Ген.-
фельд. гр. Гудовичъ, во всеподданнѣйшемъ 
донесения своемъ отъ 11-го января по части в. с. 
управляемой, изло- жилъ планъ военныхъ операцій 
на нынѣшній годъ, на который не воспослѣдовало 
еще Высочайшаго рѣ- шенія. Между тѣмъ дѣла 
здѣшняго края, какъ кажется, должны веять другой 
оборотъ, ибо Персіяне, не оставляя намѣренія 
своего искать мира со Все- россійскою Державою, 
снова прислали посланца своего съ преддоженіями 
о семъ и съ изъявленшми же- ланія отправить со 
стороны своей полномочнаго посла въ С.-
Петербургъ для постановленія тамъ пол- наго мира, 
о чемъ предмѣстникомъ моимъ и сообщено уже отъ 
23-го марта гр. Александру Николаевичу 
Салтыкову, за отсутствіемъ тогда в. с. Сосѣдніе съ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В О Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь  

 
здѣшнимъ краемъ Турецкіе пашалыки 
продолжаютъ перемиріе и не слышно нигдѣ, 
чтобы они дѣлали нарочитое собрание войскъ, 
кромѣ небольшихъ партий собираемыхъ 
мятежниками, кои идутъ противъ своихъ 
владѣльцевъ, какъ напримѣръ, Кара-бекъ,—брать 
бывшаго Мамед-паши Карсскаго, 
вспомоществуемый войсками Эриванскаго 
сердаря Хусейн-Кули-хана, воюетъ противъ 
нынѣшняго Карсскаго Абдул-паши и овладѣлъ 
было уже нѣсколькими селеніями, но по 
посдѣднимъ извѣстіямъ и самъ разбитъ. 
Следовательно, соображаясь съ нынѣшними 
обстоятельствами, и нужно по мнѣнію моему 
взять слѣдующія располо- женія, а именно не 
предпринимая безъ особенной надобности 
военныхъ дѣйствій противъ Персии, если 
окажется, что Персіяне чистосердечно желаютъ 
прі-  обрѣсти миръ со Всероссійскою Державою, 
собрать однако-же войска въ одно мѣсто, не 
оголяя нужныхъ постовъ, и расположить оныя 
лагеремъ на такомъ пунктѣ, съ котораго-бы они 
дѣлали оказательства къ обѣимъ границамъ и 
тотчасъ могли-бы обратиться въ ту сторону, гдѣ 
будетъ настоять надобность. Мѣры-же сии 
потому нужны, что хотя Персіяне и дѣ- лаютъ 
вновь предложеніе о мирѣ, но извѣстія изъ 
Персіи, получаемыя чрезъ конфидентовъ и 
посред- ствомъ шпионовъ, подтверждаютъ, что 
въ Персии собираются войска и дѣлаются 
пріуготовлетя, можетъ быть, въ 
предосторожность и изъ опасенія, чтобы 
Россійскія войска вновь не вошли въ Персидскія 
границы, а можетъ быть въ томъ намѣрении, 
чтобы подъ предлогомъ искательства мира 
сдѣлать Россійскія войска невнимательными къ 
ихъ пріуготовленіямъ и, воспользовавшись тѣмъ, 
нечаянно впасть въ 
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границы Грузіи. Съ другой-же стороны изъ отноше- 
ній къ предмѣстнику моему ген.-фельд. кн. Прозоров- 
скаго видно, что дѣла, Высочайше исполнению его 
ввѣренныя, относительно Порты Оттоманской нахо- 
дятся еще въ совершенной нерѣшимости и на та- 
комъ положеніи, что можетъ быть поднято будетъ 
снова оружіе противъ Турокъ, почему и въ здѣш- 
немъ краѣ должно будетъ въ содѣйствіе ему открыть 
военный дѣйствія противъ Турецкихъ пашалыковъ. 
Итакъ въ обоихъ случаяхъ нужно, чтобы войска бы- 
ли въ готовности и занимали такое мѣсто, откуда-бы 
тотчасъ могли вступить или въ Персидскія или въ 
Турецкія границы, смотря по надобности въ томъ. 
О чемъ имѣя честь представить въ благоусмотрѣніе 
в. с., я буду ожидать Высочайшего по сему предме- 
ту разрѣшения меня чрезъ посредство ваше. 

265. Тоже, къ-военному министру гр. Аракчееву, отъ 

19-го іюня 1809 года, № 51. 

Министръ иностранныхъ дѣлъ гр. Румянцовъ 

увѣдомилъ меня, что по представленному отъ моего 
предмѣстника операцюнному плану военныхъ дѣй- 
ствій въ здѣшнемъ краю на нынѣшнее лѣто и по тако- 
вому-же отъ меня къ нему представленію я получу 
Высочайшее рѣшеніе чрезъ посредство в. с., такъ 
какъ обстоятельство сіе принадлежите къ части Воен- 
наго Департамента. Между темъ я, выступивъ въ 
лагерь съ собранными мною войсками, остаюсь до 
сихъ поръ въ неизвѣстности, куда обратить мнѣ свои 
дѣйствія, не имѣя доселѣ Высочайшаго на то рѣше- 

нія и объ исходатайствовании коего я убѣждаюсь 
покорнѣйше просить в. с. по слѣдующимъ причинамъ. 
Извѣстія изъ Персіи продолжаютъ подверждать- 

ся, что 2-го числа сего мѣсяца самъ Баба-ханъ долженъ 
былъ прибыть въ Адербейджанъ съ войсками, имѣя 
при себѣ сына своего Мамед-Али-хана, котораго съ 
частію войска располагаетъ отрядить къ сторонѣ 

Карабага и Ширванскаго ханства для набѣговъ и 
обезпокоиванія съ той стороны нашихъ войскъ; так- 
же, что другой сынъ Баба-хана и наслѣдникъ Аб- 
бас-мирза готовится итти къ нашимъ границамъ отъ 
стороны Эривани, имѣя при себѣ сверхъ конницы 
около 10 т. сарбазовъ или регулярной Персидской 
пѣхоты (обученной чиновниками, бывшими въ Пер- 
сии Французскаго посольства) и что въ Тавризѣ и 
другихъ мѣстахъ дѣлаются болышя собранія войскъ. 
При всемъ томъ я полагаю, что сіи движенія 

Персіянъ дѣлаются изъ опасенія и предосторожности, 
дабы войска Россійснія по прежнему не вошли въ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ихъ границы, но что наступательныхъ дѣйствій они 

можетъ быть не осмѣлятся начать. Ктому-же я 

 получилъ на сихъ дняхъ Высочайшее Е. И. В. 
рѣшеніе, по коему Г. И. всемидостивѣйше 
соивволяетъ 
на возстановленіе съ Персіею мира по возобновлен- 
нымъ со стороны ея о семъ предложеніямъ и изго-  

товляю теперь отправленіе въ Персію нарочнаго 
штаб-офицера съ симъ увѣдомленіемъ, что можетъ 

быть и остановитъ ихъ предпріятія. Если-же бы 
паче 
чаянія Персіяне, бывъ готовы уже къ военнымъ , 
дѣйствіямъ, не согласись заключить миръ на преж- 
нихъ требованіяхъ Россіи въ разсужденіи уступки 

 границъ (какъ мнѣ о семъ Высочайше повелѣно)  
рѣшились и еще испытать послѣднюю удачу въ 
своемъ оружіи, то въ такомъ случаѣ и я долженъ 
буду дѣйствовать противъ нихъ военною рукою, хо-  

тя и не имѣю Высочайшаго рѣшенія, которое для , 
меня теперь тѣмъ необходимѣе, что я не извѣстенъ,  

какой родъ войны я долженъ буду съ ними вести,  

наступательный иди оборонительный. При чемъ въ 

первомъ случаѣ, если будетъ входить въ Высочай-  

шій планъ въ разсужденіи Персіи непремѣнное за-  

владѣніе Эриванскою крѣпостью, то по опыту уже  

извѣстно, что покорить ее силою оружія не воз-  

можно безъ тѣхъ способовъ, кои пояснены предмѣст-  

никомъ моимъ въ представленномъ имъ операциономъ
  

планѣ, т. е. безъ присылки сюда для сего осадной  

артиллеріи и безъ прибавленія войскъ. 
Съ другой стороны, хотя и усматриваю изъ дѣлъ 

ко мнѣ поступившихъ Высочайшую волю Е. И. В., 
чтобы я дѣйствія свои вь разсужденіи сопредѣльныхь 
съ Грузіею Турецкихъ пашалыковъ располагалъ по 
дѣйствіямъ нашей арміи на Дунаѣ, но изъ тѣхъ же 
дѣлъ видя, что перемиріе въ здѣшнемъ краю съ Тур- 
ками заключенное не зависитъ отъ заключеннаго пе- 

 ремирія между нашею Молдавскою и Турецкою ар- 

міями; а потому я имѣю теперь, такъ сказать, свя- 
занный руки и не могу съ сей стороны дѣлать ди- 
версіи ген.-Фельд. кн. Прозоровскому, хотя имѣю его 
увѣдомленіе о начатіи имъ военныхъ дѣйствій про- 
тиву Турокъ и о томъ, чтобы я съ моей стороны 
также въ семъ ему содѣйствовалъ. Почему равномѣр- 
но обязываюсь покорнѣйше просить в. с. объ исхо- 
датайствованіи мнѣ и на сіе Высочайшаго Е И В. 
рѣшенія. 

286. Тоже, гр. Аракчеева къ ген. Тормасову, отъ 12-
го января 1810 года, № 4. 

 
Г. И. въ отмѣну объявденнаго в. выс-у повелѣния 
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прошлаго 1809 года іюля 1-го дня, за N 148, Вы-
сочайше указать соизволилъ сообщить вамъ следу-
ющее что въ случаѣ, если вы усмотрите пользу или 
надобностъ въ наступательныхъ дѣйствіяхъ ввѣрен- 
ной вамъ арміи, въ таковомъ случаѣ Е. И. В. васъ въ 
ономъ разрѣшаеть, предоставляя мѣстному усмо- 
трѣвію вашему всѣ нужный по сему распоряженія. 

267. Тоже, Барклия-де-Толли къ ген. Тормасову, 
отъ20-го января 1810 года, № 3. 

По непремѣнной водѣ Г. И. вступя въ управле- 
ніе Военнымъ Министерствомъ, я первымъ долгомъ 
себѣ поставляю покорнѣйше просить в. выс-о удо-
стоить меня полной откровенности вашей.—Сколь 
ни тягостно бремя возложенныхъ на меня обязанно-
стей, но чрезъ сношеніе съ знаменитою по достоин- 
ствамъ и заслугамъ особою в. выс-а мнѣ лестно бу- 
детъ имѣть всегда богатые способы къ скорому 
дости- женію предполагаемой цѣли; неограниченно 
желаніе мое имѣть честь заслужить вашу 
довѣренность и я не упущу ни одного случая 
доказать сіе на опытѣ и тогда токмо почту себя 
счастливымъ, когда в. выс-о, кромѣ обыкновенныхъ 
сношении по дѣламъ службы, удостоивать меня 
будете чрезъ письма ваши откро- веннымъ 
объясненіемъ мнѣній вашихъ о положеніи военныхъ 
дѣлъ. 

268. Тоже, ген. Тормасова къ Барклаю-де-Толли, 
отъ 28-го іюля 1810 года, № 149. 

Секретное отношеніе в. выс-а, № 228, я имѣлъ 
честь получить и имѣю таковую же почтеннѣйше 
уведомить васъ, что я при неограниченномъ усердіи 
моемъ на пользу службы Е. И. В. истощу всѣ силы, 
чтобы въ полной мѣрѣ исполнить священную волю 
всемилостивѣйшаго Г. И., в. выс-мъ мнѣ 
сообщенную. 
Самыя обстоятельства теперь не позволяютъ ина-

че действовать въ здѣшнемъ краю какъ только обо-
ронительно, ибо кромѣ того, что я имѣю противъ 
себя двухъ сильныхъ непріятелей, 
превосходнѣйшихъ числомъ войскъ, и 
чрезвычайное пространство границъ, еще много 
связало меня открывшееся въ Имеретіи возмущеніе 
въ народѣ, которое занимаетъ тамъ довольно 
знатную часть войскъ, дѣйствующихъ оружіемъ 
противъ бунтовщиковъ. Хотя же теперь по всѣмъ 
обстоятельствамъ нельзя сомнѣваться въ быс- 
трыхъ успѣхахъ оружія Е. И. В. противу мятежни- 
ковъ и я ожидаю, что съ помощію Божіею въ 
скоромъ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

времени въ Имеретіи возстановлено будетъ 
спокойствіе и устройство, за всѣмъ тѣмъ я съ тою 
частію войскъ, которую имѣю теперь при себѣ въ 
готовности обратиться во всякую сторону, не могу 
отдалиться никуда для наступательныхъ дѣйствій, 
имѣя позади себя безпокойство въ Имеретіи и 
долженъ будучи держать въ страхѣ Ахалцихскаго 
пашу и Александра царевича, собравшего сильную 
шайку разбой- никовъ, которые въ противномъ 
случаѣ могли бы удобно со всѣми своими силами 
обратиться въ Кар- талинію. По сему-то я, занявъ 
возможнымъ числомъ войскъ всѣ важные пункты 
противъ Персіянъ и Ту- рокъ, самъ съ частію войскъ 
въ 4-хъ баталіонахъ и въ конномъ полку двинусь 
нѣсколько впередъ и займу центральную позицио, 
съ которой я могу поспѣшить во всѣ стороны, гдѣ 
только усилится непріятель, для воспрепятствованія 
его стремленію и для разсѣянія его; если при томъ 
впослѣдствии, при поверхности надъ непріятелемъ, 
обстоятельства позволять мнѣ, оставя 
оборонительное положеніе, дѣйствовать насту-
пательно, то я не упущу воспользоваться случаемъ. 
Нынѣ же обращу все мое попеченіе о томъ, чтобы 
сохранить цѣлость границъ Е. И. В. въ здѣшнемъ 
краю .... 
 

269. Тоже, отъ 6-го августа 1810 года, № 155. 

 
Съ отправляемою мною нарочною эстафетою спѣ- 
шу имѣть честь сообщить в. выс-у радостное извѣ- 
стіе, полученное мною отъ командующего 
Черноморскою Флотиліею вице-адмирала Языкова 
и поздравить васъ, какъ истиннаго ревнителя къ 
пользамъ службы  всемилостнвѣйшаго Г. И., съ 
счастливымъ покорені-  емъ кр. Сухума, взятой 
одною эскадрою судовъ Черно-  морской флотиліи 
съ баталіономъ 4-го морскаго полка, назначенныхъ 
по Высочайшему повелѣнію для испол- ненія 
военныхъ операцій противъ кр. Сухума и Суд- жук-
кале. 

Сухопутныя войска Е. И. В. изъ 
находящихся въ Имеретіи и Мингреліи, коихъ 
предполагаемо было содѣйствіе, не участвовали въ 
семъ покорении по за-  нятіямъ ихъ въ разсужденіи 
внутренняго волненія въ Имеретіи; быстрота и 
рѣшительность командующего сею эскадрою Флота 
кап.-л. Додта, который воспользовался ужасомъ, 
наведеннымъ на жителей Сухума нечаяннымъ 
появлениемъ своимъ съ Флотиліею подъ стѣнами 
крѣпости, и произведенное имъ бомбардиро- ваніе 
рѣшили сіе предпріятіе въ одни сутки; 9-го числа 
прошлаго іюля мѣсяца, въ 4 часа пополудни, 
эскадра прибыла къ Сухумской крѣпости и 
неотлагательно 
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начала оную бомбардировать, а на другой день по 
полуночи взята крѣпость, въ коей найдены 60 
пушекъ оную защищавшия  

Почтеннѣише сообщивъ в. выс-у о положеніи 
здѣшняго края, обязываюсь присовокупить къ тому, 
что всѣ обстоятельства требуютъ для видимой 
пользы въ дѣлахъ по землямъ здѣсь 
пріобрѣтеннымъ подъ державу Е. И. В., чтобы въ 
кр. Сухумъ, имѣющую превосходную гавань, 
дѣлающую насъ полными властелинами того берега 
Чернаго моря, назначить изъ Крыму и поспѣпшѣе 
отправить на судахъ такой же гарнизонъ, какой 
Высочайше повелѣно сформировать и отослать въ 
кр. Поти, о прибытіи коего я однако- же не имѣю по 
сіе время никакого свѣдѣнія. 
Чтобы при томъ воинскія предпріятія въ здѣш- 

немъ краю, а по большей части и самое оборони-
тельное положеніе по несоразмѣрному 
пространству границъ, занимаемыхъ числомъ тѣхъ 
войскъ, кои теперь оныя защищаютъ, имѣли 
успѣхи, то необходимо нужно, чтобы 
новопокоряемыя крѣпости, а наипаче въ 
отдаленный отъ Грузіи приморскія назначаемы 
были особые гарнизоны для удержанія оныхъ подъ 
властію Россіи и для свободнаго дѣйствія про- тивъ 
многочисленная здѣшняго непріятеля, ибо тѣми 
войсками, кои здѣсь находятся, можно въ общей 
массѣ не только побѣждать здѣшняго непріятеля, но 
и сделать многія пріобрѣтенія: однако-же 
удерживать оныя по возмутительному свойству 
Азіятцевъ и въ то же время противустоять всѣмъ 
хищнымъ сосѣдямъ, окру- жающимъ Грузію, есть 
совсѣмъ дѣдо невозможное и требующее уваженія, 
кто бы ни командовалъ войсками въ здѣшнемъ 
краю. 
Опытность в. выс-а въ военномъ искусстве, 

дознанная знаменитыми заслугами отечеству, 
удостовѣряетъ меня, что вы изводите согласиться со 
мною, что при новыхъ завоеваніяхъ нужны и новыя 
силы для удер- жанія оныхъ. Теперь вместо одной 
Грузии владѣніе Россіи распространилось отъ 
Каспийскаго до Чернаго моря съ прибережными 
мѣстами и разными народами; но за всѣмъ тѣмъ 
излишнимъ числомъ войскъ при помощи Божіей 
можно было бы окончить предположенный планъ 
для границъ здѣшняго края, если бы не обязывала 
самая необходимость повсюду развлекать войска 
малыми частями, обуздывать превратные ріы всѣхъ 
вообще Азіятцевъ, здѣшнихъ обитателей, и 
действовать не иначе какъ оборонительно противъ 
непріятеля, примѣчая также съ большою 
осторожности и за самыми тѣми народами, кои 
находятся въ подданстве Россіи. 
Итакъ, чтобы быть сколько нибудь развязаннымъ 
 
 
 
 
 
 

въ своихъ дѣйствіяхъ, я по тщательномъ изслѣдова- 
нии всѣхъ дѣлъ здѣшняго края, руководствуясь 
самою истиною и неограниченнымъ усердіемъ къ 
пользамъ службы Е. И. В., еще въ прошломъ году, 
тотчасъ по вступленіи моемъ въ командованіе 
здѣшнимъ краемъ всеподданнѣйше представлялъ 
чрезъ посредство пред- мѣстника в. выс-а гр. 
Алексѣя Андреевича Аракчеева съ испрошеніемъ 
Высочайшаго соизволенія о назна- ченіи особыхъ 
непремѣнныхъ гарнизоновъ въ Дер. бентъ и Баку; 
но на сіе по волѣ Е. И. В. получилъ отзывъ отъ 
предмѣстника в. выс-а, что какъ войска начальству 
моему ввѣренныя должны содержать себя въ 
оборонительномъ положении, то и въ сформирова- 
ніи гарнизоновъ для Баку и Дербента надобности не 
предвидится. 
Прежде большая надежда была на соглашеніе 

наше съ Персидскимъ правительствомъ, если не на 
полный миръ, то по крайней мѣрѣ на перемиріе, но 
ожиданіе сіе не исполнилось. Теперь Персіяне и 
Турки соединенно дѣйствуютъ противъ войскъ, въ 
здѣшнемъ краю расположенныхъ. Дагестанъ, 
Осетинцы и прочіе горскіе народы не надежны и 
требуютъ неослабнаго примѣчанія за ними. 
Имеретія волнуетъ; хотя мятежники уже и 
покоряются, но все еще занимаютъ знатную часть 
войскъ Итакъ всѣ сіи обстоятельства до того 
развлекли здѣшнія войска, что я самъ, командуя 
главнымъ наблюдательнымъ корпусомъ, имѣю при 
себѣ только 4 баталіона, 6 эскадроновъ и до 1, 000 
козаковъ. Съ сими войсками я пущусь противъ 
всякаго усиленія непріятеля, дабы не впустить его 
прорваться гдѣ либо въ границы, а когда увижу 
удобность, то обращусь и къ наступательнымъ дѣй- 
ствіямъ. 
Итакъ въ семъ уваженіи единственно къ пользамъ 
службы я обращаюсь съ покорнѣйшею моею 
просьбою къ в. выс-у о всеподданнѣйшемъ 
представ- леніи вашемъ Е. И. В. во всей истинѣ, 
сколь необходимо по нынѣшнимъ обстоятельствамъ 
иметь въ крѣпостяхъ Сухумской на Черномъ морѣ, 
въ Дер- бентѣ и Баку, лежащихъ на берегахъ 
Каспійскаго моря, равномѣрно и въ 
Елисаветопольской непремѣн- ные гарнизоны,—въ 
первыхъ двухъ, т. е въ Сухумѣ и Дербентѣ, по 
баталіону, въ Баку два баталіона и въ 
Елисаветополѣ также 1 баталіоиъ Тогда, оставя 
одинъ подвижнойБѣлевскій полкъ для удержаиія въ 
порядкѣ Имеретію, Мингрелію, Гурію и Абхазію, я 
обращу въ Грузію лучшій здѣсь для военныхъ дѣй- 
ствій Кавказскій гренадерскіи полкъ, а изъ Баку 
возьму Севастопольскій полкъ и, присоедини ихъ къ 
тѣмъ войскамъ, кои я теперь могу имѣть подъ сво 
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ими руками, буду противъ соединенныхъ 
непріятелей действовать рѣшительно. 

970. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 11-го августа 1810 года, № 156. 

Сейчасъ лазутчики, Казахскимъ моуравомъ по- 
сшанные для наблюденія за движеніемъ 
Персидскихъ войскъ, возвратись изъ Эриванской 
области, донесли, что сердарь Эриванскій Хусейн-
Кули-ханъ съ Персидскою конницею, по словамъ 
ихъ состоящею въ 

4  000 а по моему заключенію, основанному на 
известности, сколько у нихъ войска находится въ 
Эри- вани, много ежели въ двухъ тысячахъ, пошелъ 
чрезъ внутренность Карсскаго пашалыка для 
соединенія съ Ахалцихскимъ Шериф-пашею и для 
содействія Александру царевичу впасть въ 
Карталинію; по уверенію лазутчиковъ 
действительно сердарь выступилъ уже около 
недели. 
Имею я и другія сведенія, что цель Эриванскаго 

сердаря есть, подъ предлогомъ входа въ Турецкіе 
па- шалыки для вспоможенія Ахалцихскому паше, 
отхватить всехъ ближайшихъ Карапапахцевъ, 
жительству- ющихъ въ Карсскомъ пашалыке, и ихъ 
переселить въ Эриванскую область съ семействами, 
скотомъ и имуществомъ; но сіе можетъ быть есть 
одно разгла- шеніе, чтобы темъ усыпить нашу 
деятельность и отклонить отъ вниманія къ 
действіямъ Александра царевича, который известно, 
что все силы свои на- прягаетъ на вредъ 
Карталинии. 
Итакъ, въ какомъ бы намереніи ни пошелъ чрезъ 

Карсскій пашалыкъ съ Персидскими войсками 
сердарь Хусейн-Кули-ханъ, но верно не съ благопрі- 
ятствующими для насъ видами; думаю даже, что 
точно для содействія царевичу Александру, 
который при возмущеніи, бывшемъ отъ 
Осетинцевъ, услѣлъ склонить на то Персіянъ и 
представить имъ возможность раззорить 
Карталинію. Почему предлагаю в. пр. обратить все 
ваше вниманіе, деятельность и усердіе на пользу 
службы Е. И. В., въ коихъ я уверенъ, чтобы 
предохранить, защитить и не дать ни малейшей по-
верхности непріятелю въ Карталиніи. 
По списку войскамъ въ Карталиніи расположен- 

нымъ, отъ в. пр. ко мне присланому при рапорте № 
242, я усматриваю, что въ Карталиніи 8 ротъ, 1 
эскадронъ драгунъ и 30 егерей въ Гори, не считая 
козаковъ; орудія также имеются въ достаточномъ 
количестве. Следственно съ симъ числомъ войска, 
при содействіи Карталинскихъ жителей, 
долженству- ющихъ соединить все свои усилія на 
защиту своихъ 

 
 
 
 
 
 
 

жилищъ, Карталинія можетъ противустоять всякому 
непріятелю, особливо еще имея всегда готовую по-
мощь въ баталіоне полк. Печерскаго, на Цал- ке 
стоящего также съ орудіями, который по распо- 
ряженіямъ вашимъ при первомъ требованіи явится 
туда где будетъ надобность. Я же съ наблюдатель- 
нымъ корпусомъ войскъ, остановивъ на время ко-
чевье Борчалинскихъ Татаръ въ ихъ селенія, буду 
держать въ неослабномъ примечании отъ непріятеля 
всю здешнюю часть земель Грузіи, приводя при 
томъ въ страхъ и Ахалцихскаго пашу, делая тѣмъ 
ему диверсію 

Въ каковомъ предположеніи поручаю вамъ, на 
случай покушении непріятеля на Карталинію, 
распорядиться немедленно для совершеннаго 
охраненія целости сей провинціи; вашему усердію 
къ службе и вашей неусыпности я вручаю подъ 
распоряженіе военный действія, подъ личнымъ 
вашимъ присутствіемъ или какъ вы разсудите, 
только предварительно рекомендую вамъ не 
разсеяваться въ силахъ малыми частями, а составить 
по мненію моему 3 отряда одинъ, какъ я думаю, въ 
умеренной силе противъ Осетинцевъ, одинъ въ 
Боржомскомъ ущельи и одинъ противъ прохода къ 
Карели; четвертый же подъ вашимъ 
распоряженіемъ, по данному уже отъ меня пред-
писание, будетъ егерскій батальонъ полковника Пе-
черскаго,—только все сии отряды должны между 
собою иметь безпрерывное сношеніе и быть такъ 
расположенными, чтобы при первомъ известіи о 
глав- номъ стремленіи непріятеля къ которому 
нибудь изъ нихъ, могли одинъ другому немедленно 
секурсировать и поразить непріятеля. Прибавлю 
еще и то, что лазутчики изъ обывателей и 
разъездные караулы повсюду въ Карталиніи 
должны всегда и безпрерывно бодрствовать. 
Впрочемъ, вверяя непосредственному начальству 
вашему сіи войска и вместе съ ними охраненіе сей 
части Грузіи, я не отнимаю у васъ воли 
распоряжаться по мѣстнымъ обстоятельствамъ, 
лишь- бы сіе соответствовало пользамъ службы Е. 
И. В., въ особенности же поручаю вамъ какъ можно 
чаще рапортовать меня обо всехъ вашихъ 
действіяхъ и происшествіяхъ, и сделавъ 
безпрепятственную также связь между Сурамомъ и 
Зедубани, где стоятъ две роты, чтобы получать 
известія изъ Имеретии обо всемъ тамъ 
происходящемъ, и меня какъ можно чаще 
уведомлять объ оныхъ, употребляя на сіе вер- ныхъ 
лазутчиковъ. 
Съ полуночи я выступаю съ войсками для заня- 

тія лагеря на Цопи; если по обстоятельствамъ в. 
пр.признаете необходимо нужнымъ взять изъ Цалки 
ба- 
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таліонъ подп. Печерскаго, то чтобы не подвергнуть 
опасности отъ непріятеля селения Думаниси и роты 
тамъ стоящей, можете и роту и самихъ 
Думанисскихъ жителей съ ихъ имуществомъ 
перевесть въ Квеши, гдѣ есть также другая рота и 
маленькая крѣпостца,— слѣдовательно жители 
обоихъ селеній могутъ быть легче защищены при 
семъ соединении.  

271. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

12-го августа 1810 года, № 41. 

Получа секретное предписаніе в. выс-а, подъ № 
156, въ дополненіе сдѣланнаго мною распоряженія 
на защиту Карталинии я предписалъ чрезъ нароч-- 
ныхъ- полк. Печерскому, что если узнаетъ о движе- 
ніи непріятеля, нимало не медля, слѣдовалъ бы по 
Ховлинской дорогѣ въ Карталинію, и подполк. 
Ковалеву, чтобъ тотчасъ перевелъ роту изъ сел. 
Мохиси, въ Карели и полуроту изъ Сурама, а 
находящуюся въ Боржомскомъ ущельѣ подвинулъ 
къ сел. Чала, гдѣ она находясь, будетъ давать 
скорѣйшее подкрѣпленіе Сураму, драгунскому 
эскадрону и въ Карели войскамъ, эскадронъ 
поставилъ бы во всей готовности въ отраженію 
непріятеля и имѣлъ бы всю осторожность на 
сохраненіе лошадей при ономъ состоящихъ, также 
распорядился бы, чтобы при появлении непріятеля 
тотчасъ сдѣлать нападеніе и разбить. А для лучшаго 
усиленія въ Карели отряда предписалъ 9-го 
Егерскаго полка кап. Вронскому тотчасъ 
командировать изъ Цхинвала роту Кабардинская 
мушкетерскаго полка, въ Цхинвалѣ-же останется 
рота 15-го и 9-го Егерскихъ полковъ 90 чел. на 
отраженіе Осетинъ, въ случай еслибы показались. 
Вчерашшй день я получилъ донесеніе Горійскаго 
уѣзднаго дворянскаго маршала кап. кн. Циціа- 
нова, увѣдомляющаго согласно вышеписанному в. 
выс-а предписанію, съ тою только отмѣною, что 
Персіянъ пришло въ Ахалцихскій пашалыкъ яко-бы 
6,000 чел., сверхъ того о сношенияхъ съ царевичемъ 
Александромъ нѣкоторыхъ князей Грузинскихъ, 
живущихъ по правому берегу р. Куры и кого-то 
одного изъ Орбеліани, имени коего не знаетъ; но не 
бывъ увѣренъ въ извѣстіи принесенномъ 
лазутчиками, которые можетъ быть и выдумали, не 
приступая къ розысканію теперь по 
обстоятельствамъ, требую къ себѣ одного кн. 
Евстафия Джавахова; двухъ дворянъ Магаловыхъ 
ободрилъ награжденіями яко нужныхъ, а прочіе 
есть малозначущие. О участникахъ показываемыхъ 
маршаломъ впослѣдствіи не премину сдѣлать 
розысканія. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. 
Ахвердовуотъ 13-го августа, 1810 года, № 161. 

Извѣстія о движеніи Персидскихъ войскъ для 
соединенія съ войсками Ахалдихскаго Шериф-
паши вновь подтвердились прибытіемъ 
посыланнаго лазутчика отъ Борчалинскаго моурава 
подполк. кн. Аслана Орбеліани, к.оторый 
увѣдомилъ, что Персіяне дѣйствительно тысячахъ 
въ двухъ прибыли къ Ахалкалаки и близь онаго 
расположились. 
Мое мнѣніе таково, что Персіяне по внутрен- 

нимъ мятежамъ въ Персіи происходящимъ, будучи 
слабы защищать собственный свои границы, 
приняли всѣ мѣры тревожить насъ и отвлекать отъ 
нападенія на собственный ихъ земли тѣмъ, чтобы 
обратить наше вниманіе къ правому нашему 
Флангу. Мятежъ въ Имеретіи и союзъ съ Портою 
заключенный Персидскимъ правительствомъ къ 
соединеннымъ дѣйствіямъ, противъ здѣшняго края 
открываетъ имъ удобность для выгоды своей 
воспользоваться сими обстоятельствами, хотя 
наружно и не съ чистосердечнымъ расположеніемъ 
помочь Шериф-пашѣ, а съ тѣмъ только, чтобы насъ 
въ семъ мѣстѣ занять. И такъ по мѣрамъ мною 
принятымъ я призналъ необходимымъ сдѣлать 
слѣлующия распоряженія. 
В. пр., какъ главному теперь подо мною началь- 

 нику по внутренности Грузіи, необходимо должно 

остаться въ ТифлисѢ для удержанія порядка и для 

распоряженій, требуюхцихъ ускоренія по мѣстнымъ 

соображеніямъ; когда вы будете въ ТифлисѢ, то на 
дѣюсь, что при отдаленіи моемъ съ войсками, если 
бы нечаянный обстоятельства того потребовали, бу- 
детъ въ городѣ и въ окрестностяхъ меньше замѣша- 
тельствъ и меньше рамбавіи, кои большею частію, 
 будучи ложны, дѣлаютъ однако-же почти всегда 
вредъ и разстройство по легкомысленности умовъ 
здѣшнихъ обитателей, при томъ-же всѣ отдѣленныя 
воинскія части, подъ командою вашею состоящія, 
будутъ знать настоящий пунктъ вашего пребыванія, 
куда къ вамъ рапортовать и ихъ къ вамъ донесенія 
будутъ доходить до васъ во-время, такъ какъ и 
разрѣшенія ваши легче и способнѣе могутъ ими 
быть получаемы. 
Итакъ поручаю в. пр. остаться для распоряженій 

въ ТифлисѢ, нужныхъ для самаго города, а 
наиболѣе для командъ отдѣленныхъ. 
Въ Карталинію-же я сейчасъ отправляю полк. 

Сталя съ 2-мя эскадронами его полка при 2 оруді- 
яхъ, также 50 челов. егерей и нѣсколько козаковъ; 
по прибытіи своемъ туда онъ приметъ главное на- 
чальство надъ войсками тамъ расположенными, 
подъ 
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командою его, какъ старшего полковника, будетъ 
состоять также и баталіонъ полк. Печерскаго, зани- 
мающій посгь на Цалкѣ. Оборона Карталиніи и рас- 
поряженіе по мѣстнымъ обстоятельствамъ ему отъ 
меня предоставлены, съ тѣмъ однако-же, чтобы онъ 
состоялъ подъ командою в. пр. и обо всѣхъ его дѣй- 
ствіяхъ донося мнѣ по-часту, рапортовалъ бы въ 
тоже время и вамъ, какъ главному по внутренности 
Грузіи и войскъ въ оной расположенныхъ 
начальнику. Между тѣмъ, при общемъ вашемъ 
неупустительномъ распо- ряжении по внутренности 
Грузіи, въ особенности поручаю в. пр. содержать 
спокойствіе въ ТифлисѢ и въ окрестностяхъ онаго. 
Рабочія команды, не отнимая ихъ отъ теперешнихъ 
занятій, устройте такъ, чтобы каждая часть имѣла у 
себя начальникомъ на- дежнаго офицера, имѣла бы 
полное вооруженіе, собиралась по призыву 
поставленнаго надъ каждою частно офицера въ 
назначенное мѣсто и была-бы на всякую минуту въ 
готовности дѣйствовать по вашимъ 
распоряженіямъ. Только все сіе дѣлайте подъ отвле-
ченными видами, не давая отнюдь жителямъ 
замѣтить вашей осторожности, нужной для всякаго 
случая и чтобы ничѣмъ не потревожить. 
Я самъ съ остальными у меня войсками, прикры-

вая кочевье Борчалинцевъ, въ коемъ остановилъ ихъ 
до времени, когда получу достовѣрное извѣстіе о 
дви- жение непріятеля, предприму рѣшиательныя 
дѣйствія какъ для диверсіи, такъ и для разсѣянія 
непріятеля наступательно. 
Въ заключеніе-же предлагаю в. пр. неослабно и 

неотлагательно обо всемъ меня увѣдомить. 

273. Предписание ген. Тормасова полк. 
Котляревскому, от 22-го сентября 1810 года, № 

952. 

Пріемля истинное участіе въ вашемъ болѣзнен- 
номъ состоянии о коемъ усмотрѣно мною изъ ра-
порта ген.-м. Небольсина, я съ полнымъ уважешемъ 
къ отличному служенію вашему при командованіи 
Мигринскимъ постомъ, разрѣшаю в. всб. сдать на-
чальство надъ баталиономъ въ Миграхъ 
расположен- нымъ майору Дьячкову, состоящему 
при томъ бата- люнѣ, и поручить ему также въ 
управленіе весь тотъ постъ, снабдивъ приличнымъ 
по усмотрѣнію вашему наставленіемъ сообразно 
тамошнимъ обстоятельствамъ. А самимъ вамъ 
позволяю прибыть въ Тифлисъ, сколь скоро 
здоровье ваше позволить, такъ какъ в. веб.  
предлежитъ отправиться къ Высочайше ввѣренному  
вамъ Кавказскому гренадерскому полку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

274. Отношены ген. Тормасова къ военному 
министру, от 16-го января 1811 года, № 7. 

На секретное отношеніе в. выс-а, коимъ изволи-
ли объявить мнѣ Высочайшую Е. И. В. волю, дабы я 
отдѣлилъ изъ корпуса войскъ мнѣ ввѣреннаго 2 

полка драгунскихъ Таганрогскій и Владимірскій и 2 
полка пѣхотныхъ Севастопольскій мушкетерской и 
46-й Егерскій, поспѣшаю представить положеніе 
дѣлъ здѣшняго края, начиная съ Грузіи. 
Обширное пространство отъ Чернаго до Каспій- 

скаго моря болѣе 1,500 верстъ по прямой линии, не 
считая окружныхъ пограничныхъ мѣстъ, занимается 
одною 20-ю дивизіею съ прибавлешемъ двухъ 
полковъ изъ 19-й дивизии, Бѣлевскаго и 
Севастопольскаго муш- кетерскихъ. Все сіе 
пространство земли окружено народами 
вооруженными, хищными и злыми непріяте- лями 
России, противъ которыхъ неизбѣжно должно 
имѣть всегда твердую военную цѣпь. Сверхъ того 
сими же войсками защищаются слѣдующия 
погранич- ныя крѣпости и укрѣпленные посты: на 
берегахъ Чернаго моря Сухумъ, Поти, Редут-кале и 
Анаклія; въ Имеретии Кутаисъ, Багдадъ, Шаропани, 
Чхери и Мо- динахе; въ Грузии Тифлисъ, на 
Турецкой границѣ Су- рамъ и Гори, къ сторонѣ 
Лезгинъ Анануръ, Телавъ и Сигнахъ, на Персидской 
границѣ Елисаветополь, Караклисъ, Гумри, Артикъ 
и Бекантъ; въ ханствахъ Нуха, Шуша, Фит-дагъ, 
Куба и укрѣпленіе Мигри, на берегахъ Каспійскаго 
моря Баку и Дербентъ. За- тѣмъ важнѣйшие 
пограничные пункты, какъ-то, отъ стороны Персии, 
Карабагское ханство, Елисаветополь- ская, 
Памбакская и Шурагельская провинции, отъ 
стороны Турціи Карталиния и Сомхетія, а отъ сто-
роны горскихъ Лезгинъ Кахетія—требуютъ всегда 
содержать въ оныхъ особые сильные и 
непремѣнные отряды для отраженія 
непріятельскихъ покушеній Занятіе же Имеретии не 
можетъ обезопасить военнаго положенія въ Грузіи, 
доколѣ бѣглый царь Соломонъ будетъ находить 
покровительство отъ непріятелей России Персіянъ и 
Турокъ. И хотя теперь тамъ совершенно спокойно, 
однако я долженъ имѣть въ сей области 6 
баталіоновъ какъ для гарнизона въ крѣ- постяхъ, 
такъ и потому, что не могу положиться на 
легковѣрный Имеретинскій народъ, преданный къ 
бѣ- глому царю, о которомъ я имѣю вѣрное 
свѣдѣніе, что ему со стороны Персидскаго 
правительства обѣ- щана помощь и что онъ, получа 
отъ Персіи 15,000 червонцовъ для его предпріятій 
уже отправился изъ Эривани въ Ахалцихъ, чтобы 
вновь стараться возжечь въ Имеретии пламя бунта, 
что если бы ему уда- 

 
 
 
 
 
 
лось, то Ахалцихскій Шериф-паша, непримиримый 
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врагъ Россіи, безъ всякаго сомнѣнія, какъ то было и 

въ прошломъ годѣ, не упуститъ содѣйствовать ему 
своими Ахалцихскими и наемными Лезгинскими вой- 
сками и тогда для удержанія Имеретіи я вынужденъ 
буду еще изъ Грузіи прибавить туда войскъ по из- 
вѣстности мнѣ критическихъ мѣстъ, коими наполне- 
на вся Имеретія, и легковѣрія народа, коего считает- 
ся до 40,000 семействъ. А потому, если отдѣлить пол- 
ки 46-й Егерскій, содержащій посты отъ стороны Эри- 
вани и Карса для охраненія Памбакской и Шурагель- 
ской провинцій, и Севастопольской мушкетерскій, ко- 
имъ занимаются гарнизоны въ Баку и Кубѣ и охра- 
няются 3 новопокоренныя обширныя провинціи Ба- 
кинская, Кубинская и Дербентская, то мнѣ необхо- 
димо нужно будетъ замѣнить оные полки другими 
изъ Грузіи для занятія сихъ мѣстъ, ибо съ Кавказ- 
ской Линии пѣхотныхъ полковъ взять не можно. Тог- 
да Грузія будетъ до того оголена, что остальныхъ 
пѣхотныхъ войскъ едва-ли достаточно будетъ, дабы 
удерживать однихъ хищныхъ Лезгинъ и горскихъ 
Осетинцевъ, живущихъ грабежемъ и набѣгами, дѣла 
емыми на Грузію каждый годъ. Между тѣмъ изъ от- 
ношеній моихъ в. выс-у извѣстно уже, что между 
Портою Оттоманскою и Персидскимъ правительствомъ 
прошлаго года въ Константинополѣ заключенъ Фор- 
мально союзный трактатъ для соединенныхъ дѣйствій 
противъ здѣшняго края; нынѣ же получилъ я извѣстіе 
изъ заграничныхъ мѣстъ, что отъ Константинопольска- 
го двора проѣхалъ чрезъ Эривань посолъ визир-азимъ 
(великій визирь), имѣющій отъ султана полномочіе 
какъ въ распоряженіяхъ Турецкими войсками здѣш-  
няго края, такъ равно въ отрѣшеніи и опредѣленіи па- 
шей; онъ слѣдуетъ кѣ владѣтелю Персіи Баба-хану съ  
большими суммами денегъ и подарками для подтверж- 
денія союзнаго трактата и для условій о дѣйствіи про- 
тивъ Грузии. При томъ въ Персіи начались уже дви- 
женія касательно до заготовленія провіанта и роспи- 
санія войскъ, артиллерія ихъ всемѣрно исправляется 
и регулярныя войска въ безпрестанномъ обученіи. 
Соединенные же непріятели, кромѣ другихъ хищныхъ 
сосѣдей, могутъ легко въ разныхъ пунктахъ поста-  

вить противъ здѣшняго края 100,000 войска и въ бу- 
дущемъ лѣтѣ, какъ должно заключать по необыкно- 
венно дѣятельнымъ ихъ пріуготовленіямъ, кажется 
что они употребятъ всѣ напряжения, ибо Карсскій, 
Трапизондскій и Эрзерумскій паши, кои въ прошломъ 
году слабо дѣйствовали, должны будутъ по власти 
данной присланному визирю соединить противъ насъ 
свои силы. Что-же мнѣ останется дѣлать, когда я,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

раздробивъ войска для занятія крѣпостей гарнизона- 
ми, растянувшись на чрезвычайное пространство и 
составивъ хотя малые отряды для удержанія важнѣй- 
шихъ постовъ, не въ состояніи буду за отдѣленіемъ 
2-хъ пѣхотныхъ полковъ противупоставить соединен- 
 нымъ силамъ непріятеля и 4-хъ баталіоновъ, съ ко- 
торыми бы я могъ обращаться гдѣ наиболѣе усилит- 
ся непріятель, — я предаю сіе на опытное сужденіе 
в. выс-а. 

Ктому же еще долгомъ ставлю присовокупить 
что въ краю здѣшнемъ на пространствѣ разныхъ зе- 
мель, состоящихъ во владѣніи Е. И. В., Грузія, пре- 
давшая себя добровольно въ подданство Россіи, обшир- 
ностью своею и числомъ народа едва ли составляетъ 
четвертую часть; прочія же всѣ владѣнія большею ча- 
стію покорены оружіемъ, или страхомъ доведены до 
вступленія въ подданство и всѣ почти Мухаммедан- 
скаго исповѣданія,—слѣдовательно они могутъ-ли быть 
надежны по связи единовѣрія съ внѣшними непріяте- 
лями. Можно даже утвердительно сказать, что всѣ сіи 
народы ждутъ лишь благопріятной для нихъ минуты 
видѣть здѣсь ослабленіе нашихъ силъ, чтобы не толь- 
ко отложиться отъ Россіи, но соединенно съ непрія- 
телями обратиться противъ войскъ нашихъ. Примѣ- 
ромъ тому служитъ прошлогоднее возмущеніе Имере- 
тіи, горскихъ Осетинцевъ и Кубинской провинціи, 
не упустившихъ воспользоваться затруднительнымъ 
положеніемъ, въ каковое я былъ поставленъ при сое- 
диненномъ покушенш Персіянъ и Турокъ на Грузію, 
также Баку и Дербента, гдѣ уже начали было въ на- 
родѣ оказываться волненія, но прекращены успѣхами 
оружія, пріобрѣтенными надъ возмутителемъ Ши- 
Али и бунтовавшими Кубинцами. 

Заключеніе в. выс-а, что спокойствіе Кавказской 
Линіи можетъ зависѣть отъ благоразумной дѣятель- 
ности и строгой справедливости начальствующаго 
надъ войсками,—весьма справедливо и съ основатель- 
ностію можно надѣяться, что милосердое Е. И. В. 
прощеніе и многія выгоды, мною объявленныя гор- 
скимъ народамъ, при мѣрахъ строгой справедливости 
обратятъ ихъ къ нѣкоторому устройству; но сего 
должно ожидать отъ времени и отъ непремѣнной си- 
стемы обращенія съ сими народами. А чтобы заня- 
тіе Имеретіи и назначеніе нъ Баку и Дербентъ гар- 
низоновъ представляло удобность уменьшить изь здѣш- 
няго края войскъ, то изъ причинъ выше мною из- 

ложенныхъ в. выс-о усмотрѣть изволите, что нынѣш- 
нія обстоятельства никакъ сего не позволяютъ. На- 
противъ того, слѣдуя всегда неограниченному усер- 
дію моему къ пользамъ службы Е. И. В., я долженъ 
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представить по сущей справедливости и какъ долгъ  
званія моего сего отъ меня требуетъ, что если къ 
будущей веснѣ не будутъ присланы сюда гарнизоны 
для занятія крѣпостей Баку, Кубы, Елисаветополя, 
доти и Сухума, то всякій главнокомандующій, кому 
бы Высочайше ни было ввѣрено мое мѣсто, 
найдется въ затрудненш дѣйствовать успѣшно съ 
тѣмъ числомъ войскъ какое можно теперь здѣсь 
имѣть свободнымъ къ движенію и нельзя ручаться, 
чтобы во всѣхъ пунктахъ сохранена была цѣлость 
границъ. 

Не взирая на сіе, я во исполненіе Высочайшаго 
Е. И. В. повелѣнія, в. выс-мъ объявленного мнѣ, 
пред- писавъ вмѣстѣ съ отправленіемъ сего курьера 
двумъ драгунскимъ полкамъ Владимірскому и 
Таганрогскому двинуться съ Линіи по 
назначенному пути чрезъ Чер- каскъ къ Бахмуту, 
отсель же при первомъ открытіи пути чрезъ 
Кавказскія снѣговыя горы по Тагаурско- му 
ущелью, чрезъ которое нынѣ пройти полку безъ 
большой потери невозможно, отправлю на Линію 
Ни- жегородскій драгунскій полкъ, который тамъ 
необходимо нуженъ будетъ для содержанія 
кордоновъ противъ хшцныхъ сосѣдей Линіи. 
Описаніе расположе- шя войскъ въ Грузиии на 
Кавказской Линіи съ озна- ченіемъ причинъ 
таковаго расположенія, равно и мар- шрутъ данный 
полкамъ Владимирскому и Таганрогскому, по 
которому они должны слѣдовать, съ пока- заніемъ 
роздыховъ и чиселъ, при семъ представляю на ваше 
благоусмотрѣніе. Полки же Севастополь- скій 
мушкетерскій и 46-й Егерскій, по причинамъ выше 
мною описаннымъ и какъ они занимаютъ посты на 
самыхъ границахъ, слѣдственно обратное движеніе 
нашихъ войскъ въ такомъ числѣ не можетъ не быть 
открыто непріятелемъ, я принялъ смѣлость оставить 
здѣсь, доколѣ буду имѣть честь чрезъ посредство в. 
выс-а получить на сіе Высочайшее Е. И. В. рѣ-     
шеніе. 

Въ заключеніе же позвольте мнѣ съ полною 
от- кровенностію присовокупить, что я, прослужа 
въ здѣш- немъ краю 3 кампаніи, — одну подъ 
командою предмѣ- стника моего ген.-Фельд. гр. 
Гудовича и двѣ, въ коихъ самъ имѣлъ честь 
начальствовать, испыталъ и знаю совершенно 
неизъяснимую трудность, съ каковою каждый годъ 
сопряжены здѣсь военный дѣйствія по 
многочисленности здѣшняго непріятеля и дикому 
образу ихъ войны, по малости войскъ нашихъ 
совершенно недостаточныхъ, чтобы твердо обнять 
пространство всѣхъ здѣсь границъ, и по 
ненадежности на самую внутренность земли, гдѣ 
народъ легкомы- сленъ, буйствененъ и 
непостояненъ. При томъ, во  время командованія 
моего не получилъ ни малѣйшей 

 

 

 

прибавки войскъ и не просивъ оной, не взирая на 
сдѣланныя мною новыя пріобрѣтенія, кои 
равномѣр- но требуютъ отдѣленія въ оныя части 
войскъ, — въ прошлое лѣто истощилъ я всѣ свои 
усилія, чтобы нигдѣ не дать соединеннымъ 
непріятелямъ поверхности, изворачивался по 
всей возможности такъ, что подъ конецъ я не 
имѣдъ при себѣ болѣе 3-хъ бата- ліоновъ и 
нѣсколько нозаковъ, съ коими я долженъ былъ 
успѣвать въ подкрѣпление всѣхъ пунктовъ, гдѣ 
только была опасность, и если мнѣ удалось 
сохранить неприкосновенно цѣлость границъ, то 
я сіе отношу единственно помощи Божіей и 
усердію войскъ Е. И. В., коими я имѣю честь 
начальствовать. 

275. Письмо ген. Тормасова къ ген.-м. Симоновичу, 
отъ 24-го марта 1811 года, № 304. 

Уважая опытность и заслуги, оказанный в. пр. на 
пользу службы, и имѣя истинное къ вамъ благо- 
расположеніе, мнѣ весьма пріятно быть съ вами 
всегда откровеннымъ. Итакъ, слѣдуя сей 
искренности, я не скрою предъ в. пр., что судя по 
необычайнымъ прі- уготовленіямъ къ войнѣ двухъ 
сильныхъ соединенныхъ непріятелей,—Персіянъ и 
Турокъ, на будущее лѣто должно будетъ истощить 
всѣ усилия, чтобы удержавъ стремленіе 
непріятелей, сохранить цѣлость Грузии. Сии- то 
обстоятельства заставили меня сдѣлать нѣкоторыя 
особыя распредѣленія по войскамъ и полкъ Грузин-  
скій гренадерскій сколько для поправленія разстро-  
еннаго его состоянія чрезъ безпрерывные походы, 
столько же и для того, что оный, находясь подъ ко-
мандою вашею, лучше другихъ пріобыкъ къ воен- 
нымъ дѣйствіямъ и надеженъ въ сраженіи, вызвать 
въ Грузію, въ той увѣренности, что и всякій другой 
полкъ, который замѣститъ оный въ Имеретіи, подъ 
опытнымъ начальствомъ вашимъ и распоряженіемъ 

будетъ хорошь и достаточенъ для обороны ввѣрен- 

наго вамъ края. 
Между тѣмъ я имѣю еще цѣлію и то, что по 

отличнымъ способностямъ шефа онаго полк. 
Котляревскаго я буду имѣть здѣсь расторопнаго 
и усерднаго къ службѣ чиновника, которому съ 
благонадежностію могу ввѣрить отдѣленный 
постъ и дать способы сему достойному Офицеру 
раскрыть воинскія его дарованія. При томъ, судя 
по природному мѣсто положенію Имеретш, 
наполненной горами и лѣсами, и зная 
собственное ваше заключеніе изъ бывшаго у 
меня съ вами личнаго разговора въ Сурамѣ, я 
признаю, что съ большею удобностію и пользою 
можно тамъ употребить для воинскихъ дѣйствій 
егерей, не 
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жели гренадерскій полкъ, болѣе способный для 
поле- ваго сраженія и тяжелыхъ движеній; посему-
то назначилъ я въ Имеретію 15-й Егерскій полкъ на 
мѣсто Грузинскаго гренадерскаго, предполагая, что 
в. пр., какъ главный начальчикъ ввѣреннаго вамъ 
края, входя сами во всѣ распоряженія, можете по 
извѣстности вамъ мѣстоположенія употребить сей 
Егерскій полкъ съ большими успѣхами и въ шефѣ 
онаго полк. Печерскомъ, который будетъ 
находиться подъ непосредственнымъ вашимъ 
руководствомъ, найти хорошаго вамъ помощника. 
Впрочемъ, Пріобыкши всегда согласоваться съ 
мнѣніемъ вашимъ, зная, что в. пр. интересы службы 
Е. И. В. предпочитаете всему, я желаю 
представленіе ваше, чтобы Грузинскій полкъ по 
прежнему оставить въ Имеретіи, знать отъ васъ по-
длинныя причины о сей необходимости и прошу 
васъ какъ можно скорѣе увѣдомить меня объ оныхъ 
съ нарочнымъ. 

276. Выписка изъ замѣчаній бывшаго правителя 
Грузіи Ахвердова *) 

Войска наши неоднократно дѣлали походы за 
границы Грузинскія на продолжительное время, да 
и расположеніе ихъ по зимнимъ квартирамъ, равно 
и защищеніе земли въ лѣтніе мѣсяцы ббдыпею 
частію бываютъ близко границъ Турецкихъ п 
Персидскихъ. Грузины не привыкшіе къ 
промышленности продаютъ избытокъ хлѣба въ 
своихъ домахъ, а не въ торговыхъ мѣстахъ. Всѣ 
походы дѣлаемые въ Грузии и за границы 
многотрудны и дороги во многихъ мѣстахъ почти 
непроходимы, земли, куда дѣлаются походы 
продовольствоватъ войскъ не могутъ и для сего съ 
войсками вмѣстѣ долженъ слѣдовать и провіантъ и 
всегда къ онымъ подвозится изъ Грузии, для 
перевозки онаго на таковые трудные походы, а осо-
бливо за умѣренную цѣну не можно по волѣ нанять 
подводъ, почему дѣлается отъ земли онымъ нарядъ 
съ платою на каждаго вола за версту по 1 к. с. Плата 
сія не была-бы тягостна и обидна обывателямъ, но 
войска часто по 6-ти и 7-ми мѣсяцевъ находятся въ 
кампаментѣ и подводы на долгое время при нихъ, 
движенія-же не такъ дальнія, слѣдовательно 
получаютъ малую плату и нерѣдко бывъ удалены 
отъ домовъ, терпятъ недостатокъ въ пропитаніи, дѣ-
лаютъ побѣги въ свои домы и войска чрезъ сіе мо-

*) Выписка вта сообщева паввоуправляющему Грузіею отъ минстра 
полиціи Балашова, при отношеніи отъ 4-го октября 1811 года, К 1180 Она 
повѣщается здѣсь въ виду того обстоятельства, что была составлена во 
время исправленія ген -м Ахвердовымъ должности правителя Грузш, т е 
при начальствованіи здѣшнимъ краемъ ген Тормасова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

гутъ быть поставлены въ опасное положеніе, 
иногда, а особливо въ осенніе походы по гористымъ 
дорогамъ возчики лишаются своихъ воловъ и 
принуждены бываютъ бросать свои повозки, 
называемыя арбами- сіе производитъ ропотъ и 
причиняетъ раззореніе. Подводу въ 4 быка съ 
однимъ возчикомъ поселяне отъ себя нанимаютъ 
часто по 30 р. с. на мѣсяцъ сверхъ прогоновъ 
отдаваемыхъ наемщикомъ, и такимъ 
отяготительнымъ образомъ выполняютъ свою 
повинность. Экстренное отправленіе изъ Грузіи 
2,500 четвертей хлѣба на вьючныхъ лошадяхъ и 
водахъ въ зимнее время отъ Гори и Сурама до 
Кутаиса, въ Имеретіи, стоило жителямъ, сколько 
могъ я узнать, сверхъ многихъ трудовъ около 20,000 
р. с., включая цѣну упалаго скота, а прогоны 
получали двойные за версту; сіе произвело великій 
ропотъ и неудовольствіе какъ въ поселянахъ, такъ и 
между помѣщиками Горійскаго уѣзда. Уравненіе въ 
нарядѣ подводъ въ Грузіи почти невозможно 
соблюсти и хотя въ 3-х-лѣтнее мое нахожденіе 
правителемъ по крайнемъ о семъ стараніи 
нѣсколько въ томъ и успѣлъ, но сколько по 
локальному положенію земли и неимѣнію по 
дорогамъ зимою для скота корму и по случающимся 
экстренностямъ не могъ никакъ соблюсти 
желаемаго уравненія въ облегченіе жителей. Снаб-
женіе магазиновъ въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ 
хлѣбныхъ по изображеннымъ причинамъ 
равномѣрно весьма отяготительно для сего и во 
избѣжаніе медленности въ отправленіяхъ нарядъ 
подводъ и другіе исполняются большею частію, а 
особливо экстренные воинскими командами и 
экзекуціями. Покупка провіанта дѣлается при 
недостаткѣ въ продажѣ раскладкою на жителей, въ 
чемъ также народъ крайне стѣсняется, а иногда при 
таковыхъ затрудненіяхъ вкрадываются и 
злоупотребленія, коихъ какъ бы ни старалось 
начальство не всегда истребить въ состояніи Какъ 
наряды подводъ необходимо нужны потому, что 
невозможно бы было иногда и за самую большую 
плату оныхъ нанять, то въ облегчение жителей 
полагаю слѣдующее. 1) когда подводы должны за 
войсками слѣдовать въ походъ положенные 
прогоны платить не по числу верстъ, но по числу 
дней, сколько пробудутъ при войскахъ, полагая 
каждый день за 4 вола по 80 к. с., начиная сію плату 
съ того дня какъ прибудутъ къ магазинамъ для 
накладки провіанта, ибо жители платятъ по 1 р. с. 2) 
Развозку провіанта изъ мѣстъ заготовленія въ 
магазины производить за положенную заплату на 
каждаго вола и четверть за версту по 1 к. е., кромѣ 
отправленія въ Памбак- скую и Шурагельскую 
провинціи, за которую пере- 
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возику платить двойные прогоны, ибо и въ самое 
удобное время путь сей по трудности его туда и об-
ратно не ыенѣе мѣсяда, а иногда и двухъ совершить 
могутъ, хотя разстояніе въ оба конца не болѣе 400 
версть отъ Тифлиса. 3) Также съ экстренным, от- 
правленіемъ провіанта предоставить право главно-
командующему, а въ небытность его правителю 
Гру- зіи въ дурное осеннее и зимнее время платить 
прогоны и тройныя по усмотрѣнпо нужды и 
надобности. 4) При доставленіи изъ Россіи въ 
Грузію казенной аммуниціи и полковыхъ вещей, 
покупаемыхъ въ другихъ губерніяхъ, отъ Моздока 
до Тифлиса положена 

 
достаточная плата серебромъ, которою жители до-
вольны теперь, привыкнувъ нѣсколько къ повинно- 
стямъ, но отъ Тифлиса до расположенія полковъ 
платится отъ Коммисаріатскаго вѣдомства и 
полками ас- сигнащями за каждаго вола за версту по 
1 к. мѣдью; обыватели ропщутъ отъ таковаго 
неравенства платы за провіантъ и аммуницію, тѣмъ 
болѣе, что сію повинность отправляютъ почти одни 
Тифдисскаго уѣз- да жители, ибо затруднительно 
бы было для сего дѣ- лать наряды издалека. Нужно 
кажется положить за вола на версту тоже что и за 
провіантъ, по 1 к. серебромъ. 
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V. 
ИМЕРЕТИЯ, 
МИНГРЕЛИЯ, 
АБХАЗИЯ, ЦЕБЕЛЬДА И 
ГУРИЯ. 

 
V. ИМЕРЕТІЯ. 

 
 
277. Письмо ген. Тормасова къ царю Соломону, отъ 

29-го апреля 1809 года, № 12. 

По отправленіи уже къ в. в. моего письма, въ 
коемъ имѣлъ честь васъ увѣдомить, что по Высочай- 
шему Е И. В. повелѣнію вступилъ я въ командова- 
ніе всѣмъ здѣшнимъ краемъ, получилъ я письмо 
ваше чрезъ кн. Зураба Церетели и пріятнѣйшею 
обязанностію себѣ поставляю принести вамъ чувстви- 
тельную мою благодарность за благосклонный выраже- 
ния, въ коихъ в. в. изволите изъявлять желаніе ваше 
имѣть со мною дружбу, которую съ моей стороны я 
потщусь заслужить усердіемъ моимъ къ вашимъ 
пользамъ и всегдашнею своею къ вамъ откровен- 
ностію. 
Два письма ваши на имя ген.-Фельд. гр. Гудовича 

тоже поступили ко мнѣ и я, за отъѣздомъ его въ 
Россію, имѣю честь отвѣтствовать в. в по содержа- 
ние оныхъ. 
Прежде однако-же позвольте мнѣ увѣрить васъ 

въ искреннемъ расположеніи моемъ всегда соотвѣт- 
ствовать милосердымъ благопопечешямъ Е. И. В. 
о благѣ Имеретинскаго царства, Высочайше управ- 
ление вашему ввѣреннаго, и о собственныхъ вашихъ 
пользахъ, ибо всемилостивѣйший и великій нашъ Г. 
при отправленіи меня сюда главнокомандующимъ 

изъявилъ священную Свою волю, что ничего 
столько не благоугодно Е. В., какъ видѣть 
устроенный порядокъ, тишину и благосостояніе въ 
народѣ Имеретин- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 
ИМЕРЕТИЯ, 
МИНГРЕЛИЯ, 
АБХАЗИЯ, ЦЕБЕЛЬДА и 
ГУРИЯ. 
 
 
V. ИМЕРЕТІЯ  
 
 
скомъ и также Высочайше повелѣть мнѣ 
соизволилъ, чтобы во всемъ возможномъ оказывать 
в. в. удов- летворение для совершеннаго вашего 
спокойствія, ожидая вмѣстѣ съ тѣмъ, что и вы въ 
соотвѣтствіе тако- ваго милостиваго къ вамъ 
расположенія обратитесь къ своимъ обязанностямъ 
и пребудете навсегда вѣр- ны и усердны Е. И. В. 
Послѣ сего со всею откровенностью я долженъ 

увѣдомить в. в., что Г. И., видя съ удивлениемъ, что 
съ самаго принятія Имеретинскаго царства въ силь-
ное Свое покровительство и подданство, вы по 
долгу данной присяги на вѣчную вѣрность и по 
силѣ трактата съ вами заключеннаго, до сихъ поръ 
не отправили отъ себя депутатовъ къ Высочайшему 
Двору для принесенія вѣрноподданнической своей 
благодарности, изволитъ считать васъ 
уклоняющимся отъ своихъ обязанностей и отъ 
исполненія священной воли Е. В. А потому 
Высочайше и повелѣлъ мнѣ требовать отъ в в., дабы 
вы, избравъ депутатовъ изъ первыхъ Фамилій, въ 
томъ числѣ и почтеннѣй- шаго сахлт-хуцеса кн. 
Зураба Церетели, неукоснительно отправили оныхъ 
въ С.-Петербургъ, въ доказательство безмолвнаго 
вашего повиновенія Высочайшей волѣ Е. И. В и съ 
принесеніемъ вѣрноподдан- нической 
благодарности за принятіе васъ со всѣмъ 
Имеретинскимъ царствомъ въ подданство и подъ 
защиту Всероссійской Имперіи. Равнымъ образомъ 
я прошу васъ для собственной вашей пользы поспѣ- 
шить исполненіемъ Высочайшаго повелѣнія Е. И. 
В., 
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на имя предмѣстника моего послѣдовавшаго, чтобы 
в. в. дали аманатовъ изъ знатнѣйшихъ фамилій для 
пребыванія ихъ въ ТифлисѢ, на что прежде вы сами 
изволили изъявить свое желаніе, при чемъ если-бы 
в. в. за благо разсудили назначить въ числѣ амана-
товъ и царевича Константина, то тѣмъ болѣе доказа-
ли бы преданность свою въ Е. И. В., всемилостивѣй- 
шему нашему Государю; впрочемъ выборъ сей зави-
ситъ отъ вашей воли. 

Обращаясь теперь къ неудовольствіямъ в. в., о 
коихъ подробно объяснилъ мнѣ кн. Зурабъ 
Церетели, я имѣю честь на сіе отвѣтствовать, что 
успокоеніе ваше въ разсужденіи Лечгумской 
области зависитъ собственно отъ васъ самихъ, ибо 
не безъизвѣстно в. в., что дѣло о принадлежности 
вамъ Лечгума, въ силу условій сдѣланныхъ, должно 
быть рѣшено самимъ великимъ Г. И., когда 
прибудутъ отъ васъ депутаты въ С.-Петербургъ. 
Итакъ, ускоривъ отправленіемъ оныхъ и давъ имъ 
отъ себя полномочіе представить доказательства на 
принадлежность вамъ Лечгума, в. в. можете быть 
увѣрены, что въ семъ дѣлѣ оказана вамъ будетъ отъ 
Е. И. В. совершенная справедливость. Другая 
причина неудовольствія вашего происходитъ отъ 
занятія войсками собственнаго вашего дома въ 
Кутаисѣ; но войска изъ онаго дому, какъ я 
усматриваю изъ дѣлъ ко мнѣ поступившихъ, давно 
уже выведены и домъ очищенъ. Если-же онъ и 
дѣйствительно раззоренъ, хотя я вижу изъ дѣлъ, что 
оный былъ весьма ветхій, то никакъ не могу 
мыслить, чтобы таковая маловажная вещь могла 
подвинуть васъ на удаленіе отъ обязанностей вѣрно-
подданнаго по силѣ учиненной вами присяги и за-
ключеннаго трактата. Могу при томъ васъ увѣрить, 
что сколь скоро во всей точности исполнена будетъ 
вамп Высочайшая Е. И. В. воля отправленіемъ депу-
татовъ и присылкою въ Тифлисъ аманатовъ, то, ко-
нечно, всемилостивѣйший нашъ Г. И. изъ обычнаго 
милосердія ко всѣмъ Своимъ вѣрнымъ подданнымъ 
преимущественнѣе изволитъ вознаградить вамъ сію 
потерю и я за первый долгъ себѣ вмѣню всеподдан-
нѣйше ходатайствовать о семъ предъ Высочайшимъ 
престоломъ. Въ тоже самое время, если в. в. по 
довѣренности ко мнѣ изволите возвратиться въ Ку- 
таисъ, то я въ угодность вашу прикажу вывесть изъ 
Кутаиси войска, оставивъ только малый караулъ для 
вашей почести и для охраненія особы в. в. 

Изъ сего, я надѣюсь, вы усмотрите, съ какимъ 
усердіемъ и сколь охотно готовъ я всякій разъ 
дѣлать вамъ угодное и стараться, во исполненіе Вы-
сочайшей воли, о собственныхъ вашихъ выгодахъ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
и о благосостояніи всего Имеретинскаго 

царства. Въ особенности-же еще я предписалъ ген.-
м. кн. Ор- беліани, въ Имеретіи находящемуся, 
узнать всѣ обстоятельства, по коимъ в. в. считаете 
себя недовольными и представить мнѣ для 
разсмотрѣнія и доставленія вамъ полнаго во всемъ 
удовлетворенія. Во взаим- ность-же таковаго моего 
чистосердечнаго расположенія быть вамъ 
полезнымъ и исполнять по возможности вамъ 
угодное, позвольте и мнѣ в. в. быть увѣреннымъ, 
что отнынѣ для собственнаго блага вашего вы 
никогда не отклонитесь отъ своихъ обязанностей и 
пребудете навсегда вѣрнымъ и усерднымъ Е. И. В.- 
тогда вы увидите на самомъ опытѣ, что счастіе ваше 
и неизреченныя къ вамъ Высокомонаршія щедроты 
пребудутъ съ вами неразлучны. 

Затѣмъ долгомъ считаю присовокупить, что 
сколь ни охотно желалъ бы я исполнить волю в. в. 
въ разсужденіи Грузинскихъ князей Іосифа, Заала п 
Баадура Циціановыхъ, коихъ дѣло по 
смертоубійству ими сдѣланному надъ козакомъ еще 
до вступленія моего въ главное начальствованіе 
здѣшнимъ краемъ уже рѣшено судомъ и отъ 
предмѣстника моего представлено Е. И. В. на 
Высочайшее рѣшеніе, но не могу ничего 
перемѣнить изъ опредѣленія суда, а и того менѣе 
простить ихъ; за всѣмъ тѣмъ однако-же, пріемля въ 
должное уваженіе ходатайство за нихъ в в., буду 
стараться о облегченіи пхъ участи. 

т. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову. отъ 
2-го мая 1809 года, №14. 

Изъ дѣлъ ко мнѣ поступившихъ отъ предмѣ-
стника моего ген.-Фельд. гр. Гудовиа усмотрѣлъ я. 
что имъ отправленъ въ Имеретію Кабардинскаго 
муш- кетерскаго полка шефъ ген.-м. кн. Орбеліани 
съ полнымъ наставленіемъ привести въ дѣйствіе 
Высочайшее Е. И. В. повелѣние относительно 
участи Имеретинскаго царя Соломона. Вмѣстѣ съ 
симъ увѣдомить имѣю, что изъ рапортовъ его объ 
успѣхахъ возложеннаго на него препорученія не 
предвидится, дабы удалось ему выиграть 
довѣренность къ себѣ царя Соломона или усыпить 
его осторожность, а еще и того меньше, чтобы 
открытымъ образомъ достать его къ себѣ въ руки, 
ибо по рапорту его онъ, прибывъ въ Имеретію съ 
письмомъ къ царю отъ предмѣстника моего, нашелъ 
его по обыкновенію укрывающагося въ лѣсу и 
окруженнаго войскомъ до 1,000 чел. вооруженныхъ 
и съ заряженными ружьями. Переславшись же съ 
нимъ о причинѣ своего пріѣзда п увѣдомивъ, что 
имѣетъ къ нему письмо отъ ген.-Фельд 
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гр. Гудовича, царь наконецъ согласился допустить  
его къ себѣ и приказалъ переправить черезъ рѣку на 
лодкѣ, которая всегда охраняется карауломъ, дабы 
никто не могъ дѣлать переправы на ту сторону, гдѣ 
въ густомъ лѣсу, окруженномъ болотами, царь имѣ- 
етъ свое пребываніе. Пріемъ сдѣланный ген.-м. кн. 
Орбеліани былъ довольно благосклонный, но не 
взирая на малость свиты, бывшей съ нимъ, царь 
пока- залъ обыкновенную свою недовѣрчивость, 
ибо окру- жавшіе его всѣ были въ полномъ 
вооруженіи. Наконецъ, по взаимнымъ съ обѣихъ 
сторонъ привѣтстві- ямъ и по принятіи царемъ 
письма кн. Орбеліани былъ отпущенъ и болѣе уже 
во все пребываніе свое тамъ не имѣлъ другаго 
свиданія. Однако-же видно изъ рапортовъ его, что 
онъ надѣется по крайней мѣ- рѣ убѣдить царя 
возвратиться въ Кутаись и согласиться на 
отправлеше депутатовъ къ Высочайшему Двору Е. 
И. В. Впрочемъ при тѣхъ неусыпныхъ 
осторожностяхъ, какія царь Соломонъ употребляетъ 
всегда для охраненія себя, кажется, что 
предположенный мѣры объ участи его едва-ли безъ 
особливаго какого либо случая могутъ быть 
успѣшны. 
Отвѣтъ царя на письмо къ нему ген.-Фельд. гр. 

Гудовича, заключающейся въ обыкновенныхъ его 
жа- лобахъ на свои непріятности и что яко-бы 
недоброжелатели его несправедливо его обносятъ 
въ нару- шеніи вѣрности Е. И. В., полученъ здѣсь съ 
нарочно присланнымъ отъ аего къ моему 
предмѣстнику, преданнымъ Россіи полк. кн. 
Зурабомъ Церетели, которому въ особенности царь 
поручилъ объяснить важнѣйшия причины своего 
неудовольствія наРоссій- ское правительство, но 
онѣ самыя пустыя, какъ в. с. усмотрѣть изволите 
изъ отвѣта моего на его письмо. Въ семъ отвѣтѣ я, 
коснувшись и до содержанхя писемъ къ 
предмѣстнику моему писанныхъ, почелъ за нужное 
требовать отъ царя немедленнаго отпра- вленія отъ 
себя депутатовъ въ Е. И. В. и присылки въ Тифлисъ 
аманатовъ изъ знатнѣйшихъ Фамилій въ знакъ 
повиновенія его священной волѣ Г. И. Между тѣмъ, 
имѣвъ объясненіе съ кн. Зурабомъ Церетели, что 
царь Соломонъ по слабому своему духу всегда 
дѣйствуетъ посредствомъ окружающихъ его совѣт- 
никовъ, особливо же имѣетъ на него вліяніе Имере-
тинское духовенство и немалое число князей, я 
приз- налъ за нужное по совѣту кн. Зураба 
Церетели, преданная России и носящаго 
Высочайшм Г. И. милости, написать отъ себя 
письмо къ духовенству и князьямъ Имеретинскимъ, 
въ коемъ призываю ихъ, соединясь единодушнымъ 
побужденіемъ ко благу Име- ретіи—ихъ отечества, 
убѣдить царя Соломона на не 

 
 

 
 
 

 
укоснительное исполненіе имъ сей Высочайшей 
воли Е. И. В. и на преданіе себя въ безмолвное 
повино- веніе Г. И. Списокъ съ сего письма, которое 
по сло- вамъ кн. Зураба Церетели можетъ имѣть 
желаемое дѣйствіе, я равномѣрно имѣю честь 
почтеннѣйше представить при семъ на усмотрѣніе в 
с., присовокупляя къ тому, что письмо сіе 
отправлено отъ меня къ ген.- м. кн. Орбеліани съ 
наставленіемъ ему тогда только оное огласить, 
когда увидитъ непреодолимое упорство царя 
Соломона и совершенную невозможность 
исполнить по данному предмѣстникомъ моимъ ему 
наставленію Высочайшее Е. И. В. повелѣние въ раз- 
сужденіи рѣшительныхъ мѣръ къ удаленно его изъ 
Имеретіи. Если же бы ожидание отъ сего успѣха 
возъимѣло въ самомъ дѣлѣ свое дѣйствіе и царь 
Соломонъ, отвергнувъ всю свою недовѣрчивость, 
согласился отправить въ С.-Петербургъ своихъ 
депутатовъ, прислалъ-бы также въ Тифлисъ 
требуемыхъ аманатовъ и чистосердечно обратился 
къ обязанно- стямъ вѣрноподданнаго, то въ такомъ 
случаѣ по мнѣ- нію моему не нужно предпринимать 
противъ него на- сильственныхъ мѣръ и 
ограничиться поддержаниемъ его въ такомъ 
расположеніи, оставивъ его управлять 
Имеретинскимъ царствомъ, какъ на сіе и есть Вы-
сочайшая воля Е. И. В., изображенная въ отношении 
в. с. къ моему предмѣстнику. 
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279. Предписание ген. Тормасова ген.-м. кн. 
Орбеліани, отъ 6-го мая 1809 года, № 16. 

По сдѣланномъ мною приличномъ пріемѣ кн. 
Зураба Церетели и по объясненіи съ нимъ о дѣлахъ 
в. с. изаѣстныхъ, я при отпускѣ снабдилъ его 
отвѣтомъ моимъ на письма Имеретннскаго царя 
Соломона. 
Копію съ письма моего, писаннаго къ е. в., я 

препровождаю при семъ для свѣдѣния вашего, 
пору- чая вамъ истощить всѣ мѣры, чтобы убѣдить 
царя  на немедленное отправленіе въ С.-
Петербургъ депу- татовъ, въ числѣ коихъ долженъ 
находиться и кн. Зурабъ Церетели, также на 
присылку въ Тифлисъ  
 
 
 

аманатовъ изъ энатнѣйшихъ Фамилій и на возвра- 
щеше его въ Кутаисъ. 
Другую копію съ письма моего къ Имеретин-

скому духовенству, князьямъ и дворянамъ также 
при семъ влагаю, препровождая и подлинное 
письмо съ тѣмъ, чтобы в. с. вручили оное 
духовенству и пер- вѣйшимъ князьямъ 
Имеретинскимъ, имѣющимъ на царя вліяніе, и 
сдѣлали оное гласнымъ не прежде од- нако-же, 
какъ увидите, что письмо мое къ царю не 
возъимѣетъ никакого дѣйствія и что всѣ внушенія 
ваши ему останутся безуспѣшными. 
Въ семъ послѣднемъ случаѣ я разрѣшаю уже васъ 
объявить кому принадлежать содержаніе сего 
письма, написанное мною по совѣту кн. Зураба Це-
ретели, который надѣется имѣть отъ сего успѣхъ, и 
если бы паче чаянія вы удостовѣрились, что никто 
уже не можетъ побѣдить упорства царя Соломона и 
что даже и убѣжденія духовенства и князей надъ 
нимъ не дѣйствуютъ, то поручаю вамъ тогда при-
ступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ во исподненіе 
Высочайшей Е. И. В. воли, вамъ извѣстной, 
относительно его участи и поступить по 
наставленію, данному вамъ отъмоего предмѣстника 
ген.-фельд. гр. Гудо- вича. Если же напротивъ того 
увидите наклонность его къ исполненію всѣхъ 
мопхъ требованій, но онъ по недовѣрчивости своей 
будетъ только опасаться возвратиться въ Кутаисъ, 
доколѣ баталіонъ тамъ будетъ расположенъ, то въ 
семъ разѣ удостовѣрясь, что одна сія причина его 
удерживаетъ, вы можете для успокоенія его вывести 
войска изъ Кутаиса, оставя тамъ одну только роту 
при надежномъ штаб-офи- церѣ, подъ предлогомъ, 
что сіе необходимо нужно для приличныхъ царю 
почестей и для охраненія его особы. Выведенный 
же войска расположите по мѣстному усмотрѣнію 
вашему въ такихъ мѣстахъ, кои не была бы 
отдалены отъ Кутаиса, также чтобы они не были 
разбиты по малымъ частямъ и чтобы могли имѣть 
свободное сообщеніе съ Грузіею и съ Редут-кале. 
При семъ же почитаю за нужное васъ уведомить, 
что кн. Зурабъ Церетели объявить мнѣ о тѣхъ 
мѣрахъ, кои онъ согласно съ вами намѣренъ пред-
принять, если царь совершенно уклонится отъ мо-  
ихъ требованій и который онъ лично вамъ объяс-
нить. Я же вамъ поручаю во всѣхъ своихъ дѣлаѵь 
поступать съ тонкою осторожностію, дабы отнюдь 
не подать на себя подозрѣнія, для чего во всемъ 
возможномъ старайтесь угождать царю и 
исполняйте всѣ тѣ его желанія, кои не будутъ 
противны справедливости или не будутъ дѣлать 
препятствій въ ус- пѣхахъ возложеннаго на васъ 
препорученія и въ та- 
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комъ случаѣ самое несогласіе ваше объявляйте ему 
подъ благовидными предлогами и такимъ образомъ, 
чтобы царь не могъ никакъ тѣмъ огорчаться. 

Здѣсь же, во уваженіе просьбы кн. Зураба Це-
ретели, я предписываю в. с. непремѣнно настоять у 
правительницы Мингреліи, чтобы она освободила 
кн. Бежана Шарвашидзе, содержимаго ею въ 
темницѣ, и возвратила бы ему всю собственность у 
него отнятую, такъ какъ покойнымъ ген.-м. 
Рыкгофомъ приведенъ къ присягѣ и потому 
заслуживаетъ покровительства Россіи. Впрочемъ вы 
имѣете уже о семъ предписаніе моего 
предмѣстника, по коему и сдѣлайте исполненіе въ 
непродолжительномъ времени, объяснивъ прави-
тельницѣ, что таковой поступокъ ея съ человѣкомъ 
вызваннымъ Россійскимъ начальствомъ и завѣрен-
нымъ въ своей безопасности, не соотвѣтствуетъ ни-
мало ея обязанностямъ. 

Равномѣрно прошу васъ внушить родственнику 
вашему Вахтангу Гуріели, чтобы онъ оставался до-
вольнымъ тою частію имѣнія, которая стараніемъ 
Россійскаго начальства отдѣлена ему въ Гуріи вла-
дѣльцемъ Гурійскимъ Маміа, и пользуясь оною спо-
койно, не входилъ бы съ нимъ ни въ какія распри и 
неудовольствія; впрочемъ былъ бы увѣренъ, что 
Россійское начальство, всегда его поддерживающее, 
не допуститъ его ни до какой несправедливости иди 
обиды со стороны Маміа. 
Наконецъ препоручаю вамъ приличнымъ обра-

зомъ внушить царю, что данное имъ убѣжище нахо-
дящимся подъ судомъ князьямъ Цициановымъ 
несоотвѣтственно его обязанностямъ и ежели 
желаетъ имъ добра, то чтобы онъ во утѣшеніе 
матери ихъ немедленно отпустилъ ихъ и приказалъ 
бы имъ тотчасъ возвратиться въ свои дома или 
препоручилъ бы вамъ для доставленія ко мнѣ. 
Между тѣмъ увѣрьте царя, что я, пріемля въ 
большое уваженіе ходатайство его за нихъ, не 
премину всеподданнѣйше ходатайствовать о 
облегченіи ихъ участи, но что впрочемъ обязан-
ность его не позволяетъ ему держать при себѣ та-
кихъ людей, кои сдѣлавъ здѣсь преступленіе, усугу-
били еще оное своимъ побѣгомъ. Въ заключеніе 
препоручаю в. с. употребить всю осторожную 
предусмотрительность вашу въ исполненіи 
возложенной на васъ Высочайшей воли Г. И. 

280. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасову, 
отъ 12-го іюня 1809 года, № 10.—Еутшсъ. 

На повелѣніе в. выс-а, отъ 4-го іюня съ №172, 
симъ почтеннѣйше донесть честь имѣю, что я какъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

скоро узналъ прибытіе Зураба Церетели къ царю, 
тогда-же отправился изъ Редута къ е. в. съ тѣми 
требованіями, какія въ повелѣніи в. выс-а за №16 
выражены; по употребленіи всѣхъ способовъ на 
уговариваніе царя Соломона къ исполненію его 
обязанностей, ничего я не могъ достичь отъ него 
желаемаго какъ одно отлагательство времени подъ 
предлогами совѣтовъ, и наконецъ отбытіемъ въ 
горы будто для сдѣланія рѣшительности удалился 
отъ моихъ требованій. Я, видя мало наклонности 
его къ удовлетворенію моихъ предложеній, 
обнародовалъ дисьмо в. выс-а, писанное князьямъ, 
дворянству и духовенству, которое, какъ видно изъ 
послѣдствій, вмѣсто обращенія народа сего къ тому, 
чтобы дать внушеніе царю къ непремѣнному его 
выполненію обязанности какъ подданнаго Россіи, 
возъимѣло въ нѣкоторой части сего обманчиваго 
народа совсѣмъ другой видъ. Сіи послѣдніе, 
отклоняющіе царя отъ его должной обязанности, не 
упустили употребить письма того во зло и вмѣсто 
чувствъ имъ оказывае- емой милости, они дали 
внушеніе царю то, что сіе самое письмо 
уничтожаетъ власть его и что Россійское 
правительство, не считая его, царя, обратилось къ 
нимъ съ тѣмъ требованіемъ, въ которомъ отъ него 
настаиваетъ. Послѣдній симъ огорченный, увѣряясь 
въ справедливости дѣлаемаго внушенія, принимаетъ 
планъ совсѣмъ въ противную сторону и едва ли не 
тотъ, чтобы оставивъ удовлетвореніе спра-
ведливыхъ моихъ требованіи, испытать удачу свою 
въ низверженіи нашихъ войскъ, въ Кутаисѣ стоя-
щихъ, силою оружія; собраніе у него теперь имѣ-
ющееся отъ 5 до 6-ти т., собранное подъ видомъ 
яко-бы совѣта имъ дѣлаемаго, по полученнымъ отъ 
нѣкоторыхъ мною извѣстіямъ дѣлается будто для 
нападенія на меня. Хотя не совсѣмъ я сему вѣрю и 
особенно по разногласію, но и сомнѣваюсь, чтобы 
не внушили ему окружающіе его поступка 
полезнымъ и чтобы не рѣшился онъ на испытаніе 
сего, хотя и къ своей пагубѣ. Въ семъ 
препятствуютъ противу царя 2 главные архіерея,—
Кутатели и Генатели, которые, надѣюсь я, не будутъ 
согласны, на вредную царемъ предпринимаемую 
цѣль для войскъ и Христіанства, между тѣмъ по 
знатности своей дадутъ тѣмъ чувствовать у 
нѣкоторой части народу отклонять царя отъ того; 
наконецъ, ежели бы сіи не успѣли отвлечь царя на 
случай таковаго намѣренія и онъ рѣшится на 
нападеніе войскъ Е. И. В., я надѣюсь, что сіи люди 
извѣстятъ меня тогда, не менѣе въ надеждѣ остаюсь 
на Бога и въ томъ, что покушеніе сіе царя надъ 
войсками нашими не можетъ имѣть никакого 
успѣха. 
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Всѣхъ князей и дворянства внушать въ царя 
противныя мысли заставляете и то, что народъ сей 
теперь пользуется отъ него всѣмъ тѣмъ, что ему 
угодно и царь всякаго удовлетворяете требованіе, 
хотя и по неволѣ; при томъ же, обыкішй къ свое-
вольству и грабежамъ, страшится и того, что царь, 
вступивъ въ совершенное подданство съ исполнені- 
емъ обязанностей Россійскому Императору, будете 
имѣть отъ Е. В. и во всѣхъ случаяхъ защиту и под-
держки, а они должны оставаться тогда бевъ уваже- 
нія царемъ, тѣмъ болѣе, что царь тогда будетъ надъ 
ними сильнѣе и не будете имѣть нужды всякаго 
удовлетворять желаніе, какъ дѣлаетъ онъ теперь; 
сверхъ того всякому извѣстно то, что тогда 
сдѣланное какимъ бы то ни было княземъ убійство 
или грабительство наказуемо будетъ по 
справедливости и всякій ви- новникъ не останется 
безъ должнаго воздаянія. Сіи причины 
недоброжелателей царя, князей и дворянства, 
вооружаютъ къ недопущенію царя его обязанности 
и народъ сей, обыкішй къ разнымъ своевольствамъ, 
не хочетъ быть нѣкогда ограниченнымъ въ своихъ 
буян- ствахъ. 
Обстоятельства сіи самыя изъ главнѣйшихъ есть 

причинъ къ препятствіямъ царю на исполненіе на-
шихъ требованій и вмѣсто удовлетворенія справед-
ливости вооружающія его на покушение 
истребления войскъ, въ Кутаисѣ расположенныхъ, 
по единственному внушенію нѣкоторыхъ изверговъ 
недоброжела- ющихъ ни царю, ни народу. Хотя я не 
могу дать совершенной сему вѣры, но на случай его 
решительности къ сему зловредному предпріятію, 
будете ли воля в. выс-а дать мнѣ позволеніе въ 
томъ, чтобы при семъ случаѣ вооружить противу 
него тѣхъ князей, которые обижены имъ въ отнятіи 
имѣній, раззореніи безвинно ихъ собственности и 
прочаго, питаютъ къ нему ненависть и отвращеніе, 
и увѣрить ли ихъ тогда, что они, пребывъ вѣрны 
Россійскому Императору, могутъ быть твердо 
надежными въ получении всего лишеннаго 
насиліемъ царя, дабы ихъ поставить противу 
послѣдняго и употребить къ отклоненію его и части 
народа. Сии-то самыя обстоятельства въ не- 
рѣшимости царя удержали меня отправленіемъ на- 
рочнаго къ в. выс-у, и я ожидаю его рѣшитедьнаго 
объявленія. Наконецъ вижу, что все клонится не къ 
удовлетворенію, а къ промедленію только времени, 
и потому, отправляя при семъ его, доношу, что 
отрядъ расположенный въ Кутаисѣ совершенно 
могъ бы быть со стороны царя обезпеченнымъ, 
ежели-бы только не трудность доставки провіанта 
нѣсколько не заставляла обратиться къ тому, 
котораго отрядъ 
 
 
 
 
 
 
 

сей имѣетъ только въ заготовленіи на сей мѣсяцъ и 
царь, предпріявъ вловредное намѣреніе, можетъ дѣ- 
дать совершенное пресѣченіе въ сей доставкѣ. 
Въ заключеніе сего честь имѣю объяснить, что я, 

не получая столько времени никакой обстоятель-
ности и отзыва царя, посылалъ отъ себя при мнѣ 
находящагося кн. Давида Палавандова подъ видомъ 
врученія ему отъ меня посланнаго съ симъ въ пода- 
рокъ сокола, дабы провѣдать о происходящемъ тамъ 
и между тѣмъ не подать сомнѣнія царю посланнымъ 
симъ, ежели-бы князь сей не имѣлъ никакой отъ 
меня порученности, которому въ бытность тамъ 
многіе изъ его родни и знакомыхъ съ увѣреніемъ 
говорили, что царь нападенія на Россійскій отрядъ 
сдѣлать не рѣшится и что собраніе онъ дѣлаетъ 
такого множества народу по поводу письма 
писаннаго къ обществу Имеретіи, которымъ царь 
огорчился до такой степени, что собравъ народъ, 
намѣренъ спросить онаго,—желаютъ ли они имѣть 
его царемъ, о чемъ и публично объявляете. О 
неудовольствіи нанесенномъ симъ ему я еще 
прежде слышалъ, но не полагаясь твердо на 
увѣреніе сей справедливости, не осмеивался 
донести о томъ в. выс-у; теперь-же, удостовѣрясь въ 
истинности того, симъ доношу. За всѣмъ симъ 
нужнымъ я почитаю донести в выс-у, что я, удосто- 
вѣрясь въ совершенной обезпеченности отъ 
стороны царя, отправился въ Редуте, взявъ съ собою 
и 2 роты изъ Кутаиса на тотъ предметъ, чтобы 
показать Ку- чук-бею, какой сильный гарнизонъ въ 
Редутѣ и то самое не послужите ли ему 
убѣжденіемъ къ согласію на выполненіе нашихъ 
желаній. 

281. Предписание ген. Тормасова ген.-м. ан. 

Орбиіани, отъ 17-го іюня 1809 года, № 37. 

Объясненное вами въ рапортѣ подъ №8 обра щеніе, 
какое в. с. ведете съ извѣстною вамъ особою, много 
меня удивило тѣмъ, что вы предмѣстникомъ моимъ 
бывъ отправлены въ Имеретію съ полнымъ 
наставленіемъ исполнить Высочайшую волю Е. И. 
В. въ разсужденіи сей особы, до сихъ поръ не 
сдѣлали еще къ тому ни малѣйшаго шагу и когда 
даже вмѣ- сто рѣшительныхъ мѣръ поручено вамъ 
было лег- чайшее средство, т. е. чтобы убѣдить по 
крайней мѣ- рѣ послать депутатовъ къ 
Высочайшему Двору, въ доказательство обращенія 
своего къ обязанностямъ вѣрноподданнаго, то не 
только не удалось вамъ и сіе умѣренное средство, 
но вы, представляя въ себѣ исполнительную особу 
непремѣнной воли Г. И, были столь излишне 
снисходительны, что поддались на 3-х- 
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дневный переговоръ чрезъ раздѣлявшую васъ рѣчку 
и постоянно выслушивали пустыя отклоненія отъ 
того чтобы дать вамъ рѣшительный отвѣтъ на ваши 
требованія, кои отговорки состояли въ дурномъ воз-
духѣ и въ томъ, что здоровье той особы требовало 
удалиться въ горы, дабы оттоль дать вамъ отвѣтъ, 
какъ будто бы можно было терпѣть или помыслить, 
чтобы столь слабый вассалъ могъ когда либо не 
дать тотчасъ рѣшительнаго отвѣта на требованія 
столь сильнаго и великаго Монарха, либо 
воспротивиться Его священной волѣ. Итакъ, желая 
теперь знать въ краткихъ, но рѣшительныхъ словахъ 
отвѣтъ въ разсужденіи депутатовъ, будутъ ли оные 
посланы или 

нѣтъ? я поручаю в. с. точно въ семъ тонѣ и безъ 

околичностей запросить о семъ кого слѣдуетъ, на-
значивъ и самое краткое время, въ которое депутаты 
должны быть отправлены. Если-же послѣдуютъ но-
вые какіе либо предлоги къ промедленію времени, 
либо особа сія, полагаясь на лѣса, болота и горы, 
служащіе ей убѣжищемъ, вздумаетъ объявить вамъ 
рѣшительное свое несогласіе, тогда, не отвѣтствуя 
ничего болѣе, прекратите всякое сношеніе и меня 
увѣдомьте. Въ то время я приму другія мѣры и 
начну объясняться инымъ манеромъ, когда 
порученныя вамъ кроткія мѣры были не сильны 
обратить сего вассала къ повиновенію и исполненію 
своихъ обязанностей. 

Что-же касается до свѣдѣній, отъ в. с. ко мнѣ до-
ставленныхъ, о ген.-м. кн. Тамазѣ Орбеліани, то я не 
премину дознать въ подробности о его поведеніи и 
поручилъ уже сдѣлать о семъ надлежащее 
изслѣдованіе. 

282. Тоже, отъ 18-го іюня 1809 года, № 42. — Се-

кретно. 

Послѣдній курьеръ отъ в. с. ко мнѣ прибывшій 
доставилъ мнѣ рапортъ вашъ за № 10, въ то время, 
когда уже отправленіе къ вамъ было совсѣмъ готово 
и я поспѣшаю дать вамъ на оный слѣдующее 
разрѣшеніе 

Не предвидя никакихъ успѣховъ отъ снисхо-
дительнаго обращенія вашего съ Имеретинскимъ 
царемъ Соломономъ, я предписываю вамъ 
держаться сего поведенія тогда только, когда 
имѣете вѣрную надежду, что вскорѣ удастся вамъ 
чрезъ оное полу- чить удовлетвореніе въ вашихъ 
требованіяхъ каса- тельно отправленія ко Двору 
депутатовъ и присылки аманатовъ въ Тифлисъ; 
если-же усмотрите, что и  при ожидаемомъ вами 
успѣхѣ исполненіе со стороны | царя воспослѣдуетъ 
не иначе какъ съ большимъ промедленіемъ времени, 
то оставя дальнѣйшія объ- 

 
 
 
 
 
 

 

ясненія, пошлите къ нему въ горы, лѣса или болота, 
гдѣ только онъ будетъ имѣть свое пребываніе, съ 
требованіемъ рѣшительнаго отъ него отвѣта, заклю-
чающагося въ двухъ словахъ посылаетъ ли онъ 
депутатовъ иди нѣтъ? объявивъ ему при томъ, что 
если чревъ 3 дни вы не получите отвѣта, то примете 
сіе за рѣшительный отказъ. 

Не могу никакъ принудить себя къ тому, чтобы 
дать вѣру, дабы Имеретинскій царь Соломонъ, 
коего царственные доходы довольно извѣстны, могъ 
имѣть при себѣ въ собраніи отъ 5 до 6 т. войска, ибо 
для такого числа войска нужно прежде сдѣлать 
большія пріуготовления, чтобы обезпечить ихъ 
продовольствіемъ; со стороны-же царя сихъ 
пріуготовлений, ко нечно, не было для того, что сіе 
не могло-бы и прежде укрыться. Если-же онъ 
надѣется прокормить ихъ въ лѣсахъ одними 
лѣсными плодами, то таковое войско ненадежно. 
Зная при томъ нерѣшительный и даже слабый духъ 
извѣстной вамъ особы, я и того меньше ожидаю, 
чтобы онъ когда либо отважился съ сею толпою 
сдѣлать нападеніе на войска Е. И. В. Но буде бы 
сверхъ чаянія онъ на то рѣшился къ сущей своей 
погибели, то разрѣшаю васъ при первомъ 
покушеніи его отражать силою оружія Е. И. В. и 
дѣйствовать противъ него непріятельски, при чемъ 
въ то время, когда онъ первый подастъ сему поводъ, 
можно уже будетъ Формально подвинуть войска въ 
Имеретію и открытыя употребить мѣры противъ не-
го, какъ измѣнника данной имъ присяги и 
вооружившагося противу войскъ своего Государя. 

Удивительно также мнѣ кажется, что изъ мно-
гихъ уже рапортовъ, мною отъ васъ полученныхъ, я 
не вижу, чтобы вы по препорученіямъ вамъ 
даннымъ употребляли въ содѣйствіе кн. Зураба 
Церетели, который могъ бы много помочь вамъ въ 
успѣхѣ. Напрасно также в. с. не стараетесь 
дѣйствовать рѣшительно чрезъ посредство 
архіепископовъ Кутатели и Генатели, о коихъ вы 
относитесь съ весьма хорошей стороны и какъ о 
людяхъ имѣющихъ на царя и на народъ большое 
вліяніе. 
О худомъ оборотѣ, каковой приняло обнародованіе 
вами моего письма, писаннаго къ Имеретинскому 
духовенству и дворянамъ, я долженъ судить двояко 
либо что письмо мое они поняли не въ настоящей 
его силѣ, либо что в. с. до сихъ поръ еще не 
пріобрѣли себѣ никакой партии, чрезъ которую 
могли бы внушить, что мѣра сія признана 
Россійскимъ начальствомъ нужною съ самымъ 
полезнѣйшимъ намѣреніемъ для царя 
Имеретинскаго и для самого народа, которая 
клонится отнюдь не къ возстановленію 
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Имеретинцевъ противу эаконнаго ихъ владетеля, а 
для того единственно, чтобы народъ привлечь къ 
ббль- шей еще приверженности къ царю чреэъ свои 
убѣж- денія его не отклоняться отъ священной воли 
Е. И. В., слѣдовательно и отъ ожидающего его 
постоянна- го счастія, каковыя убѣжденія были бы 
не что другое какъ чистосердечное обнаруженіе ихъ 
истинной преданности къ царю. Впрочемъ я не 
вижу также изъ вашего рапорта, чтобы и кн. Зурабъ 
Церетели, по совѣту коего было написано сіе 
письмо, старался дать оному между духовенствомъ 
и князьями настоящее понятіе о содержаніи его и 
преклонить ихъ къ правильному сужденію. 
Затѣмъ разрѣшаю в. с. въ полной мѣрѣ стараться 

привлекать на свою сторону князей и дворянъ не 
только при рѣшительности царя сдѣлать, какъ вы 
полагаете, нападеніе на наши войска, но даже и те-
перь, не обнаруживая однако же вовсе предъ ними 
на- стоящихъ вашихъ намѣреній. Особливо 
старайтесь имѣть на своей сторонѣ тѣхъ, кои 
сильны при царѣ и имѣютъ вліяніе въ народѣ. Тѣ-
же, кои царемъ притеснены, не полагаю, чтобы 
могли вамъ сдѣлать большую пользу, ибо и самое 
притѣсненіе ихъ откры- ваетъ уже ихъ безсиліе и 
неважность въ народѣ. 
Наконецъ долженъ замѣтить в. с., что послѣ до- 

несенія вашего о намѣрении царя сдѣлать первое 
по- кушеніе на войска въ Кутаисѣ расположенный, 
мнѣ кажется, что не нужно и даже вредно будетъ 
отделить оттоль 2 роты въ Редут-кале для того 
только, чтобы показать владѣльцу Кучук-бею, сколь 
сильный находится въ Редутѣ гарнизонъ. Впрочемъ, 
буде воз- можно сдѣлать, чтобы на сей случай 
умножить въ Редутѣ войска, сведя туда оныя пзъ 
ближайшихъ въ Мингрелии постовъ, не подвергая 
при томъ отнюдь оныхъ опасности, то я признаю, 
что сіе было бы не безполезно. Между тѣмъ, узнавъ 
чрезъ шпіоновъ,  сколь силенъ Турецкій гарнизонъ 
въ Поти и также  нѣтъ ли гдѣ въ окрестныхъ 
мѣстахъ въ собраніи Ту-  рецкихъ войскъ, при 
первомъ случаѣ меня увѣдомите.  
283. Письмо дворянъ Гот и Мамуки Орджоникидзе 

къ полк. Павлу Ивановичу (?), получено 3-го іюля 
1809 (1810 ?) года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 

Просимъ Бога о счастливомъ пребываніи вашемъ; 
доносимъ при томъ в. всб., что замѣшательство въ 
Имеретии произошло следующимъ образомъ перво 
Кайхосро Церетели, Сехніа Цулукидзе и Ростомъ 
Нижарадзе, переправясь чрезъ р. Цхенис-цкали, вла- 
деніе Дадіани, Одишскихъ и Лечгумскихъ привели 

 

 

 

 

 

къ присягѣ, а после привели къ присяге Гуріели и 
Гурію; когда всехъ сихъ соединили съ собою, то 
после объявили, собрали Имеретинскихъ архіепи- 
скоповъ и епископовъ, князей, дворянъ и народъ въ 
Апхалаури, вместе присягнули царю на измѣну 
Государю, чтобъ Русскимъ не давать ни пить, ни 
есть, ни продавать и ни-же допускать къ себе; пос- 
лѣ сего всегда посылаютъ людей въ Ахалцихъ, так-  
же послали человека къ Александру съ приглаше- 
ніемъ подвинуться и что они въ готовности. Они 
приготовляются и стараются; въ Ахалцихе соби-
рается войско. — Не ведаемъ что Богу угодно. На 4-
хъ козаковъ стоявшихъ въ Зестапони напали Име-
ретинцы, ограбили у нихъ лошадей и оружіе; при 
слѣдованіи отсель въ Имеретію военныхъ снарядов 
хотѣли Имеретинцы напасть и отнять оные, но какъ 
Имеретинское войско было у царя учинить присягу, 
то военные снаряды успели дойти до мѣста. Гово-
рить и то, что подослали человека стрелять по кн. 
Орбеліани ночью, но Богъ его спасъ. Итакъ въ Име- 
ретіи есть замешательство, всегда сюда приходятъ 
обозревать Сурамскую крепость, которая пуста и 
невыгодно иметь оную пустою. Деванъ и Димитрии 
Абашидзе убѣжади, не известно къ царю или въ 
Ахалцихъ Если вы позволите намъ, мы соберемь 
Грузинское войско до 40 чел., какъ въ прошедшемъ 
году было назначено здесь, и укрепимъ крепосіь 
сію. Пол- ковнику-же стоящему на Сативо 
предписать въ нуж- номъ случае дать помощь намъ 
въ усердіи къ вамъ За нами нѣтъ никого Христіанъ и 
всегда караулимъ мы. Въ Хеобе мы имели караулъ, 
но теперь по невозможности не имеемъ, а что 
полезно ли имѣть тамъ караулъ, то вамъ известно. 
Въ месяцъ караульному человеку даемъ по 10 р., 
впредь же что случится или пришлемъ человека или 
мы сами при будемъ. Просимъ милости требовать 
отъ насъ услугъ. 

284. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
отъ 10-го гюлл 1809 года, № 60. 

Высочайшее Е. И. В. повелѣніе относительно 
участи Имеретинскаго царя Соломона доселѣ 
остается безъ нсполненія и ген.-м. кн. Орбеліани, 
для сего пред- местникомъ моимъ посланный въ 
Имеретію, не имѣлъ еще въ томъ ни малейшаго 
успеха. Все его усилія, чтобы снискать 
довѣренность царя, были безуспѣшны и по мере его 
снисхожденія, тоже откровенного и ласковаго 
обращенія, чрезъ которое онь надѣялся преклонить 
его по крайней мере перейти жить въ свою столицу 
Кутаись. царь Соломонъ напротивъ 
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ТОГО больше только утверждался въ своей 
непреклонности. Недовѣрчивость его до того 
возрасла, что послѣ перваго свиданія съ нимъ ген.-
м. кн. Орбеліани, о коемъ я имѣлъ честь увѣдомить 
в. с. въ отношеніи моемъ за № 14, онъ уже никакъ 
не согласился болѣе съ нимъ видѣться и когда кн. 
Орбеліани, дѣйствуя по моимъ наставленіямъ, 
хотѣлъ лично убѣдить его на согласіе, чтобы 
отправить депутатовъ къ Высочайшему двору Е. И. 
В. и представить ему, сколь необходимо для его 
спокойствія и для пользы всего Имеретинскаго 
царства исполненіе сей обязанности, налагаемой на 
него данною имъ предъ Богомъ присягою на 
вѣчную вѣрность и силою трактата съ нимъ 
заключеннаго, также увѣрить, что Г. И., не взирая 
на его поступки, несоотвѣтствующіе долгу вѣрно- 
подданнаго, не премѣняетъ доселѣ Своего къ нему 
Высокомонаршаго благоволенія, ожидая только 
обра- щенія его къ нарушеннымъ обязанностямъ, 
чтобы тогда неотступное благопопеченіе Свое о 
пользахъ Имеретии ознаменовать изліяніемъ на сіе 
царство Вы- сокомонаршихъ Своихъ щедротъ: то 
царь Соломонъ хотя окруженъ былъ до 1,000 
человѣкъ вооружен- ныхъ и видѣлъ ген.-м. кн. 
Орбеліани не болѣе какъ съ 20 человѣками, не 
дозволидъ ему къ себѣ приблизиться, по 
непреклонной своей недовѣрчивости, подо- зрѣвая 
какъ послѣ открылось, что яко-бы имъ скрыты въ 
лѣсахъ войска, съ коими онъ хотѣлъ его схватить, и 
для того въ продолженіи 3-хъ дней, при крайней 
осторожности, велъ съ нимъ переговоры чрезъ 
раздѣлявшую ихъ рѣку; но и тутъ, не давши рѣши- 
тельнаго отвѣта о посылкѣ депутатовъ въ С.-Петер-
бургъ и о представленіи въ Тифлисъ аманатовъ изъ 
лучишхъ Фамилій, удалился въ горы подъ предло- 
гомъ, что тамъ здоровѣе для него воздухъ и обѣ- 
щался прислать отвѣтъ чрезъ 10 дней. Между тѣмъ 
ген.-м кп. Орбеліани, тщетно ожидавши 
обѣщаннаго имъ отвѣта, рѣшился обнародовать 
письмо мое къ Имеретинскому духовенству и 
князьямъ, съ коего в. с. изволите имѣть копию при 
отношенш’за № 14, предполагая, что сіе средство 
при содѣйствіи полк. кн. Зураба Церетели и 
духовенства, имѣющаго на царя большое вліяніе, 
подвииетъ на рѣшимость исполнить сіе требованіе. 
Вамъ извѣстно, что содержаніе сего письма 
заключается единственно въ приглашеніи Име-
ретинскаго духовенства и князей, чтобы, соединясь 
единодушно, наклонить царя Соломона для его соб-
ственной пользы и для пользы всея Имеретии 
поспѣ- шить исполнениемъ священной воли Е. И. В. 
относительно отправденія депутатовъ. 
Слѣдовательно вся- кій благомыслящій и съ 
лучшею довѣренностію при- 
 
 
 
 
 
 

нялъ бы сіе въ настоящемъ его смыслѣ и въ томъ 
видѣ, что правительство Россійское отнюдь не 
имѣетъ расположенія предпринимать что либо 
вредное противъ царя, а чрезъ сей способъ желаетъ 
единственно обращенія его къ своей обязанности и 
къ повинове- нію Е. И. В. Но, сверхъ всякаго 
ожиданія, обнародо- ваніе сего письма возъимѣло 
совсѣмъ противная дѣй- ствія и взяло весьма 
противный оборотъ, ибо большая часть изъ 
окружающихъ царя совѣтниковъ, коихъ умомъ и 
внушеніями онъ дѣйствуетъ, будучи люди 
неблагорасположенные къ Россіи, не упустили вос-
пользоваться тѣмъ, чтобы перетолковать въ худую 
сторону содержаніе сего письма и увѣрить царя, что 
яко-бы Россійское правительство, не признавая его 
болѣе за законнаго царя, чрезъ сіе письмо уничто- 
жаетъ власть его и обращается уже къ духовенству 
и князьямъ съ тѣми требованіями, въ коихъ прежде 
настаивало отъ него самого. Пружиною же въ семъ 
разѣ дѣйствующею есть не что другое, какъ корысть 
окружающихъ царя князей и дворянъ и опасеніе 
ихъ, дабы онъ въ самомъ дѣлѣ не рѣшился предать 
себя въ безмолвное повиновеніе Е. И. В., ибо они 
предви- дятъ, что когда царь, обратись къ своимъ 
обязанностямъ, получитъ при покровительствѣ Г. И. 
во всѣхъ сдучаяхъ защиту и, будучи 
поддерживаемъ, сдѣлается ихъ сильнѣе, тогда 
власть ихъ надъ нимъ, доселѣ сохраняемая, должна 
будетъ совершенно упасть и царь не будетъ имѣть 
надобности удовлетворять же- лашя и требованія 
каждаго, какъ сіе имъ дѣлается нынѣ, хотя и по 
неволѣ. При томъ своевольство, коему они по 
слабости царя пріобыкли, и грабительства и даже 
убійства, остающшся теперь ненаказанными, въ то 
время подвергали бы ихъ строгому взысканію и 
воздаянію за всякій законо-противный поступокъ. 
Сіе-то опасение быть ограниченными въ ихъ свое- 
вольствахъ наиболѣе побуждаетъ ихъ доводить до 
царя столь вредныя внушения и стараться поставить 
его противъ обязанностей вѣрноподданнаго, дабы 
при семъ замѣшательствѣ воспользоваться своими 
выгодами. Царь же по своему легковѣрному 
характеру и недовѣрчивому духу принимаетъ съ 
увѣрительностію всѣ таковыя внушенія, которымъ, 
какъ кажется, онъ и самъ наклоненъ охотно вѣрить. 
Итакъ, подавшись на сіи коварныя представденія 
князей, онъ принялъ обнародованіе моего письма въ 
крайнюю для себя обиду и въ лѣса, служащіе ему 
убѣжищемъ уже около двухъ лѣтъ, собралъ для со- 
вѣта многихъ князей и до 5 т. вооруженнаго народа, 
дабы вопросить желаютъ ли они его имѣть своимъ 
царемъ и увѣриться въ ихъ къ нему преданности. 
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Неизвѣстно, въ самомъ ли дѣлѣ послѣ такого совѣ- 
та имѣлъ онъ вредное намѣреніе съ сими войсками 
сдѣдать непріятедьское покушеніе на баталіонъ, въ 
Кутаисѣ расположенный, но только всѣ доводы кн. 
Зураба Церетели и Имеретинскихъ архіепископовъ 
Кутатели и Генатели, которые не только надъ ца- 
ремъ, но и въ народѣ имѣютъ большую власть, были 
не сильны побѣдить его упорства и они по возвра- 
щении отъ царя увѣдомили ген.-м. кн. Орбеліани, 
что , не имѣютъ уже никакихъ болѣе способовъ 
прекло- нить его къ отправленію депутатовъ и что 
онъ рѣ-. шительно отъ сего отказался, но что 
однако-же они сильны удержать его отъ всякаго 
покушенія на войска  Е. П. В. и царь на оное не 
рѣшится, потому что сіе  зависитъ не отъ одной его 
особы. Въ самомъ дѣлѣ до сихъ поръ не замѣчено 
никакого со стороны его  къ сему движенія и царь 
съ окружающимъ его вой- скомъ остается по 
прежнему въ лѣсахъ безъ всякихъ , предпріятій. 
По симъ-то испытаніямъ, оставшимся безъ вся-

каго успѣха, должно заключать, что уже никакое 
снисходительное съ нимъ обращеніе не можетъ 
перемѣ- нить его недовѣрчивости и обратить на 
путь истины, что в. с. изволите усмотрѣть и изъ 
прилагаемаго  при семъ письма ко мнѣ ген.-м. кн. 
Орбеліани. Рав- номѣрно признать должно 
совершенно невозможнымъ, чтобы найти какие 
либо способы къ удаленію его изъ Имеретіи, не 
употребивъ на сіе открытой силы, ибо онъ всегда съ 
вооруженнымъ войскомъ живетъ посредп лѣсовъ, 
окруженныхъ болотами или въ крѣп- кихъ 
гористыхъ мѣстахъ, не допуская къ себѣ никого, не 
принявъ прежде всѣхъ предосторожностей. 
Слѣдовательно остается теперь одно средство и 
гораздо надежнѣе, чтобы испытать еще силою 
принудить его къ повиновенію или, поймавъ, и 
вовсе удалить изъ Цмеретіи. Кн. Зурабъ Церетели, 
доселѣ дѣй- ствовавший непримѣтнымъ образомъ 
въ нашу пользу, истощивъ всѣ уже средства, 
наконецъ объявилъ ген.-м. кн. Орбеліани, что ничто 
уже не подѣйствуетъ на царя, кромѣ явной силы, и 
самъ вызвался, что если во владѣніе его поставлены 
будутъ войска, то онъ, отклони прежде отъ 
повиновешя царю своего племянника Гуріели, 
владѣтельнаго Гурійскаго князя, и также поставивъ 
противъ него сильныхъ князей Рачинскихъ, царемъ 
притѣсняемыхъ, можетъ тогда свободнѣе 
дѣйствовать противъ него при помощи отряда и 
получить лучший успѣхъ, потому что, от- клонивъ 
сіи 2 владѣнія, царь останется тогда только съ 
малою частію Имеретіи. При чемъ подвинувъ 
другой отрядъ къ самому убѣжшцу царя Соломона 
и 

 
 
 
 
 
 
 

усиливъ оный Лечгумскими и Мингрельскими вой-
сками, можно его совершенно устрашить и достать 
въ наши руки. Итакъ, если кн. Зурабъ Церетели 
письменно меня увѣдомитъ, что онъ берется явно 
уже дѣйствовать противъ царя, чего я и требую отъ 
него чрезъ ген.-м. кн. Орбеліани, тогда подъ пред- 
логомъ настоятельной надобности въ подкрѣплении 
войскъ, стоящихъ въ Редут-кале противу Турец- 
кихъ войскъ, отъ стороны Поти намѣревающихся по 
слухамъ сдѣлать нападеніе въ Мингрелію, можно 
ввести изъ Грузіи еще одинъ баталіонъ въ Имеретію 
и расположить оный во владѣніяхъ кн. Зураба Цере-
тели. Между тѣмъ, не приступая къ симъ рѣшитель- 
нымъ мѣрамъ, я буду имѣть честь ожидать чрезъ в. 
с. Высочайшего на все сіе рѣшенія, покорнѣйше 
прося васъ исходатайствовать мнѣ оное въ 
непродол- жительномъ времени, дабы я извѣстенъ 
былъ о настоящей волѣ Е. И. В. въ разсужденіи 
участи царя Соломона и могъ бы рѣшительно 
распорядиться въ томъ, чтобы наконецъ 
возстановить спокойствие въ Имеретіи и лишить 
царя Соломона всѣхъ способовъ причинять 
безпокойствіе войскамъ тамъ расположен- нымъ 
чрезъ безпрерывныя сношенія его съ Ахалцих- 
скимъ пашею и другими сосѣдними Турецкими вла- 
дѣльцами, также и съ Персіею, куда извѣстно, что 
онъ недавно отправилъ отъ себя посланца. 
При семъ же случаѣ долгомъ поставляю увѣдо- 
мить в. с., что правительница Мингреліи доставила 
свѣдѣніе къ ген.-м. кн. Орбеліани о прибытіи изъ 
Цареграда въ Сухумскую пристань одного Турецка- 
го судна съ разными подарками и деньгами къ отце- 
убійцѣ Арслан-беку, лишившему жизни почтениаго 
Абхазскаго владѣльца Келеш-бея и съ увѣреніемъ, 
что онъ получитъ всѣ нужныя отъ Порты 
подкрѣпленія для дѣйствія его противъ Россійскихъ 
войскъ, въ Мингрелии расположенныхъ. Зять-же 
правительницы Мингреліи кн. Манучаръ Шарва-
шидзе, живущій въ Абхазіи, равномѣрно извѣстилъ, 
что и Потійскій комен- дантъ владѣлецъ Кучук-бей 
послалъ къ народамъ, живущимъ по берегу Чернаго 
моря, съ испрошениемъ вспомогательныхъ войскъ, 
которыя якобы уже и собираются въ намѣреніи 
напасть на нашъ Редут-кале и на Мингрелію. 
Почему не предполагая болѣе надобности въ 
Имеретіи ген.-м. кн. Орбеліани послѣ рѣшительнаго 
отказа, царемъ Соломономъ сдѣланнаго въ 
отправлении депутатовъ, и зная, что царь по чрез-
вычайно нерѣшительному своему духу не отважит-
ся предпринять что либо вредное въ Имеретии, я 
предписалъ ген.-м. кн. Орбеліани отправиться въ 
Мингрелию какъ для приласканія къ себѣ частныхъ 
Аб 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

хазских владѣльцовъ и отклонения их отъ Арслан- 
бека, такъ и для сдѣланія нужныхъ распоряжений къ 
защищенію Редут-кале и Мингрелии на случай дѣй- 
ствительнаго нападения Турокъ со стороны Поти. 
Впрочемъ поручилъ ему до отъѣзда своего употре-
бить всѣ мѣры къ преклоненію и дворянства Имере- 
тинскаго и къ убѣжденію кгь, чтобы они, спасая 
свое отечество отъ могущаго воспослѣдоватъ 
справедливаго гнѣва Е. И. В. на все царство 
Имеретинское, дали-бы возчувствовать царю, что 
онъ чрезъ упорство свое и неповиновеніе 
священной волѣ Е. И. В. подвергаегь погибели и 
всю Имеретію, но впрочемъ не открывалъ-бы симъ 
князьямъ настоящаго нашего намѣренія, имѣя въ 
семъ довѣренность къ одному кн. Зурабу Церетели. 
Ахалцихскій же Селим-паша, какъ видно, устра-

шенный выступленіемъ моимъ съ войсками въ ла-
герь и готовностію къ военнымъ дѣйствіямъ, при- 
слалъ ко мнѣ значущаго своего чиновника съ пред- 
ложеніями о дружбѣ и добромъ согласіи. Что-же я 
отвѣчалъ ему на его письмо, в. с. изволите увидѣть 
изъ прилагаемой при семъ копіи. Впрочемъ со сто-
роны Турокъ въ здѣшнемъ краю не видно еще со-
вершенной готовности къ начатію военныхъ 
дѣйствій, хотя извѣстно, что близь Эрзерума и 
Баязета собрано до 10 т. войска. Я однако-же, имѣя 
теперь удобное время и будучи готовъ 
содѣйствовать въ здѣш- ней сторонѣ арміи ген.-
Фельд. кн. А. А. Прозоровскаго, дѣйствующей на 
Дунаѣ, не могу къ тому приступить до полученія 
изъ Персіи рѣшительнаго отвѣта на объявленное 
оной Высочайшее рѣшение Г. И., что Е. В. 
соизволяетъ заключить миръ съ Псрсіею на 
основании прежнихъ предложеній России въ раз- 
суждении границъ, и надѣясь получить чрезъ 
военна- го министра Высочайшее рѣшеніе на 
представленный моимъ предмѣстникомъ 
операщонный планъ военныхъ дѣйствій, по 
увѣдомленію меня о семъ в. с. буду держать себя въ 
такой позиціи, чтобы тотчасъ могъ при настоящей 
надобности обратиться въ ту или другую сторону. 
Наконецъ объ извѣстіяхъ со стороны Персіи я 

имѣлъ честь подробнѣе объяснить в. с. въ особомъ 
отношеніи моемъ за № 61, съ сею-же эстафетою от-
правленному а здѣсь поставляю долгомъ присовоку-
пить только, что по самымъ вѣрнымъ извѣстіямъ 
объ открывшейся въ нѣкоторыхъ Эриванскихъ 
селенияхъ заразительной болѣзни я сдѣлалъ строгія 
распоря- женія въ разсужденіи сообщенія съ 
Эриванью и под- полк. барону Вреде, 
отправленному мною въ Тавризъ къ Аббас-мирзѣ съ 
письмами, изъявляющими Высо 

 
 
 
 
 

 
 

чайшее Е. И. В. соизволеніе заключить миръ, Пер- 
сіею просимый, также подтвердилъ наблюдать всѣ 
осторожности въ проѣздъ свой чрезъ Эриванскую 
область. 
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285. Тоже, отъ 10-го іюля 1809 года, № 63. 

Предъ отправлешемъ къ в. с. сего Фельдъегеря 
получилъ я отъ Имеретинскаго царя Соломона пись-
мо, писанное ко мнѣ въ отвѣтъ на то самое, съ коего 
я имѣлъ честь препроводить къ вамъ копію при 
отношении моемъ за №14; вмѣстѣ же съ онымъ по-
лучено и другое отъ Имеретинскаго духовенства и 
князей тоже въ отвѣтъ на мое письмо, ген.-м. кн. 
Орбеліайи обнародованное въ Имеретіи. Изъ 
перево- довъ сихъ писемъ, почтеннѣйше здѣсь 
прилагаемыхъ, вы изводите усмотрѣть совершенное 
отклоненіе царя повиноваться священной волѣ Е. И. 
В. въ разсужде- ніи отправденія депутатовъ и тѣ 
неприличныя обя- занностямъ вѣрноподданнаго 
условія, на коихъ онъ соглашается послать 
депутатовъ къ Высочайшему Двору. Впрочемъ 
письмо отъ духовенства и князей, будучи 
совершенно одинаковаго содержанія съ цар- скимъ, 
конечно, есть вынужденное и писанное по его 
повелѣнію. 
Посдѣ сего рѣшительнаго и такъ дерзкаго от- 

    зыва царя Соломона, который по недовѣрчивости 
своей уже 2 года укрывается въ крѣпчайшихъ гори- 
стыхъ мѣстахъ, всегда окруженный войскомъ и ища 
между тѣмъ помощи отъ Ахалциха и Персии, безъ 
сомнѣнія не остается теперь никакихъ способовъ 
преклонить его добровольно къ повиновенію или 
обратить къ обязанностямъ посредствомъ 
снисхожденія. 
     Одни рѣіпительныя мѣры, чтобы явною силою 
удалить его изъ царства Имеретинскаго, могутъ 
только теперь возстановить совершенно упадший 
порядокъ и спокойствіе въ Имеретии, особливо при 
учрежденіи тамъ предположеннаго временнаго 
Имеретинскаго правительства, подъ 
предсѣдательствомъ военнаго Рос- сійскаго 
чиновника; но какъ для исполненія сей рѣ- шимости 
нужно будетъ изъ Грузии подъ видомъ уси- ленія въ 
Редут-каде ввести еще нѣсколько войскъ въ 
Имеретію для открытыхъ дѣйствій, на случай если-
бы народъ Имеретинскій отважился военною рукою 
защищать своего царя, настоящія же обстоятельства 
при неизвѣстности еще, чѣмъ кончатся нынѣш- няго 
лѣта военныя пріуготовленія Персіянъ и Турокъ не 
позволяютъ теперь-же сего сдѣлать то, признавая 
нужнымъ оставить сіе дѣйствіе до осени, я между 
тѣмъ буду имѣть честь ожидать чрезъ посредство в. 
с. Высочайшаго рѣшенія объ участи царя Соломона, 
продолжая въ сіе время такое-же съ нимъ обраще- 

 
 
 
 
 
 
 

ніе, какое ведъ доселѣ и стараясь посредствомъ 
геи.-м. кн. Орбеліани и Зураба Церетели привлекать 
на нашу сторону Имеретинское духовенство и 
князей  дабы при соединеніи ихъ можно было 
окончить сіе дѣло безъ большаго насилія. Сожалѣю 
только, что ген.-м. кн. Орбеліани, употребленный къ 
сему моимъ предмѣстникомъ, и кн. Зурабъ 
Церетели, впрочемъ искренно намъ преданный, 
имѣютъ между собою  Фамильную вражду, какъ я о 
томъ недавно узналъ, и  слѣдоватедльно сіе, 
отклоняя ихъ отъ чистосердечія и  единодушныхъ 
дѣйствій, производить видимую медлен-  ность въ 
приведеніи къ окончанію сего дѣла. 
 

286. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбелиа- 
ни, отъ 17-го іюля 1809 года, № 66. 
 

Такъ какъ царь Соломонъ Формально отказался 
отъ посылки депутатовъ къ Высочайшему Двору Е  
И. В. и прислалъ ко мнѣ письмо съ неумѣстными 
предложениями, увѣдомляя, что если оныя не 
будутъ мною выполнены, то онъ отказывается отъ 
отправ-  ленія депутатовъ и не будетъ больше 
служить Рос- сійскимъ войскамъ, въ такомъ случаѣ, 
не предвидя никакихъ уже успѣховъ отъ пребыванія 
вашего въ Кутаисѣ, тѣмъ болѣе, что по послѣднему 
отъ васъ рапорту, сейчасъ полученному, вижу, что 
главная цѣль вашей миссии извѣстна стала не 
только царю, но и цѣлому свѣту,—я поручаю вамъ, 
оставя всѣ сношенія съ царемъ Соломономъ, 
отправиться въ Редут-кале подъ предлогомъ 
призывающихъ васъ туда дѣлъ со стороны Турокъ, 
пріуготовляющихся къ военнымъ дѣйствіямъ, и 
Формально увѣдомьте о семъ царя. Между же тѣмъ 
не упустите главнѣйшему духовенству, князьямъ и 
дворянству внушить, чтобы они единодушно, 
спасая свое отечество, спѣишли побѣдпть упорство 
царя Соломона и обратить его къ исполнение 
своихъ обязанностей, также къ безмолвному по- 
виновенію священной водѣ Е. И. В. относительно 
депутатовъ и присылки въ Тифлисъ изъ лучшихъ 
фа- милій аманатовъ, ибо если долготерпѣніе 
всемилости- вѣйшаго нашего Г. И. обратится въ 
справедливый гнѣвъ, тогда не одинъ царь, но и все 
царство Имеретинское подпадетъ бѣдствію 
Слѣдовательно, стараясь о наклоненіи царя къ 
покорности и внушая ему спасительные для него 
совѣты, они чрезъ то будутъ спасать свою 
собственность, имущество и бла- годенствіе. 
Съ отвѣта моего на письмо царя Соломона 

прилагаю при семъ для свѣдѣнія вашего копію, 
увѣдо- мляя при томъ, что переводъ съ его письма 
и съ Дру- 
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гаго полученнаго мною отъ духовенства и князей, 
я препроводилъ къ министру иностранныхъ дѣлъ 
при моемъ мнѣніи, что не остается уже никакихъ 
крот- кихъ способовъ къ обращенію царя на путь 
истины, а что есть одна только и послѣдняя мѣра, 
чтобы употребить противъ него, какъ противъ 
нарушителя присяги, силу военную, на каковой 
конецъ я и испрашиваю чрезъ посредство его 
Высочайшаго Е. И. В. рѣшенія, чтобы приступить 
къ симъ рѣшительнымъ мѣрамъ. Въ ожиданіи же 
онаго и пока откроется къ сему удобное время я  
предписываю в. с. пріуготовить тайнымъ 
образомъ все нужное къ приведенію въ дѣйствіе 
сего предпріятія, т. е. чтобы обѣщаніе кн. Зураба 
Церетели преклонить на свою сторону своего 
племянника Гуріели и сильныхъ князей 
Рачинскихъ были къ тому времени совсѣмъ уже 
исполнены; весь- ма-бы при томъ полезно было 
имѣть на нашей стороне важнѣйшее духовенство 
и значущихъ въ народе князей, что и возлагаю на 
попеченіе ваше обще съ кн. Зурабомъ Церетели. 
Не могу однако-же не заметить, что до сихъ поръ 
не приметно, дабы вы съ нимъ действовали 
единодушно, потому что изъ ра- портовъ вашихъ 
не видно ничего о действіяхъ кн. Зураба 
Церетели, и если въ семъ случае мешаются какія 
либо Фамильныя ваши съ нимъ неудовольствія, 
то для меня очень жаль, что известное ваше 
усердіе къ пользамъ службы Е. И. В. и также 
верность кн. Зураба Церетели, не разъ 
испытанная, чрезъ одно сіе встречаетъ 
препятствіе къ успешному окончанию 
препорученія, на васъ возложеннаго по 
Высочайшей воле Е. И. В. Надеюсь впрочемъ, что 
если-бы и въ самомъ деле были между вами какія 
неудовольствія, то для пользы службы вы 
забудете оныя и, соединясь искренностію, будете 
впредь действовать единодушно, такъ какъ съ 
исполнениемъ сего дела сопряжена и общая ваша 
польза, ибо я не премину въ то время 
ходатайствовать о Высочайшемъ васъ вознаграж- 
деши. 
Прибавка войскъ въ Имеретпо можетъ последо-

вать не прежде какъ по полученіи Высочайшаго раз- 
решенія на мое представленіе и тогда я по желанно 
кн. Зураба Церетели прикажу часть оныхъ отделить 
въ его владеніе. Но нужно однако-же, чтобы онъ 
предварительно увѣдомилъ меня на письме, что онъ 
въ то время открытымъ образомъ будетъ содейство-
вать всеми возможными средствами успеху сего 
дела. Безъ сего же я никогда не решусь послать къ 
нему во владение войскъ потому, что столь важныя 
дѣла производятся не на словахъ, а на письме. 
Впрочемъ опасаться ему нечего въ разсуждении 
доставленія ко 

 
 
 
 
 

мне письма и онъ верно можетъ положиться, что 
чрезъ в. с. будетъ оное доставлено съ нарочнымъ со 
всею исправностію и не попадется въ чужія руки. 
Сколь же скоро я буду иметь у себя сіе письмо и 
подучу Высочайшее решеніе, то при первой удоб-
ности, что однако-же полагаю не прежде сентября 
месяца, отправлю 1 баталіонъ въ Имеретію, 
который вы и расположите тамъ по вашему 
усмотренію. А дабы не подать въ семъ случае царю 
сомненія, то можно въ свое время разгласить въ 
Имеретіи, что сей ба- таліонъ идетъ для 
подкрѣпленія войскъ въ Редут- кале стоящихъ и для 
защищенія Мингрелии по случаю непріятедьскихъ 
намереній Турокъ отъ стороны Поти. Между темъ 
старайтесь, чтобы къ тому времени очищена была 
также и дорога для прохода сего баталіона. 
Разрешивъ васъ оставить все сношенія съ ца- 

ремъ Соломономъ и отправиться въ Редут-кале, я 
со- гдасенъ также и на то, чтобы вы, оставя въ Кута- 
исе только 2 роты и 60 егерей, при 2-хъ орудіяхъ и 
расторопномъ штаб-офицере, другія 2 роты взяли-
бы въ Редут-кале, съ темъ, когда совершенно 
уверитесь, что сего числа людей въ Кутаисе будетъ 
достаточно и безопасно отъ всехъ покушеній, если-
бы какія со стороны известнаго человека были 
противъ нихъ предприняты. На случай же событія 
тѣхъ известій, кои отъ правительницы Мингрелии и 
кн. Манучара Шарвашидзе вамъ доставлены, о 
готовности Турокъ напасть на Редут-кале и на 
Мингрелію, я совершенно полагаюсь на опытность 
вашу въ военномъ деле и на усердіе ваше къ службе 
Е. И. В., уверенъ будучи, что вы распорядитесь 
наилучшимъ образомъ и не упустите ничего, что 
способствовать будетъ къ совершенному отраженно 
ихъ покушешй. Не безпо- лезнымъ однако-же я 
считаю, чтобы въ содействіе вамъ были собраны и 
Мингрельскія войска, о чемъ поручаю снестись съ 
правительницею Мингреліи, которая изъ 
обыкновеннаго ея усердія и въ обезпече- ніе 
собственности своей, конечно, должна будетъ ис-
полнить ваше требованіе. Употребите при томъ все 
меры, чтобы какимъ нибудь путемъ достать въ на-
ши руки крепость и пристань Поти; на сіе вы мо-
жете употребить хитрость, обещанія, деньги и силу 
оружія, если только увѣрены будете въ удаче. Впро-
чемъ предварительно можете надеяться, что испол- 
нение сего заслужить особенное къ вамъ Высочай-
шее благоволеніе. Затѣмъ не останавливайтесь так-
же окончаніемъ дела съ Абхазскимъ владбльцемъ 
Се- Фер-Али-бекомъ и стараниемъ привлекать на 
его сторону другихъ частныхъ Абхазскихъ 
владельцовъ, для 
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поддержанія его. Въ ваключеніе же поручаю в. с. 
увѣдомить меня, кто таковые Цебельдцы, о коихъ 
вы упоминаете въ своихъ ко мнѣ рапортахъ, считая 
соединеніе ихъ съ Турками опаснымъ для Мингре- 
ліи. При чемъ я желалъ бы знать, какой это народъ, 
гдѣ настоящія его жилища, откуда производитъ онъ 
свое начало, какого исповѣданія и характера? 
Однимъ словомъ, мнѣ любопытно знать о немъ въ 
подробности. 

т. Письмо кн. Зураба Церетели къ ген. Тормасову, 
отъ 30-го іюля 1809 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

За счастье признаю, что по своему выбору 
остаюсь вѣрнымъ славнѣйшему Государю, ради 
чего каждый часъ кровь моя и моихъ дѣтей готова 
пролиться. Всѣ донынѣ бывшие въ Грузіи 
государевы начальники признавали меня 
усерднымъ: покойный кн. Циціановъ цѣнилъ мои 
слова и отзывался обо мнѣ какъ объ особѣ, 
достойной довѣрія; также и графъ (Гудовичъ), и 
покойный ген. Рыкгофъ. Но вы еще не знаете меня и 
если донесеніе мое вызоветъ ваше благоволеніе, то 
вы убѣдитесь, дѣйствительно-ли я усерденъ. Затѣмъ 
объявляю вамъ, государь мой, что если хотите 
пріобрѣсти Ахалцихъ, то тамошній паша Хазнадаръ 
присылалъ по этому дѣлу и пригла- шалъ къ себѣ 
сестру мою, но царь ее не пустилъ. Хазнадарство въ 
Турціи есть большое званіе и паша сильно принялся 
за это дѣло, думая, что оно удастся и въ такомъ 
случаѣ онъ вновь пригласить мою сестру, которая и 
отправится. Также если угодно вамъ имѣть Абхазію 
и устроить Одиши, которая весьма взволнована, то 
я, будучи обяэанъ присягою на вѣр- ность 
Государю, никоимъ образомъ не донесу вамъ ложно 
и скажу, что я сомнѣваюсь въ ихъ вѣрности; а 
потому, какъ я вамъ докладываю, если и вы соиз-
волите, то мы обратимъ ихъ по нашему желанію, въ 
противномъ же случаѣ съ нихъ взыщемъ.—За мою 
къ вамъ вѣрность отъ меня отобрали имѣніе и ли-
шили должности, которую я имѣлъ,—хотя еще не 
вполнѣ, но намѣрены. Я постоянно тревожусь мы- 
слію о убійствѣ и отъ васъ не имѣя никакой силы, 
ни на что не могу рѣшиться, ибо страшусь 
невиннаго умерщвленія. Когда ваша сила будетъ въ 
моихъ ру- кахъ, тогда явно начну дѣйствовать и по 
Ахалцихскому дѣлу и со всѣхъ сторонъ,—тогда 
увидите совершеніе дѣлъ Если вы согласны ва мое 
представление, то пожалуйте мнѣ одинъ полкъ съ 
Симоновичемъ или дру- гимъ хорошимъ 
человѣкомъ,—генераломъ или шефомъ, приказавъ 
ему действовать такъ, какъ я ему скажу; вмѣстѣ съ 
тѣмъ отпустите и деньги, и тогда думай- 

 
 
 
 
 
 
 
 

те, что дѣла уже совершены, такъ оно и будетъ. 
Дай- те мнѣ отвѣтъ поскорѣе и въ случаѣ вашего 
согла- сія на мое представленіе, пусть отрядъ 
прибудетъ въ Сурамъ и какъ только я буду о томъ 
извѣщенъ, переведу его въ Имеретію. Въ -
противномъ случаѣ скажите мнѣ напрямикъ, что 
ничего этого не хотите, тогда и я поберегу себя 
отъ смерти. Какое прира- щеніе Государю, если 
они ни за что убьютъ меня; однако-же я не прочь и 
отъ этого. Такъ какъ въ Ахалцихскомъ дѣлѣ 
участвуетъ сестра моя, то вамъ извѣстенъ 
Азіятскій обычай когда большая особа 
отправляется къ другой такой же особѣ, то нужны 
подарки ей, женѣ, дѣтямъ, невѣсткамъ и путе- выя 
издержки. Теперь сестра моя находится въ бѣд- 
номъ домѣ, а потому все это ей понадобится, 
когда поѣдетъ, въ противномъ же случаѣ вы 
получите подарки обратно. Еще паша велѣлъ 
сказать если вы не отъ себя затѣваете со мною 
дѣло, а отъ Государя, то почему не получаю отъ 
Него письма и знака? Я ему отвѣчалъ- пока не 
кончится, ничего не будетъ По этому пришлите 
мнѣ кинжалъ или хорошую табакерку высокой 
цѣны, для отсылки къ пашѣ. 
Хотя этотъ паша теперь ведетъ съ нами пере-

говоры, но здѣсь слышно, будто бы онъ собпраетъ 
войско, намѣреваясь соединиться съ 
Александромъ для выступленіи вдвоемъ на 
Верхнюю Карталинію. Я доношу вамъ о томъ, что 
слышу; но если онъ нозо- ветъ сестру мою, тогда 
сейчасъ сказанное будетъ ложь. Во всякомъ 
случаѣ мы не перестанемь стараться. 

288. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
от 10-го сентября 1809 года, № 90. 

Въ ясное доказательство неискренности и 
злыхъ намѣреній Имеретинскаго царя Соломона 
имѣю честь увѣдомить в. с., что отъ 31-го августа 
получать я рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани, 
блокирующего нынѣ Потійскую крѣпость, что 
царь Соломонъ имѣлъ сви- даніе на Имеретинской 
границѣ отъ стороны Ахал- циха съ Александромъ 
царевичемъ, прибывшшіъ въ Ахалцихъ съ 
знатною суммою денегъ для возбужденія 
Ахалцихскаго паши, Имеретіи и горскихъ Осетин- 
цевъ возстать противу войскъ нашихъ, и что хотя 
не обнаружено еще содержаніе ихъ переговоровъ 
и какое между ними сдѣлано положеніе, но 
извѣстно, что царь вскорѣ послѣ сего свиданія 
отправилъ посланцами къ Ахалцихскому пашѣ 
роднаго своего зятя кн. Малхаза Андроникова, 
также кн. Ростома Нияіа- радзе и кн. Рачис-
эристава. Сей-же часъ получил 
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я вѣрнѣйшее извѣстіе, что сіи Имеретинскіе князья 
дѣйствительно прибыли къ Ахалцихскому пашѣ, ко-
ихъ посланный мой тамъ видѣлъ, и что они изготов-
ляются къ отъѣзду въ Персію къ самому Баба-хану, 
но неизвѣстно, съ какими препорученіями отъ даря 
Соломона. Впрочемъ слухи носятся въ Ахалцихѣ, 
что царь намѣренъ соединенно съ Ахалцихскимъ 
пашею напасть на Сурамъ въ Карталиніи, 
находящійся на границѣ Имеретіи, и впасть въ 
Карталинію, а въ самой Имеретіи употребить 
насиліе противъ войскъ тамъ находящихся и 
преградить имъ путь къ проходу въ Грузію, если-бы 
въ оныхъ потребовалась здѣсь надобность. Но слухи 
сіи хотя должно признать неосновательными и 
невозможными къ исполнению, за всѣмъ тѣмъ царь 
Соломонъ никогда не престанетъ дѣлать намъ 
безпокойства и вредить нашимъ дѣламъ доколѣ 
судьба его не рѣшится, что я полагаю необходимо 
нужно будетъ сдѣлать нынѣшнею зимою. 

289. Предписиніе ген. Тормасова ген.-м. кн. 
Орбеліани, отъ 24-го сентября 1809 года, №97. 

На секретный рапортъ вашъ № 15 почитаю нуж-
нымъ дать знать в. с., что сотрудникъ вашъ по из- 
вѣстному вамъ препорученію прислалъ ко мнѣ 
письмо, въ коемъ обѣщается дѣйствовать явно, 
сколь скоро дана ему будетъ сила. По 
всеподданнѣйшему же моему представленію о семъ 
я уже получилъ Высочайшее рѣшеніе, чтобы 
прибавивъ войска въ землю, управляемую 
владѣльцомъ, обитающимъ посреди лѣ- совъ и 
болотъ, выжить его оттоль посредствомъ силы и 
навсегда рѣшить его судьбу, что я и не умедлю 
привесть въ исполненіе тотчасъ по возвра- щеніи 
войскъ въ зимовыя квартиры, куда оныя на  сихъ 
дняхъ будутъ введены. Сотрудникъ же вашь 

о семъ извѣщенъ уже отъ меня чрезъ письмо и те-
перь, не упуская времени, нужно, чтобы онъ предва-
рительно занялся исполненіемъ своего обѣщанія, 
чтобы къ извѣстноыу дѣлу преклонить своего 
племянника, Рачинскихъ князей и важнѣйшее 
духовенство, дабы имѣть уже все въ готовности, 
когда войдутъ сѣверные орлы въ царство 
премудраго въ древности Соломона, о чемъ и 
поручаю в. с. немедленно снестись съ вашимъ 
сотрудникомъ письменно или чрезъ вѣрнѣйшаго 
человѣка. Между тѣмъ, какъ и вы сами занялись 
Формальною осадою Потійской крѣпости, хотя 
мысль моя была совсѣмъ не та, а я поручалъ вамъ 
достать оную посредствомъ золота или, имѣя на 
своей сторонѣ важнѣйшихъ особь, завладѣть оною 
внезапнымъ нападениемъ. то и остается мнѣ теперь 
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ожидать только, чтобы в. с. при помощи Божіей ско- 
рѣе совершили сіе дѣло съ желаемымъ успѣхомъ. 

1809 Тоже, полк. Симоновичу, отъ 11-го 
октября года, № 103. 

Зная нѣсколько уже разъ испытанное усердіе 
ваше къ пользамъ службы Е. И. В. и вашу 
опытность, я призналъ за нужное избрать в. веб. къ 
исполнение священной воли Е. И. В., мнѣ 
предписанной, дабы рѣшить судьбу Имеретинскаго 
царя Соломона,—закос- нѣлаго въ непокорности и 
вредныхъ замыслахъ про- тиву войскъ Е. И. В., и 
навсегда удалить его изъ Имеретии, доставь въ 
наши руки непремѣнно, какими бы то ни было 
мѣрами. 
Но прежде нежели вы къ сему открытымъ об-  

разомъ приступите, предписываю вамъ 
руководство-  ваться слѣдующими правилами: 
 Когда съ двумя баталюнами ввѣреннаго вамъ полка 
прибудете въ Сурамъ, то немедленно отыскавъ , изъ 
Имеретинцевъ или другаго какого вѣрнаго человѣ- | 
ка, отправьте его съ письмомъ отъ меня къ царю 
Соломону, здѣсь влагаемымъ. Содержаніе-же сего 
пись- ма вы усмотрите изъ прилагаемой здѣсь-же съ 
онаго копіи. 
Затѣмъ, имѣя первоначально предметомъ овла- 

дѣніе кр. Поти, которую ген.-м. кн. Орбеліани съ 8-
ю ротами и частію Мингрельскихъ войскъ осадилъ 
уже болѣе мѣсяца и на помощь коей по извѣстіямъ 
прибыль въ Батумъ съ войсками Трапезондскій 
серас- киръ Шериф-паша, в. всб. должны приложить 
ревностное стараніе, чтобы поспѣпшть въ 
подкрѣпление ген.-м. кн. Орбеліани; сколь скоро 
вступите въ Име- ретинскія границы, то немедленно 
имѣете съ нароч- нымъ курьеромъ или вѣрнымъ 
шпіономъ дать знать ему о слѣдованіи вашемъ и 
отправить съ нимъ-же препровождаемый при семъ 
отъ меня ему ордеръ, въ коемъ я предписываю ему 
тотчасъ по соединении вашемъ съ нимъ приступить 
къ рѣшительнымъ мѣ- рамъ объ участи Поти. 
Письмо къ правительницѣ Мингрелии о 
доставлении ею вамъ всѣхъ нужныхъ пособій по 
вступленіи вашемъ въ Мингрельскія земли также 
пріобщаю здѣсь для отсылки къ ней въ свое время, а 
копію для вашего свѣдѣнія. 
Съ вами отправляется также кн. Давидъ Тар-

ханову родной зять кн. Зураба Церетели,—человѣка 
извѣстнаго по преданности своей къ России и кото-
рому давно еще моимъ предмѣстникомъ ввѣрена 
тайна предположенія нашего объ Имеретіи и ея 
владѣ- телѣ. Онъ отправится чрезъ два дня вслѣдъ 
за вами 
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и долженъ непремѣнно догнать васъ въ Сурамѣ. Сей 
человѣкъ, какъ поверенный между мною и кн. 
Зурабомъ Церетели, равномѣрно извѣстенъ о 
важности возлагаемаго на васъ препорученія, а 
потому и можете ему ввѣряться по сношеніямъ 
вашимъ съ кн. Зурабомъ Церетели, съ которымъ по 
окончаніи экспедиции на Поти, а не прежде, вы 
должны будете действовать соединенно и по 
взаимному совѣту предпринять рѣшительное дѣло 
противъ извѣстнаго вассала России, носящаго имя 
премудраго Соломона. И- такъ для доставленія о 
семъ предварительнаго свѣдѣ- нія кн. Церетели вы 
можете изъ Сурама, если признаете нужнымъ, или 
отъ границы Имеретинской послать тотчасъ во 
владѣніе его кн. Давида  
Тарханова съ увѣдомленіемъ, что вы идете съ 
войсками, также, что извѣстныя дѣйствія должны 
начаться по покорении уже Поти и чтобы потому и 
онъ съ своей стороны располагалъ себя сообразно 
сему, имѣя неослабное примѣчаніе за поступками 
главы царства, и старался бы между тѣмъ 
предуготовить князей Рачинскихъ, также 
Гурійскихъ, на коихъ имѣетъ надежду, и 
сильнѣйшее духовенство къ тому перелому, 
который при соединенныхъ вашихъ дѣйствіяхъ и 
при благоразумныхъ распоряженіяхъ вашихъ 
долженъ будетъ воспослѣдовать въ нѣкоторомъ 
царствѣ. Луч- ше-же бы всего было, если бы кн. 
Зурабъ Церетели нашелъ способъ лично съ вами 
увидѣться при про- ходѣ вашемъ въ Имеретии и 
могъ съ вами обстоятельно объясниться, о чемъ при 
отправлении кн. Давида Тарханова вы ему и 
внушите. Однако-же, если бы сіе стоило какого 
нибудь риска для Церетели или останавливало 
поспѣшность вашу къ достижению Поти, то въ 
такомъ случаѣ можно обойтись и однимъ 
объясненіемъ съ нимъ чрезъ кн. Давида Тарханова, 
который подробно отъ меня наставленъ, что должно 
будетъ внушить кн. Зурабу Церетели; а для свѣдѣ- 
нія вашего, какія предполагаетъ кн. Зурабъ 
Церетели распоряженія и въ какомъ теперь 
расположеніи къ намъ замышляющий ковы противъ 
войскъ Е. И. В., вы усмотрите изъ прилагаемой 
здѣсь копіи письма его къ зятю своему кн. Давиду-
минбаши. 
Если при томъ вы удостовѣритесь, что премуд-

рый догадывается о цѣли сего предпріятія и что по 
удалении вашемъ къ Поти можетъ будущий вашъ 
сотрудникъ быть стѣсненъ или и пострадать, то въ 
обезпеченіе его особы и семейства можете 
поставить въ его владѣніи Кабардинская или 
егерскія роты, по предписанію моему туда 
выступивппя, которыя раз- рѣшаю вамъ и на 
предлежащіе еще вамъ особые подвиги 
присоединить къ своимъ двумъ баталіонамъ, буде 

 
 
 
 
 

признаете сіе по обстоятельствамъ необходимые  
Впрочемъ, если-бы сверхъ ожиданія вы встрѣтили 
въ  проходѣ чрезъ Имеретію какія либо препятствія 
и  недопущения непріятельскимъ образомъ, въ 
такомъ случаѣ прокладывайте себѣ путь къ Поти 
силою  оружія, которое съ помощію Божіею и при 
опытныхъ распоряженіяхъ вашихъ, конечно, 
откроетъ вамъ  дорогу чрезъ пораженіе непріятеля. 
Своихъ-же двухъ 1 баталіоновъ до соединенія 
вашего съ ген.-м. кн. Орбе- | ліани отнюдь не 
раздѣляйте, развѣ бы мѣстныя обстоятельства или 
бы видимая какая польза вынудила васъ отдѣлить 
куда либо отъ себя одну или двѣ роты, что и 
предоставляю совершенно въ ваше распоря- женіе, 
предписывая по прибытіи къ Поти состоять подъ 
командою ген.-м. кн. Орбеліани впредь до осо- баго 
отъ меня повелѣнія. 
Когда-же Всевышнему угодно будетъ 

благословить оружіе Е. И. В. и увѣнчать 
благополучнымъ успѣ- хомъ предпріятіе на Поти, 
тогда съ 2-мя баталіонами ввѣреннаго вамъ полка 
немедленно обратитесь въ Имеретію и, снесясь 
предварительно съ извѣстною уже вамъ особою, 
расположитесь въ тѣхъ пунктахъ, кои по совѣту 
съ вами онъ найдетъ полезными и нужными къ 
совершенно предпріятія вамъ предостав- ляемаго 
и начнете ваши дѣйствія, сообразивъ оныя съ 
обстоятельствами и удобностію. Между-же тѣмъ 
обо всемъ подробно меня увѣдомите, дабы я могъ 
въ то время дать вамъ на все полное разрѣшеніе, 
да и сверхъ того предписываю вамъ какъ можно 
чаще увѣдомлять меня о вашемъ движеніи, 
вашихъ распоря- женияхъ и что на пути вамъ 
встрѣтится.  

Не могу также не присоединить въ 
руководство ваше, что соверишвъ сію столь 
важную вамъ пору- ченность посредствомъ 
предусмотрительныхъ мѣръ, съ кротостію и безъ 
пролитія крови намъ едино- вѣрныхъ, в. веб. 
исполните чрезъ то долгъ чело- вѣчества и 
священную волю мило сердаго и человѣ- 
колюбиваго нашего Монарха и обратите на себя 
тѣмъ больше вниманія и благоволенія Е. И. В Въ 
против- номъ же случаѣ, когда признаете мѣры 
сіи не дѣй- ствительными и увидите 
невозможность, чтобы не- чаянно безъ дальнихъ 
послѣдствій овладѣть особою, именуемою 
высочествомъ, то развѣ тогда приступи- те къ 
обыкновенной военной рѣшимости и истощите 
всѣ способы, чтобы положить конецъ 
гнѣздящимся уже 5 лѣтъ безпокойствамъ въ 
землѣ управляемой премудрымъ, который по 
злобѣ и недовѣрчивости своей къ Россійекимъ 
войскамъ предпочитаетъ своей столицѣ 
обыкновенную резиденцію свою въ болотахъ 
лѣсахъ и горахъ, откуда вамъ должно будетъ его 
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освободить; но только въ то время стараться 
всемѣр- н0 чтобы всѣ деревни, принадлежал^ кн. 
Церетели И ’другнмъ, нои съ нимъ въ соединенш, 
была сохранены Я отъ малѣйшаго насилія 
войсками. Противящихся же можно будетъ съ 
возможною умѣреаностію постращать, дабы тѣмъ, 
отвративъ ихъ отъ упорства, преклонить къ 
содѣйствію кн. Церетели. 
Слѣдовательно для сего не безполезно вамъ бу-

детъ имѣть надежную партію изъ преданный, людей 
той земли, кои бы посредствомъ хитрости или неча- 
яннымъ нападеніемъ могли схватить намъ нужнаго, 
на что вы можете употребить и нѣкоторуго сумму, а 
въ дополненіе къ нимъ я отправляю также къ вамъ 
Аслан-бека, племянника Сурхай-хаяа Хамбутая 
Кази- кумухскаго съ нѣснолькими Лезгинами, 
которые по роду своей жизни и своему ремеслу 
можетъ быть и будутъ вамъ въ семъ случаѣ нужны. 
Ихъ же прі- охотить можно къ усердію наиболѣе 
позволеніемъ грабить, если необходимость 
заставитъ дѣйствовать не- пріятельски; но лучше-бы 
было, если бы можно избѣ- жать сей 
необходимости. Замѣчая однако-же за сими 
людьми, старайтесь не допущать ихъ ни до 
малѣйша- го насилія безъ надобности и буде 
замѣтите, что они не могутъ при васъ быть 
употребляемы съ пользою, то отпустите ихъ ко мнѣ 
обратно, а на содер- жаніе ихъ производите въ день 
по 7 р., т. е. тоже содержание, какое они здѣсь 
получаютъ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

291. Письмо кн. Зураба Церетели кь ген. Тормасову, 

от 6-го ноября 1809 года. 

(Переводъ старый) 

В. выс-у доношу о побѣдѣ, по милости Божіей и 
помощію всемилостивѣйшаго Государя одержанной 
и ниспосланной сей землѣ, что когда Шериф-па- ша 
съ большимъ войскомъ стоялъ вблизости Поти, то 
Маша Гуріели послалъ своего эристава Вахтанга и 
еще своего подданнаго Семена Гугунава съ вой-
скомъ въ то мѣсто, гдѣ Шериф-паша съ своею ар- 
тиллеріею и большимъ войскомъ долженъ былъ 
чрезъ рѣку переправиться. Съ сей стороны 
вышесказанный эриставъ Вахтангъ и Семенъ 
Гугунава ударили на непріятеля, а съ той стороны 
ген.-м. кн. Димитрій Орбеліани съ непобѣдимыми 
Е. И. В. войсками по- шелъ на помощь и одержали 
побѣду, при чемъ мно- гихъ взяли въ плѣнъ, 
многихъ побили и многіе бросились въ воду и въ 
добычу достались одна большая пушка и 11 
знаменъ, съ каковою побѣдою, одержанною при 
помощи Божіей и по счастію всемилости- вѣйшаго 
Государя, поздравляю в. выс-о и приношу 
благодарение во-первыхъ Богу, а во-вторыхъ всеми- 
лостивѣйшему Государю. Затѣмъ доношу в. выс-у, 
что можетъ быть кто нибудь обличитъ предъ вами 
Маміа Гуріели, но вы увидѣть изволите изъ сего 
опыта его усердія, что если онъ измѣнникъ, то бы 
сего не сдѣлалъ, что и предоставляю на ваше раз- 
сужденіе. 

292. Тоже, отъ 12-го ноября 1809 года. 
(Переводъ старый) 

По вашей ко мнѣ милости осмѣливаюсь донести 
в. выс-у, что непобѣдимыя войска ваши милостію 
Божіею прошли наши границы благополучно 12-го 
числа сего мѣсяца и подошли къ Поти и 3 перехода 
еще есть до оной. Затѣмъ царь нашь говорить и 
старается всѣми своими силами быть 
покорнѣйшимъ рабомъ Е. В. и согласнымъ. Какое я 
имѣлъ повелѣніе отъ в. выс-а, по тому старался и по 
возможности моей показалъ ему путь, по коему бы 
служить Е. В., и онъ говоритъ и увѣряетъ меня во 
всѣхъ дѣлахъ своихъ, а только просить надежду, 
чтобъ иди послалъ просьбу чрезъ своего чедовѣка 
просить милости у Е. В., дабы успокоиться, или 
чтобъ вы, обративъ на него милостивое ваше 
вниманіе, доставить надежду въ царствованіи его и 
въ безпечномъ житии, а послѣ съ радостію 
принимаетъ на себя отправить депута- 
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товъ и исполнять всѣ повелѣнія Его и быть 
вѣчнымъ рабомъ. 

293. Тоже, ген. Тормасова къ кн. Зурабу Церетели, 
отъ 26-го ноября 1809 года, № 128. 

На письмо в. с., отъ 12-го ноября мною полу-
ченное, почитаю нужнымъ вамъ отвѣтствовать, что 
послѣ несоотвѣтственнаго поведенія Имеретинскаго 
царя Соломона, какое онъ велъ чрезъ 4 года своего 
управленія Имеретіею по вступленіи въ подданство 
Всероссійской Империи, и послѣ явнаго отклоненія 
его отъ покорности священной волѣ Е. И. В.; также 
послѣ поступка, въ послѣдній разъ имъ сдѣланнаго, 
когда онъ, пославъ свою конницу непріятельски на-
пасть на транспортъ съ артиллерийскими снарядами 
и порохомъ, слѣдовавппй къ Поти, завалилъ дорогу 
полк. Симоновичу при проходѣ его съ войсками въ 
Имеретію, пригласивъ въ содѣйствіе Трапизовд- 
скаго сераскира Шериф-пашу въ намѣреніи попре- 
пятствовать ген.-м. кн. Орбеліани овладѣть кр. Поти 
и далъ ему аманатовъ въ доказательство, что онъ 
будетъ соединенно съ нимъ дѣйствовать,—я, 
оставивъ всякую надежду на то, чтобы царь 
Соломонъ могъ когда либо искренно обратиться на 
путь истинный и чистосердечно быть преданнымъ 
Россіи, почитаю не- обходимымъ въ нынѣшнее 
время привесть въ дѣй- ствіе священную волю Е. И. 
В., в. с. извѣстную, и единожды навсегда рѣшивъ 
участь царя Соломона, воз- становить прочное 
спокойствіе въ Имеретии, которое никогда не могло 
бы существовать при его управле- нии. А потому, 
донеся уже Е. И. В. по собственнымъ вашимъ 
письмамъ о неблагонамѣренности е. в., также и о 
томъ, что я, предположивъ удалить царя Соломона 
отъ управленія царствомъ, послалъ въ Имеретию 
войска по требованію оныхъ отъ в. с., какъ человѣ- 
ка исполненнаго усердія и преданности къ Россіи и 
готоваго на содѣйствіе въ семъ предпріятіи, не могу 
послѣ всего сего принимать со стороны царя ника- 
кихъ условий, и сказать вамъ откровенно, что я уди-
вился, увидѣвъ изъ письма вашего ко мнѣ и узнавъ 

о  разговорѣ, бывшемъ у васъ при свидании съ 
полк. Симоновичемъ что вы въ то самое время, 
когда настало теперь удобнѣйшее время кончить 
извѣстное вамъ предпріятіе и исполнить волю Е. И. 
В., наклонны къ тому, чтобы оставить царя 
Соломона при преж- немъ его правлении. Однако-
же, имѣя несомнѣнную надежду на вѣрность и 
усердіе в. с., я изъ сего заключаю то только, что вы 
старались кроткими мерами привесть царя въ 
покорность и къ его обязан- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ностямъ, но что впрочемъ вы всегда готовы содей-
ствовать полк. Симоновичу и въ томъ 
препоручении отъ меня, которое онъ вамъ при 
свиданіи сообщилъ. Итакъ остается мнѣ теперь 
ожидать только скора- го исполнееія сего 
предпріятія, которое при успѣхѣ своемъ доставить 
в. с. новыя Монаршия милости и большія выгоды, 
такъ какъ вы избраны будете пер- вымъ членомъ 
имѣющаго учредиться въ. Имеретіи правленія, 
подъ главнымъ предсѣдательствомъ полк. 
Симоновича, коему я испрошу отъ Е. И. В. 
приличный для сего чинъ. Впрочемъ, если бы вы 
по совѣту съ нимъ признали для успѣшнѣйшаго 
совершенія сего дѣла необходимымъ то, чтобы на 
короткое время не приступать еще явно къ 
рѣшимости, но посред- ствомъ ласковаго 
обращенія съ царемъ усыпить его и довести до 
такой довѣренности, чтобы онъ согласился 
переѣхать жить въ Кутаисъ, гдѣ уже легко будетъ 
овладѣть его особою безъ всякихъ непріятель- 
скихъ послѣдствій, то я согласенъ на то, чтобы 
употребить сію мѣру, обнадеживъ царя въ его 
безопасности и что онъ останется при своемъ 
царствованіи, если переѣдетъ въ Кутаисъ, 
пошлетъ въ С.-Петербургъ депутатовъ, дастъ въ 
аманаты царевича Константина и важнѣйшихъ по 
назначенію князей. За- тѣмъ, когда все сіе будетъ 
имъ исполнено и царе- вичъ Константинъ будетъ 
въ нашихъ рукахъ, тоже и князья, коихъ выбрать 
въ аманаты изъ тѣхъ, которые наиболѣе ему 
преданы и въ предпріятіи могли бы сдѣлать 
препятствіе, тогда, избравъ удобное время, 
схватить его и препроводить въ Тифлисъ, что 
необ- 

ходимо должно исполнить собственно для блага 
всего  

Имеретинскаго народа, который долженъ пребыть 
въ  увѣренности о своей безопасности въ жизни, 
собствен-  ности, также при правахъ и 
преимуществахъ и что  единственно для счастія его 
предпріемлется сіе только противъ одной особы 
царя, но что до народнаго спо- койствія нимало сіе 
не коснется. Впрочемъ, какимъ бы образомъ, по 
лучшимъ вашимъ соображеніямъ обще съ полк. 
Симоновичемъ, ни было совершено сіе дѣло, то 
успѣхъ въ ономъ щедро награжденъ будетъ отъ 
милосердія Е. И. В. и я буду имѣть тогда пріятный 
для меня случай доказать вамъ на самомъ дѣлѣ 
искреннее мое благорасположеніе и преденность, съ 
коими имѣю честь быть  

294. Предписанге ген. Тормасова полк. Симоновичу, 
отъ  4-го декабря 1809 года, № 136. 

 
По послѣднему секретному предписенію моему в.  
веб., съ нарочнымъ отправленному отъ 26-го числа  
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ноября 129, ожидая столь долгое время вашего  
увѣдомленія, какой вы по совѣту съ кн. Зурабомъ 
Церетели предположите планъ къ непремѣнному 
ис- полненію священной воли Е. И. В., вамъ извѣст- 
ной относительно участи Имеретинскаго царя Соло-
мона, и доселѣ не получивъ онаго, я остался въ не- 
рѣшимости, какой дать мнѣ отвѣтъ на письмо отъ 
него присланное съ нарочнымъ дворяниномъ 
Мачава- ріани, который около 10-ти уже дней въ 
ожиданіи мною вашего увѣдомленія здѣсь 
проживаетъ; почему не могши долѣе держать его 
здѣсь, дабы чрезъ сіе молчаніе не подать царю 
Соломону какого либо подо- зрѣнія, я отправилъ его 
съ отвѣтомъ моимъ, ничего въ себѣ 
незаключающимъ. Между тѣмъ предписываю вамъ 
какъ наипоспѣшнѣе увѣдомить меня, предполо- 
жили-ли вы какія либо мѣры къ тому, чтобы присту-
пить къ самымъ уже дѣйствіямъ по 
препорученности отъ меня на васъ возложенной и 
какой именно избрали вы планъ, дабы я могъ 
развязать вамъ руки къ послѣдней рѣшимости, 
потому что дѣло сіе должно быть безотлагательно 
окончено и малѣйшее замедле- те впослѣдствии 
можетъ сдѣлать препятствія, между тѣмъ какъ 
теперь всѣ обстоятельства благопріят- ствуютъ вамъ 
совершить до наступления весны Высочайшую 
волю Е. И. В. и возстановить какимъ бы то ни было 
образомъ устройство въ краю, который по 
увѣренности моей на ваше усердіе къ службѣ Е. И. 
В. будетъ ввѣренъ вашему управленію. 

ЭД5. Письмо ген. Тормасова къ царю Соломону, 
отъ 

12-го декабря 1809 года, № 721. 

Имѣвъ честь получить почтеннѣйшее письмо в. 
в., я обязываюсь принести вамъ чувствительную 
мою благодарность за ту благосклонность, съ 
каковою угодно было в. в. уважить мою просьбу въ 
разсуждении даннаго вами поведѣния о 
безвозбранной продажѣ хлѣба для войскъ Е. И. В., 
въ Имеретии расположенныхъ 

Принявъ сіе знакомъ вашего усердія къ поль- 
замъ службы Г. И. и доказательствомъ лестной для 
меня вашей искренности, мнѣ весьма пріятно соот- 
вѣтствовать в. в. равною же искренностію и откро-
венно объясниться здѣсь, что я, не входя въ дѣла и 
обращение съ в. в. моихъ предмѣстниковъ, смѣло 
могу сказать, что въ продолженіе командования 
моего въ здѣшнемъ краю я во всѣхъ сношеніяхъ 
моихъ съ в. в. руководствовался единственно 
истиннымъ моимъ къ вамъ усердіемъ и желаніемъ, 
чтобы в. в., слѣдуя священной и непремѣнной волѣ 
Е. И. В. относительно отправленія депутатовъ къ 
Высочайшему Дво 

 
 
 
 
 
 

ру Г. И., исполнили бы тѣмъ свою обязанность и 
обратили бы на себя благоволеніе величайшаго изъ 
монарховъ, подъ покровительствомъ коего в. в. об- 
рѣли бы собственное свое счастіе и составили бла- 
годенствіе народу, Высочайше управленію вашему 
ввѣренному. Но видя нынѣ изъ письма вашего, что 
хотя в. в. и приняли благое намѣреніе отправить 
депутатовъ, но избрали цѣлію не принесете вѣрно- 
подданнической благодарности вашей Е. И. В. за 
принятіе васъ со всѣмъ Имеретинскимъ царствомъ 
въ вѣчное покровительство и подданство Всероссій- 
ской Имперіи а намѣреніе утруждать всеавгустѣй- 
шаго нашего Монарха о перемѣнѣ трактата съ в. в. 
заключеннаго на подданство ваше Всероссійской 
Империи и о постановленіи новыхъ пунктовъ, — я 
не могу даже помыслить всеподданнѣйше донести 

о семъ Е. И. В.,—не только осмѣлиться когда либо 
рѣшиться самъ собою приступить къ заключению 
съ в. в. новаго постановленія, увѣренъ будучи, что 
сіе никогда не будетъ благоугодно Е. И. В., по- 
колику всякой трактатъ, единожды заключенный не 
только со столь сильнымъ и могущественнымъ 
монар- хомъ, каковъ нашь Всероссійскій Г. И., но 
хотя бы сіе было и съ партикулярнымъ человѣкомъ, 
долженъ быть навѣки святъ и неперемѣняемъ, и что 
сіе, обнаруживъ отклоненіе в. в. отъ исполненія 
вашихъ обязанностей и прямаго слѣдованія силѣ 
трактата, прежде вами заключеннаго, въ чемъ вы 
дали присягу предъ лицомъ всемогущего Бога, 
могло бы подвинуть на васъ гнѣвъ Е. И. В., коего 
долготерпѣніе въ продолженіи слишкомъ 4-хъ лѣтъ 
останавливаемо было единственно чувствами 
милосердія и надеждою, что в. в., обратись къ 
своимъ обязанностямъ, исполните волю 
величайшаго Монарха въ разсужденіи от- правленія 
депутатовъ, которые, принеся во-первыхъ отъ лица 
вашего вѣрноподданническую благодарность, 
могли бы послѣ представить и всѣ просьбы отъ в. в., 
кои соразмѣрно справедливости оныхъ были бы, 
конечно, удостоены Высочайшаго вниманія и 
ознаменованы неограниченнымъ милосердіемъ Е. 
П. В. Итакъ, не могши нынѣ дать в. в. рѣшитель- 
наго отзыва на письмо ваше ко мнѣ, я побуждаюсь 
чувствами руководствующей меня искренности съ 
вами просить в. в., чтобы вы удостоили меня пред- 
варительнымъ увѣдомленіемъ, съ какой именно 
цѣлію преднамѣреваете вы отправить депутатовъ, 
въ чемъ будетъ состоять ихъ депутація, также 
признаете ли вы за благо отправить именно тѣхъ 
депутатовъ, кои будутъ мною назначены, поколику 
извѣстно уже в. в., что они должны быть изъ 
первѣйшихъ Фамилій 
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Высочайше ввѣреннаго вамъ царства и люди испол-
ненные способностями къ совершенію столь 
важнаго препорученія; наконецъ, благоволите ли в. 
в. дать аманатами особъ, тоже мною назначенныхъ, 
такъ какъ вамъ извѣстно, что по изъявленному вами 
о семъ собственному вашему желанію къ моему 
предмѣстни- ку воспослѣдовала на сіе Высочайшая 
воля В. И. В., которая равномѣрно есть священная и 
непремѣнная. Почему, ожидая на все сіе 
благосклоннаго въ непро- должительномъ времени 
увѣдомленія меня в. в. и на- дѣясь, что оное будетъ 
со стороны вашей основано на искренности, я 
предоставлю себѣ честь въ то время изложить предъ 
в. в. точный мои мысли по со- держанію вашего 
отзыва. 

296. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 
12-го декабря 1809 года, № 1480. — Кутаись. 

Во исполненіе повелѣния в. выс-а, прошлато 
ноября отъ 25-го дня подъ 129, доношу, что я по 
возвращении моемъ съ 2-мя баталіонами изъ Поти, 
не за- сталъ здѣсь кн. Зураба Церетели, который въ 
то время находился въ своихъ деревняхъ и при 
царѣ, по пріѣздѣ-же онаго 10-го числа сего мѣсяца 
сюда вручилъ я ему письмо в. выс-а лично и по 
сообра- жении съ нимъ разныхъ обстоятельствъ 
относительно препорученнаго намъ дѣла, казались 
намъ во-пер- выхъ, конечно, лучшия мѣры тѣ, 
который къ соверше- нію дѣла поведутъ кротости, 
безъ пролитія крови единовѣрныхъ и безъ 
непріятныхъ послѣдствій,—а именно, 
руководствуясь съ наставленіемъ, въ послѣд- немъ 
письмѣ в. выс-а къ означенному князю пропи- 
саннымъ, посредствомъ ласковаго обращения съ ца- 
ремъ, обнадеживая его въ безопасности и въ воз- 
награждении за Лечгумъ и раззоренный его здѣсь 
дво- рецъ, успѣетъ и довести до такой 
довѣренности, чтобы онъ согласился переѣхать 
жить въ Кутаисѣ, послать въ С.-Петербургъ 
депутатовъ, дать въ аманаты царевича Константина 
и важнѣйшихъ, по назначению, князей, и когда все 
сіе было-бы исполнено, тогда, из- бравъ удобное 
время, схватить его и препроводить въ Тифлисъ. 
Потомъ на случай, ежели царь хитростію своею 
проводить будетъ исполнеюе сіе въ дальнѣй- шее 
время и въ Кутаисъ не переѣдетъ жить, что отъ 
поведенія его, по которому онъ беретъ всѣ мѣ- ры 
осторожности, и ожидать можно, тѣмъ болѣе что 
онъ о намѣреніи противъ него кажется быть из- 
вѣстнымъ, тогда, такъ какъ Имеретинскій народъ къ 
царямъ своимъ привыкъ и весьма приверженъ, что 
онъ и въ самомъ дѣлѣ прошедшее лѣто по поводу 

 
 
 

сего дѣла присягою своею царю доказалъ, ктому- 
же жилища онаго всѣ въ непроходимыхъ почти лѣ- 
сахъ и ущельяхъ расположены, почему и столь важ-
ный переломъ вдругъ сдѣлать кажется неудобнымъ  
то свергнувъ и удаливъ неблагонамѣреннаго, дать 
народу другаго царя изъ дѣтей оставшихся послѣ 
ца-  ревича Георгія, умершего недавно въ Россіи, 
живу-  щихъ нынѣ въ Гуріи; но какъ царь Соломонъ 
имѣетъ себѣ много приверженныхъ, то полагать 
надобно что въ семъ случаѣ безъ силы оружія и 
воевныхъ дѣйствій не обойдется. И наконецъ, 
третьимъ спосо- бомъ полагается, ежели первые два 
мѣста имѣть не будутъ, при первой вѣроятности и 
отлагательности  отъ него требуемаго, немедленно 
приступить явно силою оружія и къ рѣшительности, 
вмѣстѣ съ обна-  родованіемъ прокламации в. выс-а, 
до сего предмета касающейся, занимать нужныя 
мѣста и приводить обывателей къ присягѣ на 
вѣрность подданства Е. И. В. противниковъ-же 
наказывать. Къ скорѣйшему-же рѣ- шенію дѣла и 
усмиренію бунтующихъ, такъ какъ выше 
упомянуто, что мѣстоположение здѣсь вообще 
лѣсистое, крѣпкое и къ содержанію всякой комму- 
никаціи, а особливо-же для доставленія 
провіантскихъ и другихъ транспортовъ весьма 
неудобное, что и служить можетъ средствомъ къ 
даль нимъ безпокойстві- ямъ народу, особливо-же 
коего большая часть, а на-  

ипаче изъ князей, духовенства и дворянства царю
,привержена, а со стороны нашей самая малѣішіая 
часть имѣется- то и должно съ соотвѣтственною 
симъ обстоятельствамъ силою приступить къ дѣлу, 
для коего и полагается вступить разными 
колоннами войскъ, между прочимъ въ 
нижеслѣдуюпця мѣста и занимать оныя, приводя 
обывателей, какъ выше прописано, къ присягѣ изъ 
Лечгума, Мингрелии и Имеретіи Муху- рис-цихе, 
Кутаисъ, Ткачари, Маранъ, Званахани, Баг- дадъ, 
Зестапони и Чхари съ помощью Мингрельцевъ  и 
Гуріельцевъ, кои бы собрать подъ видомъ экспе-
диции на Батумъ; изъ Карталиніи тремя колоннами, 
каждая изъ 300 ил болѣе человѣкъ состоящая, всту-
пить 1-я изъ Али въ кн. Церетели сел. Сачхере, а изъ 
сего и далѣе въ Свери; 2-я изъ Сурама чревъ 
Кепинис-хеви, въ Чхерис-шемамавади, гдѣ дворяне 
царскіе Кикнадзе, Тевдаріани, Мачаваріани и 
другіе,  и 3-я изъ Сурама-же чрезъ Ваханъ и 
Зедубани и Лосіат-хеви, — первая и сія послѣдняя 
колонны съ 3-х- фунтовымъ единорогомъ, а всѣ 3 
оныя съ помощью  Грузинскихъ войскъ, которыхъ-
бы собрать въ Цхинвали подъ видомъ экспедиции 
на Осетинцевъ Во всѣхъ сихъ случаяхъ нужны для 
благонамѣренныхъ награжденія деньгами и вещами, 
для другихъ же чи-  
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нами а въ послѣднемъ кажется мнѣ и то полезнымъ, 
чтобы объявить, что князьямъ, у коихъ царь Соло-
монъ отнялъ имѣнія, имъ оныя возвращены будутъ, 
изъ числа коихъ между прочимъ и извѣстны по 
здѣшнимъ дѣламъ кн. Елизбаръ Эристовъ, иа чтр 
однако-же кн. Зурабъ Церетели съ мнѣніемъ моимъ 
не согласенъ и что все честь имѣю представить в. 
выс-у на разсмотрѣніе; для словеснаго-же о томъ и 
о прочемъ донесенія отправленъ отъ меня къ в. выс-
у кн. Давидъ Тархановъ мин-баши. 

297. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, 
отъ 16-го декабря 1809 года, № 143. 

Отзывая въ Тифлисъ ген.-м. кн. Орбеліани по 
его желанію, я предписалъ ему поручить въ вѣдѣніе 
в. веб. всѣ дѣла до того края относящіяся, равно и 
тѣ кои касаются до исполненія священной води Е. 
И. В. въ разсужденіи участи извѣстнаго вамъ чело-
вѣка. Какъ же вы еще прежде имѣете отъ меня пол-
ныя наставленія, какимъ образомъ приступить къ 
совершенію сего дѣла и въ чемъ есть настоящая во-
дя Е. И. В., то уполномочивая васъ нынѣ 
приступить къ самымъ дѣйствіямъ обще съ 
извѣстнымъ вамъ сотрудникомъ вашимъ, я 
предписываю вамъ наиболѣе руководствоваться 
тѣмъ планомъ, который объясненъ уже вамъ въ 
предписаніяхъ моихъ подъ №№ 129 и 136. 
Присовокупляю къ сему то только, что я никакъ не 
отступаю отъ прежняго плана, развѣ бы только, при 
всемъ вашемъ усердіи къ службѣ Е. И. В., вы 
предусмотрѣли, что никакимъ образомъ нельзя 
будетъ имѣть въ нашихъ рукахъ извѣстную особу, 
что послѣдствія при открытыхъ вашихъ дѣйствіяхъ 
могутъ быть вредны для того края и что по 
обстоятельствамъ гораздо полезнѣе можетъ быть 
признано, чтобы съ главою царства примирясь, 
оставить его при прежнемъ управленіи, но 
ограничивъ его сколько можно больше то, 
посовѣтовавшись о семъ съ кн. Зурабомъ Церетели, 
какъ можно поспѣшнѣе меня увѣдомьте съ 
нарочнымъ. Тогда можетъ быть я дамъ вамъ особыя 
повелѣнія, но никогда на другихъ условіяхъ я не 
соглашусь, какъ только на тѣхъ, чтобы немедленно 
глава царства избралъ пребываніемъ своимъ 
Кутаисъ, далъ бы по моему выбору депутатовъ, 
прислалъ бы въ Тифлисъ аманатовъ по моему же 
назначенію, выдалъ бы царевича Константина съ 
его семействомъ и обязался бы на правилахъ, кои я 
ему предложу въ дополненіе прежде заключеннаго 
уже съ нимъ трактата на вѣчное подданство 
сероссійской Имперіи, никогда не отступать отъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

сихъ правилъ и вести себя какъ прилично истин-
ному вѣрноподданному Е. И. В. Впрочемъ еще при-
соединю здѣсь, что для дѣлъ Имеретіи и для 
спокойствія ея я признаю гораздо лучшимъ, если-бы 
Богъ помогъ вамъ успѣшно окончить сіе дѣло по 
извѣстному вамъ плану. Затѣмъ, развязавъ вамъ 
теперь руки на самыя дѣйствія, я надѣюсь, что, в. 
всб. оправдаете мою къ вамъ довѣренность 
усердіемъ на пользу службы Е. И. В. и ничего не 
упустите изъ виду, что только будетъ 
споспѣшествовать скорому и успѣшному окончанію 
сей Высочайше возложенной на васъ порученности. 

298. Письмо кн. Зураба Церетели къ ген. Тормасову, 
отъ 30-го декабря 1809 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

Въ настоящее время я не могу открыто дѣйство-
вать, ибо не знаю, въ кой-часъ убьютъ меня за вѣр-
ность вамъ; даже и теперь намѣревались меня 
убить, для чего племянникъ мой Кайхосро по 
Азіятскому коварству уже обязалъ клятвою 
подобныхъ себѣ людей, но я подъ разными 
предлогами уѣхалъ скрытно въ домъ свой, 
перемѣнивъ обычную дорогу,—въ сопровожденіи 
двухъ людей, и повидавшись передъ тѣмъ ночью съ 
полковникомъ (Симоновичемъ) Полковникъ при 
свиданіи вручилъ мнѣ ваше письмо въ отвѣтъ на 
мое, посланное чрезъ Какуцу; въ письмѣ томъ вы 
объявляете мнѣ объ исполненіи одного секретнаго 
дѣла и о другихъ предметахъ, почему и обязываюсь 
нижайше донести в. выс-у. 

Такъ какъ я питаю навсегда неизмѣнную вѣр-
ность и самоотверженіе изъ усердія къ Высочайше-
му престолу и всѣ вы, главные начальники, по волѣ 
Божіей знаете меня какъ правдиваго слугу Госуда-
ря, то я не могу во всякій часъ не быть готовымъ 
пролить за Него кровь мою. Но все-таки нижайше 
объявляю, что никоимъ способомъ то секретное дѣ-
ло не можетъ быть исполнено, ни требуемыхъ вами 
аманатовъ нельзя отъ нихъ добиться, ни выдачи од-
ной извѣстной особы съ семействомъ, ибо они не 
стоятъ на справедливости и не постоянны въ выпол-
неніи вашей воли. А если вы соизволите поставить 
войска въ разныхъ мѣстахъ Имеретіи, согласно 
представленію полк. Симоновича, тогда мысль ваша 
можетъ исполниться. 

Я потому пріостановился дѣйствовать, что безъ 
замедленія ожидаю отъ васъ скорѣйшей присылки 
войска, испрашиваемаго рапортомъ, и когда я его 
получу и сверхъ другихъ мѣстъ 1 баталіонъ поста-
влю въ моемъ домѣ, тогда буду дѣйствовать 
открыто 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

безъ боязни какъ въ этой землѣ, такъ и въ Ахалци- 
хѣ. Я убѣждалъ в. выс-о, чтобы Симоновичъ съ его 
полкомъ стоялъ въ моемъ домѣ, а не въ Кутаисѣ, 
который удаленъ отъ этого мѣста на 3 дня ходьбы 
съ войскомъ, а теперь здѣсь также нуждаются въ 
другомъ войскѣ. Прошу скорѣйшаго исполненія 
того, о чемъ представлено въ рапортѣ, чтобы и я 
могъ избѣгнуть нечаянной смерти и дѣло получило 
окончаніе. Весьма выгодно, нужно и полезно 
исполненіе этой просьбы тотчасъ же, иначе я, 
человѣкъ могущій, съ своей стороны не могу 
дѣйствовать и буду вынужденъ остаться на ихъ 
сторонѣ, а вамъ придется безуспѣшно дѣйствовать 
съ Дадіани. Если-бы невозможно было во всѣхъ 
тѣхъ мѣстахъ поставить по одному баталіону, то 
необходимо по крайней мѣрѣ здѣсь и въ Зедубани, а 
въ прочихъ мѣстахъ могли-бы обойтись и 
меньшимъ числомъ войска. Тогда по вашему 
счастію въ эту-же зиму Имеретинское дѣло будетъ 
приведено къ концу. А если-бы здѣсь стоящее 
войско понадобилось вамъ, его можно будетъ взять, 
такъ какъ зимою я полагаю здѣсь и малую часть 
достаточною; ктому-же, не думаю, чтобъ удобно 
было овладѣть Ахалцихомъ, пока не рѣшится 
Имеретинское дѣло. Для переговоровъ съ Селим-
пашею долженъ отправиться Симоновичъ, который 
можетъ сноситься съ нимъ чрезъ посредство 
близкаго къ пашѣ надежнаго человѣка, о чемъ по 
совѣщаніи со мною доносилъ вамъ и Симоновичъ. 

Опять скажу, что не нужно медлить этимъ дѣ-
ломъ, ибо непріятели ждутъ лѣта, когда васъ отвле-
кутъ различныя дѣла, а они въ распустившихся лѣ-
сахъ укрѣпятся и затѣмъ придетъ Баба-ханъ, ко-
торый посланцу ихъ наказывалъ сказать отъ его 
имени, при чемъ шахъ провелъ рукою по кудрямъ 
своей бороды, что „если-де я ношу эту бороду, то 
долженъ исторгнуть васъ изъ-подъ власти 
Русскихъ". По этому нужно немедленно рѣшить сіе 
дѣло по рапорту Симоновича. 
Знаете, государь мой, что дураку нужна палка 

для его образумленія, да и кн. Орбеліани кажется 
дѣлалъ вамъ представленіе въ этомъ-же смыслѣ. 
Эту мысль не надо упускать изъ виду, ибо какъ 
уроженецъ этой земли знаю, какимъ путемъ болѣе 
можно привлечь здѣшнихъ людей. Я стараюсь 
также подкупить ихъ на вѣрность Государю 
любимымъ ими золотомъ, но меня останавливаетъ 
дороговизна этого металла. Предъ симъ я взялъ у 
кн. Димитрія 340 червонцевъ и добавивъ къ нимъ 
еще третью часть своихъ собственныхъ, 
израсходовалъ въ короткое время на подкупъ 
нѣкоторыхъ царскихъ визирей и теперь они также 

 
 
 
 
 
 
 
 

вѣрны какъ и я; а на князей Гурійскихъ, чтобъ они 
враждовали противъ Шериф-паши, я издержалъ 
много своихъ вещей и золота, и если-бъ я всегда 
имѣлъ деньги на подобное употребленіе, дѣло 
пошло-бы лучше, что и предоставляю вашему 
разсужденію. Такъ какъ я сторонниками царя уже 
признанъ въ числѣ вашихъ вѣрныхъ 
приверженцевъ, то они лишили меня всѣхъ 
доходовъ и гоф-маршальства, тогда какъ одно 
послѣднее званіе доставляло мнѣ до 4,000 руб. не 
говоря о другихъ общихъ выгодахъ,—и все это я 
потерялъ. Самому переводчику Аслану извѣстно, 
что Грузинскіе князья обогащались при царскомъ 
дворѣ,— тѣмъ болѣе я, управлявшій всею этою 
землею. 

Относительно Манучара и Таріела Дадіани про-
шу васъ, государь мой, дать письмо владѣтельницѣ 
Нинѣ, Одишской царицѣ, и Симоновичу, чтобы у 
нихъ не отнимали владѣній безъ причины и безъ 
всякой ихъ новой вины противъ Дадіани; за старыя- 
же дѣла не попустите, чтобъ ихъ обидѣли, такъ какъ 
Азіятцы постоянно враждуютъ между собою. Но те-
перь по волѣ Божіей наступило время побѣжденія 
Азіятскаго коварства законами Европы. 

Сверхъ того необходимо приказать находящему-
ся въ Сурамѣ начальнику коннаго войска, чтобы 
онъ тотчасъ по полученіи моего письма прислалъ ко 
мнѣ часть того войска. Причина, по которой оно 
мнѣ можетъ понадобиться, есть та, что я затѣваю 
одно дѣло и если оно удастся, то здѣшнія 
обстоятельства весьма облегчатся. 

Отъ перевозчиковъ провіанта весьма стѣснены и 
раззорены придорожные жители, вслѣдствіе чего 
чувствуютъ отвращеніе отъ одного вида войскъ. А 
потому прикажите не обижать ихъ, ибо новопри-
бывшимъ слѣдуетъ обращаться съ незнакомымъ на-
родомъ дружелюбно, а не раззорять. Хотя 
обѣщаютъ вознагражденіе, но я доложу вамъ по 
истинѣ, что лгутъ. 

Если, м. г., все это исполните скоро и безъ 
замедленія, то вы узнаете и моидѣйствія, и меня 
самого, какъ я могущественъ. 

296. Тоже, царя Соломона къ ген. Тормасову, 
отъ 5-го января 1810 года. 
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Получилъ я почтеннѣйшее письмо в. выс-а, въ 
которомъ изъявляете благодарность за поставку отъ 
меня провіанта и за содѣйствіе въ пути войскамъ 
вашимъ. М. г. мой! повѣрь мнѣ, какъ особѣ честной 
и какъ царю-христіанину, что я съ великимъ усерді-
емъ желаю служить со всею возможностью моею и 
моего царства войскамъ Россійскимъ, тѣмъ болѣе, 
что послѣднее письмо ваше вселило во мнѣ 
надежду, что между нами утвердится всякое 
благоустройство и неизмѣнное обязательство 
навѣки. 

Затѣмъ вы приказывали въ вашемъ письмѣ 
насчетъ перемѣны пунктовъ и условія, что нѣтъ-де 
на то закона, а слѣдуетъ-де разъ данное 
обязательство соблюдать свято и безъ измѣненія. Я 
многократно объявлялъ вамъ на письмѣ, что 
предшественники ваши нарушили клятву, условіе и 
обязательство и не соблюли ихъ свято. Если же 
свято сохраняли, то — 

1)  Гдѣ наслѣдственное владѣніе мое Лечгумъ, 
съ коимъ я вошелъ подъ покровительство и о коемъ 
я имѣю подѣ страшною клятвою обѣщание и 
подписку кн. Циціанова? 

2)  Если соблюдали свято, то въ центрѣ 
Лечгума мы имѣли кр. Дехвири, гарнизонъ которой 
былъ истребленъ тамошними обывателями; мы 
просили по этому дѣлу суда, но вмѣсто того 
отобрали отъ насъ крѣпость и отдали ее Дадіани. 

3)  Если соблюдали свято, то мы запечатали 
въ нашемъ г. Кутаисѣ лавку нашего торговца; но въ 
противность намъ статскій полковникъ сорвалъ цар-
скую нашу печать, сломалъ лавку, взялъ изъ нея то-
варъ и отдалъ купцу, бывшему подъ нашимъ 
гнѣвомъ. 

4)  Если соблюдали свято,—Циціановъ 
объявилъ намъ между прочими пунктами, чтобы въ 
нашемъ царствѣ стояла малая часть войска, — одна 
рота въ 120 чел., гдѣ я пожелаю, въ силу чего и 
былъ поставленъ одинъ маіоръ съ 120 солдатами. А 
теперь 

 
 
 
 
 
 
 

безъ моего спросу и тамъ гдѣ я не желаю стоитъ 
множество войска. 

5)  Если сохранили свято,—мы имѣемъ подписку 
и обѣщаніе Фельдмаршала Гудовича, что кромѣ 
рекрутъ на мѣсто умершихъ въ Имеретію не 
войдетъ ни одинъ вооруженный солдатъ. А теперь 
полки тамъ зимуютъ. 

6) Если сохранили свято, то почему отняли у 
насъ городъ нашъ Кутаисъ, гдѣ уже столько лѣтъ 
мы не имѣемъ пребыванія 

7)  Если сохраняли свято,—въ Кутаисѣ, во двор-
цѣ нашемъ, въ самой спальнѣ нашей нижніе чины 
держатъ наложницъ—служанокъ, отнятыхъ у 
нашихъ же князей. 

8)  Если сохраняли свято, — для чего разрушили 
до основанія царскій нашь дворецъ въ Кутаисѣ’ 

9)  Если сохраняли свято, почему солдаты схва-
тили въ Кутаисѣ самого зятя моего, изъ первыхъ 
князей Имеретіи, Цулукидзе Давида, волочили его, 
били, расшибли ему голову и онъ весь окровавлен-
ный предсталъ предъ нами’ По этому случаю мы 
просили суда, но намъ отвѣчали, что хотя Цулуки-
дзе не имѣлъ никакой вины, но солдаты узнать его 
не могли, иначе его-бъ не побили. 

10)  Если сохранили свято, то Русскія войска 
столько дѣтъ стоятъ въ нашемъ царствѣ какъ у себя 
дома, продовольствуясь отъ насъ дровами, квар-
тирами, провіантомъ, фуражемъ, быками, 
лошадьми, арбами, пищею и питьемъ, мирно 
проводя лѣто и зиму; между тѣмъ вмѣсто 
благодарности ругаютъ насъ и презираютъ нашихъ 
князей и благородныхъ 

Чтобы не распространять письма, не описываю 
многихъ другихъ обидъ, наносимыхъ мнѣ безъ ноль 
зы для Россіи; но спрашиваю в. выс-о, ы. г. 
мойвзглянувъ на вышепрописанное, скажите гдѣ 
святость соблюденія и неизмѣнность условія и 
обязатель ства вашихъ предшественниковъ? 

Но я по единовѣрію и изъ боязни всемилости-
вѣйшаго Государя моего изложилъ вновь тѣ-же 
пункты, Цищановымъ написанные, за исключеніемъ 
не возможнаго, такъ какъ невозможное 
безосновательно и подвержено скорому нарушенію, 
и желая навѣки неизмѣнно пребывать въ 
возможномъ для меня обязательствѣ, представляю 
тѣ пункты на благочестивое ваше разсмотрѣніе. 
О депутатахъ же разумѣю, что правило должно 
быть таково, чтобы царскими депутатами были тѣ 
лица, на которыхъ можетъ успокоиться мысль 
царяихъ, но изъ уваженія къ вамъ пусть одинъ 
будетъ назначенъ по вашему выбору, а остальные 
будут  
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избраны мною я отправятся по утвержденіи Высо-
чайшею грамотою сихъ новый, пунктовъ. 

Относительно аманатовъ никогда мною не 
было говорено ни вашимъ предмѣстникамъ, ни 
здѣсь находящимсявоеначальникамъ. Да и къ чему 
нуженъ мой аманатъ великому Императору? Если 
же гдѣ нибудь есть мое письмо объ отдачѣ аманата, 
кромѣ отказа въ этомъ, то я представлю его в. выс-у. 
Въ заключеніе усердно прошу васъ, въ доверше- ніе 
сего вѣчнаго благоустройства и для изъясненія 
предъ вами благопріемлемыхъ думъ моихъ прислать 
ко мнѣ г. Павла Могилевскаго. 

По всѣмъ этимъ мыслямъ и просьбамъ 
моимъ я посылаю къ в. выс-у преосвященнаго г. 
митрополита Николаоз-цминдели Собронія, кн. 
Абашидзе Ростома и протопопа Габаони Николая и 
прошу васъ усердно принять ихъ съ отеческимъ 
благопопеченіемъ и уважить мысли имъ отъ насъ 
повѣренныя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
296. Предтставление ген. Тормасова полк. 
Симоновичу, отъ 14-го января 1810 года, № 6. 
Ген.-м. кн. Орбеліани 4-го дня прибылъ въ ТИФ- 

лисъ, разъѣхавшись въ дорогѣ съ моимъ курье- 
ромъ къ нему отправленнымъ и который, я полагаю, 
теперь уже къ вамъ пріѣхалъ въ Кутаисъ. По объ-
яснения: моемъ съ нимъ объ извѣстномъ вамъ дѣлѣ 
я усмотрѣлъ, что мысль его, какимъ образомъ 
совершить сіе предпріятіе, во многомъ согласна съ 
ва- шимъ мнѣніемъ и вашего сотрудника; за в.сѣмъ 
тѣмъ, сколь ни необходимо нужно ускорить 
исполненіемъ онаго безъ потери времени, я 
остановился нынѣ разрѣпшть васъ приступить къ 
рѣшительнымъ мѣ- рамъ по увѣренію ген.-м. кн. 
Орбеліани, что изгото- вленъ къ отправленію ко 
мнѣ преосв. митрополитъ Генатели съ другими 
духовными особами, коего хо- рошия свойства и 
преданность къ России почти всѣ- ми похваляются 
и который имѣетъ порученіе объясниться со мною 
отъ лица царя Соломона и всего Имеретинскаго 
народа. Почему, желая узнать на- стоящія ихъ 
мысли прежде нежели приступлено будетъ 
формально къ сему важному перелому, дабы по 
онымъ и распорядить себя,—при томъ надѣясь, что 
можетъ быть при личномъ объясненіи съ Гена- тели 
удастся мнѣ его, какъ человѣка Россіи усерд- наго и 
разсудительнаго, преклонивъ къ своей сторо- нѣ, 
употребить также и его орудіемъ къ успѣшному 
совершенію сего дѣла какимъ бы то ни было обра-
зомъ, по вліянію, какое онъ имѣетъ на народъ и са-
мого царя, я почелъ за нужное отправить къ вамъ 
сего нарочнаго, предлагая в. веб. употребить все ва-
ше стараніе и настаиванія чрезъ способы, какіе вы 
признаете дѣйствительнѣйшими, дабы преосв. Гена- 
тели какъ наипоспѣшнѣе былъ ко мнѣ отправленъ. 
Если-же бы сверхъ чаянія вы усмотрѣли, что и сіе 
назначеніе есть только одинъ предлогъ къ 
промедленію времени до весны и что отъѣздъ его въ 
Тифлисъ сомнителенъ, то, не упуская ни одного 
дня, дайте мнѣ о томъ знать съ нарочнымъ. Тогда, 
имѣя уже войска готовыми къ выступленію по-
баталюнно въ назначенныя вами мѣста, я развяжу 



218 
 

вамъ руки и дамъ предписаніе начать ваши 
дѣйствія. Между тѣмъ, видя изъ письма ко мнѣ 
вашего сотрудника, полученнаго чрезъ сына его 
Георгія, съ ген.-м. кн. Орбеліа- ни прибывшаго 
сюда, что онъ по распрямъ, происходящимъ между 
его родственниками князьями Ману- чаромъ и 
Таріеломъ Дадіани, отправился самъ въ Одиши для 
примиренія ихъ и опасаясь, дабы еще и сей отъѣздъ 
его не сдѣлалъ какой либо помѣхи и замедленія въ 
семъ дѣлѣ, я поручаю вамъ отъ имени моего дать 
ему знать съ нарочнымъ, что я весьма согласенъ и 
одобряю намѣреніе его ихъ примирить, но только-
бы сіе какъ наипоспѣшнѣе было окончено и чтобы 
онъ ускорилъ возвращеніемъ къ вамъ, предпочитая 
пользу службы Е. И. В. частнымъ дѣламъ по связи 
родственной. Дабы же сіе имѣло лучшій успѣхъ, то 
вы не оставьте отъ имени-же моего отнестись и къ 
правительницѣ Мингрелии, убѣждая ее войти въ 
посредство сего примиренія и развязать скорѣе для 
пользы службы ихъ распрю. 

Затѣмъ избирая вѣрнѣйшіе пути къ лучшему 
успѣху въ возложенномъ на васъ препорученіи, я 
признаю весьма полезнымъ то, чтобы 
первоначально ослабить силы извѣстной вамъ 
особы, на каковой предметъ и предписываю в. всб. 
стороною довести до Маміа Гуріели внушеніе, что 
если онъ чистосердечно отложится отъ царя и 
обяжется непоколебимо быть вѣрнымъ и усерднымъ 
Россіи, то всемилостивѣйшій и великій Г. И. сверхъ 
тѣхъ щедротъ, коими онъ въ скоромъ времени 
воспользуется по моему представленію за усердіе 
имъ оказанное при разбитіи Ше- риф-паши, 
утвердитъ его независимымъ отъ Имеретіи съ 
предоставленіемъ всѣхъ правъ и преимуществъ, ка-
кими пользуется владѣтельный Мингрельскій домъ 
князей Дадіани. А дабы также отвлечь отъ царя и 
всѣхъ Рачинскихъ князей, довольно сильныхъ въ 
Имеретіи чѣмъ самымъ весьма ослабится партія къ 
нему приверженныхъ, то не упустите поощрить къ 
исполненію сего кн. Зураба Церетели, увѣривъ его, 
что когда отклонится сей уѣздъ отъ повиновенія 
царю, то 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не только изъ имѣній его въ оной находящихся онъ 
ничего не потеряетъ, но еще и весь уѣздъ, сдѣлав-
шись независимымъ отъ власти царя, будетъ пору, 
ченъ его управленію. Всѣ же сіи внушенія вы имѣе-
те безъ всякаго промедленія времени привести въ 
дѣйствіе по лучшему вашему усмотрѣнію и какіе 
получите отъ того успѣхи, не оставите тотчасъ меня 
увѣдомить. Считаю однако-же нужнымъ 
присовокупить вамъ въ руководство, что внушенія 
сіи вы тогда только можете привести въ дѣйствіе, 
когда удостовѣритесь, что отклоненіемъ Гуріи и 
Рачинскаго уѣзда отъ зависимости царя сей 
послѣдній до того ослабѣетъ, что вы въ состояніи 
будете обойтись одними тѣми войсками, кои у васъ 
теперь подъ руками находятся, безъ всякой 
прибавки новыхъ, коихъ продовольствіе до 
чрезвычайности меня заботитъ. Если же по соо-
браженіямъ вашимъ нельзя уже будетъ другимъ 
способомъ окончить сіе дѣло непремѣнно до 
наступленія весны, какъ только открытою силою и 
чрезъ прибавленіе войскъ, кои у меня готовы, то въ 
такомъ случаѣ внушенія выше мною объясненныя 
лучше оставить безъ дѣйствія, потому что для 
пользы Россіи никакой не можетъ быть выгоды, 
когда покоривъ оружіемъ кичливость царя 
Соломона и взявъ Имеретію подъ непосредственное 
управленіе Россійскаго правительства, сдѣланы 
будутъ независимыми Гурія и Рачинскій уѣздъ, 
составляющіе важнѣйшее достояніе Имеретіи. 

Итакъ, когда в. веб. по мѣстнымъ вашимъ 
соображеніямъ не признаете полезнымъ для службы 
Е. И. В. прибѣгать къ симъ внушеніямъ и увидите, 
что отправленіе ко мнѣ преосвященнаго Генатели 
отъ лица всего народа есть одинъ обманъ, то въ то-
же время имѣете, собравъ сколько можно больше 
войскъ изъ вашего и Бѣлевскаго полковъ, за 
оставленіемъ нужныхъ постовъ, подъ предлогомъ 
экспедиціи на Ахалцихъ, неожиданно окружить то 
мѣсто, гдѣ нынѣ находится царь Соломонъ и 
преградить ему всѣ пути къ побѣгу. Между тѣмъ, съ 
нарочнымъ увѣдомивъ меня о семъ, отправите къ 
царю мое письмо, при семъ прилагаемое, съ коего и 
присоединяю здѣсь копію для вашего свѣдѣнія, 
требуя по оному рѣшительнаго и не далѣе трехъ 
дней исполненія, съ тѣмъ что, если бы онъ начал ь 
отговариваться невозможностію такъ скоро 
исполнить моихъ требованій, то чтобы въ до 
казательство своей покорности тотчасъ переѣхалъ 
бы въ Кутаисъ и тамъ бы исполнилъ отъ него 
требуемое. Буде же и тогда встрѣтится упорство, то 
прилагаемые при семъ 6 экземпляровъ прокламаціи 
моей къ Имеретинскому народу тотчасъ 
обнародуете, а 
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между тѣмъ я, получа отъ васъ о семъ увѣдомленіе, 
тотъ-же часъ двину войска въ предполагаемый вами 
мѣста и разрѣшу васъ дѣйствовать открытою 
силою. 
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301. Тоже, отъ 20-го января 1810 года, № 9. 

Считая, что в. всб. не оставались безъ всякаго 
дѣйствія до сей поры и что, конечно, вы успѣли 
уже составить себѣ партію прнверженныхъ, я 
для подобнаго же употребденія отправляю къ вамъ 
кн. Елизбара Эристова, Давида Тарханова и кап. 
Амиреджибова, кои всѣ имѣютъ въ Имеретии 
знакомства и 
связи, слѣдственно и могутъ при извѣстномъ ихъ 
усердіи къ службѣ Е. И. В. быть вамъ нужны. Не 
безполезнымъ при томъ нахожу поручить Вамъ ста- 
раться елико возможно вводить въ составь привер- 
женной къ вамъ партии Имеретинское духовенство, 
которое извѣстно, что имѣетъ большое вліяніе на 
народъ; въ особенности-же потщитесь привлечь къ 

 себѣ преосвященнаго Генатели, который силенъ въ 

Имеретии, уваженъ отъ народа и при томъ человѣкъ 
благорасположенный къ Россіи, почему и можетъ 
много въ семъ содействовать, если только вы доверен- 
ность его къ себѣ успѣете выиграть. Съ моей сто- 
 роны я тоже постараюсь въ семъ успѣть, когда толь- 

 ко онъ пріѣдетъ въ Тифлисъ, какъ увѣрялъ меня въ 

 семъ ген.-м. кн. Орбеліани. Что-же касается до Гуріи  
 и князей Рачинскихъ, то в. веб. имѣете уже отъ ме- 

 ня полное разрѣшеніе въ предписаніи моемъ № 6,  
которое приведете и въ дѣйствіе, соображаясь одна- 
ко-же съ пользами нашими. А кн. Зураба Церетели 
увѣрьте отъ меня, что при отклоневіи отъ зависи- 
мости Пмеретіи Рачинскаго уѣзда онъ не только не 
потеряетъ своей собственности, но что по успѣш- 
номъ совершеніи извѣстнаго предпріятія онъ можетъ 
надѣяться подучить въ управленіе свое либо весь Ра- 
чинскій уѣздъ, либо отдана будетъ ему часть имѣнія 
царевича Константина. Наконецъ можно также по- 
пытаться, не удастся ли вамъ какими нибудь спосо- 
бами переманить къ себѣ князей, кои вамъ уже из- 
вѣстны по приверженности своей къ царю, обѣщая 
имъ большія награды отъ щедротъ Е. И. В. и вну- 
шивъ имъ сіе стороною, замѣтя при томъ, что въ 
противномъ случаѣ весь праведный гнѣвъ Г. И. па- 
детъ единственно на нихъ за то, что они были злы- 
ми совѣщателями царю и, совративъ его съ пути 
истины, были орудіемъ нарушеннаго въ Имеретіи 
спо- 

 
 
 
 
 

 

койствія и блага народного. Особливо старайтесь 
по всей вашей возможности склонить къ себѣ кн. 
Соломона Леонидзе, который, будучи человѣкъ 
пронырливый и хитрый, привыкъ уже къ разнымъ 
перемѣнамъ, измѣнивъ семи царямъ, и который за 
деньги и обѣща- нія можетъ и теперь сдѣлать 
тоже. Представьте ему что онъ, имѣя въ ТифлисѢ 
дочь за кн. Меликовымъ и сына 
воспитывающегося въ училищѣ, можетъ какъ 
себѣ, такъ и имъ прочное счастіе доставить. Тогда  
можетъ статься, что онъ найдетъ способъ выдать 
намъ и самого царя или по крайней мѣрѣ склонить 
его на наши требованія и на спокойное 
пребываніе въ Кутаисѣ, управляя царствомъ подъ 
покровомъ Императора, а кн. Кайхосро Церетели 
старайтесь представить примѣръ дяди его, 
который за вѣрность къ  России, конечно, весьма 
счастливъ будетъ. Если же бы на сіе нужны вамъ 
были издержки, то вы ичѣете  у себя дорогія 
вещи, принятыя вами отъ ген.-м. кн. Орбеліани, и 
экстраординарную сумму, которой не жа- лѣйте 
употреблять, но только съ большою осторож-  
ностію, чтобы ничего не потерять безъ явной 
пользы для дѣлъ Высочайше вамъ порученныхъ. 
Въ за- ключеніе же присовокуплю то только, что 
вы, имѣя теперь совершенно развязанный руки, 
действуйте не теряя времени, и ежели вы 
увѣрены, что назначеніе ко мнѣ преосвященнаго 
Генатели есть не иное что  какъ обманъ или 
намѣреніе выиграть время, то подъ предлогомъ 
предпріятія на Ахалцихъ соберите вашъ полкъ и 2 
баталіона Бѣлевскаго полка, оставя тре- тій въ 
Поти и Редут-кале, и имѣйте все въ готовности, 
чтобы окружить сими войсками убѣжище царя со 
всѣхъ сторонъ, развѣдавъ заблаговременно о тѣхъ 
дорогахъ, коими бы онъ могъ предпринять 
скрыться въ Ахалцихъ или въ горы къ 
Кабардинцамъ и дайте мнѣ о семъ знать черезъ 
нарочнаго, назначивъ день, въ который вы его 
окружите и отправите къ нему послѣднее мое 
требованіе, дабы я могъ для содѣй- ствія вамъ 
двинуть войска по приложенному при семъ 
назначенію. Курьеръ вашъ можетъ свободно 
пріѣхать въ Гори въ 3 дня, войскамъ изъ Сурама и 
изъ Гори также нужно 3 дня, чтобы достичь до 
назна- ченныхъ мѣстъ,—сдѣдовательно 
распорядитесь такъ, чтобы въ 8-й день послѣ 
отправленія отъ васъ курьера исполненіе плана 
имѣло свое дѣйствіе, дабы на случай несогласія на 
требованія мои во всѣхъ мѣстахъ въ одинъ день 
читана была прокламація и жители приведены 
были къ присягѣ. Предпріятіе же на Ахалцихъ, 
подъ предлогомъ коего вы должны собрать 
войска, сдѣлайте нѣсколько извѣстнымъ какъ 
полко- вымъ чиновникамъ, такъ и жителямъ, но съ 
осто 
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рожностію и въ видѣ секрета, такъ чтобы слухъ сей 
дошил. и м. убѣжище лѣсное; курьеру вашему при-
кажите въ Сурамъ явиться у полк. Сталя и увѣ- 
домьте его, чтобы баталіонамъ приказалъ 
выступить, а по прибытіи вашего курьера сюда я 
самъ пере- ѣду въ Гори, чтобы ближе знать о всемъ 
что у васъ происходить будетъ.

Тоже, отъ 21-го января 1810 года, № 10. 
Въ дополненіе къ даннымъ уже вамъ отъ меня 

разрѣшеніямъ въ предписаніи № 9 считаю нуж- 
нымъ присовокупить, что предположеніе ваше, 
объясненное вами въ рапортѣ ко мнѣ №1480, дабы 
свергнуть нынѣ владѣющаго Имеретинскаго царя 
Соломона и, удаливъ его отъ царства, дать 
Имеретинскому народу другого царя изъ дѣтей, 
оставшихся послѣ царевича Георгія, недавно 
умершаго въ Россіи, кои живутъ теперь въ Гуріи, я 
признаю совершенно неполезнымъ для дѣлъ 
Имеретіи, особливо когда царь Соломонъ не будетъ 
въ нашихъ рукахъ, — ибо онъ, имѣя у себя 
приверженныхъ, не упуститъ изыскивать всѣхъ 
возможныхъ способовъ къ полученію права на 
царство и народъ, раздѣлясь на двѣ противныя 
части, будетъ стараться поддерживать явно или 
скрытно каждый желаемаго имъ царя, 
противуборствуя между собою, отъ чего не только 
не можетъ быть возста- новлено въ Имеретіи 
предполагаемое спокойствіе и устройство, но еще 
умножатся безпорядки и произ- ведется новое 
смятеніе. Сверхъ того никакъ не можно надѣяться, 
чтобы Имеретинскій народъ, особливо дворянство, 
могло когда либо единодушно признать за царя 
одного изъ дѣтей царевича Георгія и тѣмъ еще 
менѣе быть ему преданнымъ по предубѣжденію, 
что онъ былъ незаконный сынъ царевича 
Александра и внукъ царя Соломона великаго, что 
немалое можетъ имѣть вліяніе на народъ и открыть 
тѣ послѣдствія, что утвержденіе его на царствѣ не 
иначе могло бы воспослѣдовать, какъ посредствомъ 
силы оружия и съ большимъ кровопролитіемъ. 
Почему мысль сію, какъ несоотвѣтствующую ни 
священной волѣ Е. И. В., 

 
 

ни выгодамъ Имеретіи, равно какъ и нашимъ 
поль- замъ, должно вовсе оставить и 
руководствоваться даннымъ вамъ отъ меня 
разрѣшеніемъ. 
Нужнымъ при томъ считаю еще присоединить, 

что въ случаѣ если требованія ваши отъ царя 
будутъ имъ уважены въ полной мѣрѣ и онъ 
согласится переехать для жительства въ Кутаисъ, 
то не оставьте увѣрить его въ совершенной 
безопасности и въ по- лученіи отъ щедротъ Е. И. В. 
вознагражденія за раззо- ренный его домъ въ 
Кутаисѣ. Между-же тѣмь на всякой случай 
поручаю в. всб. домъ сей теперь же приказать 
очистить и сколько можно исправить насчетъ 
казны изъ имѣющейся у васъ суммы, увѣдомя 
меня, сколько вами на то будетъ издержано. 
Если же вы не обойдетесь безъ того, чтобы не 

дѣйствовать по даннымъ вамъ разрѣшениемъ, то на 
таковой случай прилагаю при семъ вамъ 6 
экземпля- ровъ клятвеннаго обѣщанія, по коему 
обитатели Име- ретіи должны быть приведены къ 
присягѣ на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В. и 
тогда не упустите также пригласить въ содѣйствіе 
вамъ Мингрельскаго владѣтельнаго кн. Левана и 
Гуріельскаго Маміа, пред- ложивъ имъ 
приблизиться съ своими войсками и занять всѣ 
пути, чрезъ которые могъ бы царь Соломонъ уйти 
куда либо изъ Имеретіи, и стараться всемерно его 
поймать. Сихъ же владѣтельныхъ князей увѣрьте, 
что теперь предлежитъ имъ вѣрный случай 
показать свое усердіе къ службѣ Е. И. В. и удосто-
иться Высочайшего воззрѣнія Г. И. на ихъ заслуги, 
коп не останутся безъ воздаянія.  
Затѣмъ въ осторожность долженъ замѣтить 

здѣсь, что я, удовлетворяя желанію вашему, 
поясненному въ рапортѣ, чтобы пмѣть при себѣ кн. 
Елизбара Эристова, отправляю его къ вамъ и 
поручаю имѣть при себѣ, но не безъ замѣчания за 
нимъ. Впрочемъ, если увидите, что онъ можетъ 
быть вамъ полезенъ въ дѣлахъ и прямо усерденъ Г. 
И., то употребите его въ содѣйствіе себѣ и можете 
сдѣлать ему свою доверенность, но только съ 
осторожностію, ибо я боюсь, что онъ, будучи 
родной дядя кн. Тамазу Ор- беліани и находясь 
также въ родстве и съ цареви- чемъ 
Константиномъ, не сталъ бы брать сторону сего 
последняго и делать помехи въ выдаче намъ его. 

302. Тоже, отъ 27-го января 1810 года, № 16. 

Вместо митрополита Генатели, коего я сюда 
ожи- далъ, прибылъ ко мне третьяго дня 
митрополптъ Соф- роній съ письмомъ отъ царя 
Соломона и просьбой 
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отъ всего Имеретинскаго дворянства объ оставленіи 
на царствѣ нынѣ владѣющаго царя Соломона. При 
всемъ томъ я замѣтилъ изъ разговора съ нимъ и изъ 
письма царя, при которомъ онъ прислалъ ко мнѣ 
пункты трактата, на коихъ хочетъ вновь обязаться 
быть подданнымъ Россіи и принять присягу на 
вѣрность, что все сіе есть одинъ обманъ и надежда, 
не удастся ли ему проволочь время до весны. Итакъ 
предписываю в. веб. въ силу прежняго моего вамъ 
ордера немедленно собрать какъ ваши 2 баталіона, 
такъ и два-же баталіона полка Бѣлевскаго подъ 
предлогомъ экспедиціи на Ахалцихъ и быть въ 
совершенной готовности къ движенію, дабы по 
первому вашему увѣдомленію двинуться въ 
Имеретію чрезъ назначенныя мѣста, да я и самъ для 
скорѣйшихъ дѣйствій отправлюсь въ Гори или 
Сурамъ. Между тѣмъ по желанію самого царя 
открыть свои мысли правителю канцеляріи моей н. 
с. Могилевскому, я посылаю его завтрашній день въ 
Имеретію, гдѣ онъ при свиданіи съ вами покажетъ 
вамъ всѣ мои отвѣты сдѣланные царю и объяснитъ 
вамъ мои намѣренія по сему дѣлу. Послѣ же 
разговора его съ царемъ должно уже немедленно 
дѣйствовать тѣмъ или другимъ образомъ, для чего 
повторяю еще, чтобы вы тотчасъ приступили къ 
сбору войскъ, усиливъ себя сколько возможно 
войсками изъ Мингрелии безъ оголенія нужныхъ 
мѣстъ и заранѣе расположили бы ихъ на квартирахъ 
въ окружности царскаго убѣжища, имѣя въ 
совершенной готовности для дѣйствія. 

304. Тоже, маіору Прибыловскому, отъ 28-го 

января1810 года, № 21. 
Сколь скоро вы получите повелѣніе отъ полк. 

Сталя выступить въ границы Имеретіи, то и имѣете 
в. всб. съ ввѣреннымъ вамъ баталіономъ 
предпринять немедленно свой маршъ по 
прилагаемому при семъ маршруту, раздѣла вашъ 
баталіонъ по приходѣ въ Кортохти на двѣ части, 
такъ чтобы 2 роты съ одною пушкою слѣдовали въ 
Сачхере, а другія 2 съ пушкою-же въ Свери и во 
время вашего прохода чрезъ сіи мѣста имѣете 
обнародовать прилагаемые при семъ два экземпляра 
моей прокламаціи къ Имеретинскому народу, 
стараясь въ тоже время приводить вездѣ народъ къ 
присягѣ по двумъ Формамъ клятвенныхъ обѣщаній, 
при семъ приложеннымъ, и заставляя князей и 
дворянъ за ихъ подвластныхъ, а духовенство за ихъ 
паства подписываться и при- кладыватъ свои 
печати, по учиненіи присяги на нарочно 
оставленномъ для сего пустомъ мѣстѣ подъ 

 

клятвеннымъ обѣщаніемъ. При чемъ всемѣрно ста-
райтесь, чтобы ввѣренные начальству вашему люди 
содержимы были въ строгой военной дисциплинѣ и 
чтобы обывателямъ Имеретинскимъ безъ самой 
крайней надобности не было дѣлано ни малѣйшаго 
насилія, ибо сіе останется на вашемъ отвѣтѣ. Силу-
же оружія не иначе употребляйте какъ развѣ 
противъ силы и объ успѣхахъ по-часту увѣдомляйте 
полк. Сталя. При томъ получите вы отъ него 100 
Голлавд- скихъ червонцовъ на непредвидимыя 
издержки и на покупку провіанта въ случаѣ если-бы 
оказалось недостаточно 20-ти-дневной пропорціи въ 
сухаряхъ съ слѣдующею пропорціею крупъ, 
которую вы по данному отъ меня вамъ предписанію 
должны будете взять съ собою такимъ образомъ, 
чтобы на 4 дни были на людяхъ, на 6 дней на 
полковыхъ подъемныхъ лошадяхъ, а на 10 на 
обывательскихъ; заплату-же производить 
обывателямъ за четверть муки но 5 р., ячменя по 3 
р. и сѣна за п. по 10 к. с., употребляя Фуражъ только 
для подъемныхъ и артиллерійскихъ лошадей, при 
чемъ отнюдь не брать ничего безъ заплаты 
обывателямъ или насильно и развѣ при явномъ ихъ 
непріятельскомъ сопротивленіи доставать отъ нихъ 
нужный провіантъ и Фуражъ, употребляя силу, но и 
тутъ за все взятое платить по назначенной мною 
цѣнѣ. 

305. Тоже, полк. Стилю, отъ 28-го января 1810 

года № 23. 

Прилагая при семъ два повелѣнія мои на имя на 
чальствующихъ баталіонами маіора Прибыловскаго 
и маіора Реута, поручаю в. всб. имѣть оныя у себя и 
отправить къ нимъ не прежде какъ развѣ получите 
отъ правителя канцеляріи моей н с. Могилевскаго 
увѣдомленіе, что нѣтъ другаго средства привесть 
ца- ря Соломона въ покорность, какъ только силою 
ору жія; тогда, нимало не медля, отправите оныя 
повелѣнія къ нимъ, предписавъ тотчасъ слѣдовать 
сь баталіонами но назначенному имъ пути Для 
свѣдѣ- нія-же вашего о содержаніи сихъ моихъ 
повелѣніи прилагаю при семъ копіи, посылая также 
къ вамъ съ правителемъ канцелярии моей 200 
Голландскихъ червонцовъ, изъ которыхъ по 
принятіи вами отошлете маіору Прибыловскому и 
маіору Реуту, каждому по 100 червонцовъ при 
движеніи ихъ баталіоновъ, и въ свое время 
истребовавъ отъ нихъ подробный от-  
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четъ въ издержкахъ, представите оный ко мнѣ. 
Сколь скоро баталіоны двинутся, то увѣдомьте меня 
чрезъ нарочнаго, равно и о успѣхѣ ихъ, сколь скоро 
извѣстія получите. 

306. Письмо ген. Тормасова къ царю Соломону, 
отъ 29-го января 1810 года, № 20. 

На письмо в. в., отъ 7-го января мною получен-
ное имѣю честь отвѣтствовать съ полною откровен-
ностию, что я крайне былъ удивленъ, получивъ отъ 
васъ пункты, на которыхъ вы желаете снова обя-
заться быть вѣрнымъ подданнымъ Е. И. В., отказы-
ваясь Формально отъ обязанностей предлежащихъ 
вамъ къ исполненію по силѣ прежде заключеннаго 
трактата, в. в. подписаннаго по совершеніи присяги 
предъ лицомъ всевѣдущаго Бога на св. Его Еванге- 
лии въ томъ, что вы свято и ненарушимо соблюдете 
всѣ пункты сего трактата, утвержденнаго самимъ Г. 
И. Почему, не смѣя даже и помыслить, чтобы 
приступить безъ особой Высочайшей воли Е. И В. 
къ перемѣнѣ трактата, я единственно изъ усердія 
моего къ вамъ и желая вамъ добра, возвращаю вамъ 
при семъ подлинные пункты отъ васъ присланные и 
не представляю оныхъ всеподданнѣйше на усмо- 
трѣніе Е. И. В, дабы не умножить того праведнаго 
противу васъ гнѣва, на который и безъ того в. в. 
подвинули всемилостивѣйшаго Г. И. чрезъ неиспол- 
неніе священной Его воли въ продолженіи цѣлыхъ 
пяти лѣтъ. Между-же тѣмъ, слѣдуя побужденіямъ 
искренняго моего расположенія стараться о 
пользахъ вашихъ, я не скрою предъ в. в., что мысль 
вами принятая въ разсужденіи перемѣны трактата 
можетъ быть для в. в. весьма вредна, тѣмъ болѣе, 
что сіе причтется со стороны вашей единственно къ 
оскор- бленію столь сильнаго и 
могущественнѣйшаго монарха, какъ нашъ 
всемилостивѣйшій Г. И. А потому я предварительно 
считаю долгомъ увѣдомить васъ, что по 
обязанности главнокомандующаго, долженъ будучи 
хранить свято законъ Е. И. В., отнюдь не отступая 
отъ онаго, я и въ семъ разѣ принужденнымъ себя 
найду какъ блюститель закона принять другия 
мѣры, хотя-бы оныя были и непріятны для в в., 
дабы обратить васъ къ исполненію вашихъ обязан-
ностей, ибо я не вправѣ ни перемѣнять, ни дѣлать  
новыхъ трактатовъ безъ соизволенія Е. И. В., но 
обязанъ почитать священными тѣ, которые 
удостоены Высочайшаго Его утвержденія и 
надзирать, дабы сила оныхъ была во всей точности 
исполнена, наказывая вѣроломство и непокорность 
законной власти. 
 
 
 
 
 
 
 

Ктому-же присовокупить еще долженъ и то, что 
пункты в. в. ко мнѣ присланные состоять 
совершенно въ одинаковой силѣ съ прежнимъ 
трактатомъ, исключая только артикула о 
Лечгумѣ, также о все- милостивѣйшемъ 
пожалованіи вамъ царскихъ регалій и о 
назначеніи быть при особѣ в. в. одному Россій- 
скому министру, что все вы можете надѣяться 
получить отъ милосердія Е. И. В. чрезъ единую 
покорность непремѣнной волѣ Г. И. и безъ 
перемѣны трактата, что совершенно есть дѣло 
невозможное, если вы не обинуясь дадите 
требуемыхъ мною аманатовъ, переѣдете жить въ 
Кутаисъ и отправите немедленно депутатовъ къ 
Высочайшему Двору Е. И. В., которые, 
представивши ясныя доказательства на принад-
лежность вамъ Лечгумской округи, могутъ 
удостоиться Высочайшаго рѣшенія, поколику 
извѣстно уже в. в, что споръ о Лечгумѣ 
благоугодно было Е. И. 
В. предоставить собственному своему 
Высочайшему рѣшенію и я никакъ не могу самъ 
собою удовлетворить вашего желанія въ 
возвращении вамъ сей области, такъ равно какъ и 
входить въ разборъ приносимыхъ в. в. жалобъ на 
моихъ предмѣстниковъ, между тѣмъ какъ вы 
имѣете полное право чрезъ сихъ-же депутатовъ 
представить оныя къ правосудному 
разсмотрѣнію Е. И. В., бывъ увѣрены, что 
справедливость во всякомъ случаѣ будет-ъ вамъ 
оказана. 

307. Предписаніе ген. Тормасова подполк. кн. 
Луарсабу Орбеліани, отъ 30-го января 1810 
года, № 24. 

Зная усердіе ваше къ службѣ Е. И. В., я пред-  

писываю в. с. съ полученія сего отправиться въ 

сел. Сурамъ и ожидать тамъ вмѣстѣ 9-го Егерскаго
полка съ маіоромъ Реутомъ, который по первому 
увѣдомленію Нижегородскаго драгунскаго полка 
полк. Сталемъ имѣетъ выступить съ ввѣреннымъ 
ему ба- талиономъ въ границы Имеретіи, куда по 
вступлении онаго, при обнародовании прокламаціи, 
отправленной мною къ маіору Реуту, поручаю вамъ 
внушить силу оной въ подробности жителямъ 
Имеретинскимъ и стараться наклонять ихъ къ 
безмолвному принятію присяги на вѣрность 
подданства Е. И. В., давъ ра- зумѣть имъ, что сіе 
дѣлается по именному Высочайшему повелѣнію Г. 
И., который, видя уклоненіе царя Имеретинскаго 
отъ исполнения его обязанностей,нарушеніе данной 
имъ на св. Евангеліи присяги ивсегдашнія 
дружественный сношенія съ врагами Христіанства, 
подвинуть будучи благоволеніемъ къ 
единовѣрнымъ Своимъ и желая сохранить 
Христіанскую ; 
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вѣру, соизволяетъ единственно для спокойствія и 
благоденствія народа Имеретинскаго принять ихъ 
въ Свое подданство. Впрочемъ усердіе ваше и 
преданность ко Всероссійской Имперіи 
удостовѣряетъ меня, что вы ничего не упустите изъ 
виду относящагося къ пользамъ службы Е. И. В. 
Предписаніе храните въ тайнѣ и по исполненіи или 
по отмѣнѣ мнѣ возвратить.

Такрго-же содержанія, за Л» 26-мъ, маіору ни Амп.іахварову, тоже 
съ отмѣною только, чтобы отправился вмѣсто Сурама въ Гори, 

подъ команду маіора Прнбыловскаго 

308. Рапортъ п. с. Могилевскаго ген. Тормасову, 
отъ 12-го февраля 1810 года.—Кутасъ. 

Спѣшу донести в. выс-у, что посланный отъ ме-
ня къ царю кап. кн. Амиреджибовъ съ 
увѣдомленіемъ о пріѣздѣ моемъ въ Кутаисъ, 
возвратился назадъ уже на другой день подъ вечеръ 
для того, что царя въ Вард-цихе онъ не засталъ и 
былъ тамъ удержанъ, пока е. в. возвратился съ 
охоты. Съ нимъ вмѣстѣ были ко мнѣ присланы отъ 
царя для препровожденія кн. Соломонъ Леонидзе и 
кн. Джапаридзе, съ. которыми я на другой же день 
рано и отправился въ Вард-цихе. Разговоръ со мною 
кн. Леонидзе, преисполненнаго коварства, состоялъ 
почти весь въ матеріяхъ постороннихъ, гдѣ онъ не 
упускалъ однако-же разсказывать мнѣ разныхъ 
басень и вмѣшивать аллегоріи насчетъ силы царя, 
преданности къ нему народа и шиканическихъ 
мѣстъ въ Имеретии, въ которыхъ всегда можно 
надежно укрываться; но я при всѣхъ сихъ его 
повѣствованіяхъ дѣлалъ видъ, что будто не догады-
ваюсь, къ чему клонятся его слова. При томъ онъ не 
пропускалъ также во всякомъ случаѣ похвалять себя 
и распространяться о своемъ усердіи и преданности 
къ Россіи, жалуясь только на свое несчастіе, что 
чрезъ клеветы на него злыхъ людей столь худо 
платится ему за его усердіе. Наконецъ, пріѣхавши 
въ Вард-цихе,—мѣсто неуважительное по своему 
мѣстоположенію, ежели-бы только не ограждала 
оное труднѣйшая переправа чрезъ рѣки Ріонъ и 
особливо Квирилу, чрезвычайно быструю и 
глубокую, куда высланы были двѣ лодки, я тотчасъ 
явился къ царю и по привѣтствии его отъ имени в. 
выс-а вручилъ ему ваши письма, кои онъ принялъ, 
будучи примѣтно встревоженъ, и не рѣшился при 
мнѣ распечатать. Потомъ послѣ краткаго разговора, 
въ коемъ онъ спрашивалъ о здоровьѣ в выс-а и 
хвалилъ добродѣтельныя ваши свойства, я 
откланялся царю и пошелъ въ назначенную мнѣ 
комнату, гдѣ обѣдалъ вмѣстѣ съ Леонидзе и 
нѣсколькими князьями. Спустя же часа два, 
узнавши, что царь прочелъ уже письма, про 

 

 
силъ позволенія съ нимъ говорить и былъ 

тотчасъ къ нему представленъ. Разговоръ начался 
тѣмъ, что в. выс-о, искренно желая счастія е. в. и 
возстановленія благоустройства въ Имеретіи, 
охотно изволили удовлетворить желанію его въ 
разсужденіи присылки къ нему меня для объясненія 
мнѣ сокровенныхъ мыслей е. в. Почему тутъ-же я и 
просилъ царя открыть мнѣ сіи мысли, увѣряя его, 
что я по обязанности службы моей Г И., также по 
обязанностямъ къ в. выс-у, какъ главному моему 
начальнику, донесу вамъ объ оныхъ во всей истинѣ 
и какъ Христіанинъ боящійся Бога не утаю предъ 
вами ни одной мысли е. в. Послѣ чего царь и началъ 
свою пѣсню (какъ должно было того ожидать) 
жалобою объ отнятіи у него Лечгума, униженіи его 
царства, раззореніи его дворца (который я лично 
осматривалъ и нашелъ, что онъ не только имени 
дворца, но и названія порядочнаго дома никогда не 
стоилъ), также о притѣсненіяхъ сдѣланныхъ ему 
стоящими здѣсь войсками и о несправедливостяхъ 
противъ него предмѣстниковъ в. выс-а. На сіе я 
отвѣчалъ ему, что онъ имѣетъ неотъемлемое право 
чрезъ депутатовъ принесть о семъ жалобы свои 
прямо Г. И., такъ какъ в выс-о, при всемъ своемъ къ 
нему усердіи, не можете входить въ судъ между 
нимъ и вашими предмѣстниками а о Лечгумѣ 
прибавилъ, что если онъ имѣетъ неоспо- римыя 
доказательства на принадлежность ему сеи области 
и доселѣ оною не владѣетъ, то самъ тому виною, не 
исполнивъ въ продолженіи 5-ги лѣтъ непре мѣнной 
воли Е. И. В. въ разсужденіи отправленія 
депутатовъ къ Высочайшему Двору и не 
представивъ чрезъ нихъ всѣхъ своихъ документовъ 
на владѣніе Лечгумомъ, которые и силою трактата 
предоставле ны единственному разсмотрѣнію и 
рѣшенію всемило- стивѣишаго Г. И., коего 
нелицепріятное правосудіе давно уже даровало бы 
ему въ семъ дѣлѣ полное удовлетвореніе. Тутъ царь 
не нашелся вскорости на сіе мнѣ отвѣчать и 
замолчалъ, а кн. Леонидзе тотчасъ пустился было 
описывать причины уничиженія царства 
Имеретинскаго, которыя воспретили царю 
рѣшиться на отправленіе депутатовъ; но я прервалъ 
его краснорѣчіе, попросивъ покорнѣйше е. в., чтобы 
онъ удостоилъ меня своимъ довѣріемъ и открылъ 
бы мнѣ обѣщанныя имъ сокровенныя свои мысли. 
Тогда царь прямо отвѣчалъ, что мысли его въ томъ 
состоятъ, дабы Лечгумъ какъ собственность его въ 
силу обязательнаго письма, даннаго ему покойнымъ 
кн. Циціановымъ (которое онъ показалъ мнѣ въ под-
линникѣ), былъ непремѣнно ему возвращенъ и 
чтобы изъ царства Имеретинскаго выведены были 
Россій 
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скія войска, такъ какъ онъ на сіи 2 пункта трак- 
тата никогда не соглашался и ихъ не подписалъ. 
Когда-же я возразилъ ему, что напротивъ того сш 
оба пункта помѣщены въ трактатѣ имъ подписан- 
номъ то онъ опять оперся на обязательство кн. 
Циціанова и на животворящій крестъ, на коемъ 

онъ клялся, что Лечгумъ до рѣшенія Г. Й. будетъ  
отданъ ему во владѣніе и что кн. Циціановъ, измѣ- 
нивъ сей клятвѣ, нарушилъ и силу трактата. Въ 
разсужденіи же войскъ, когда я описалъ ему, что 
не только нѣтъ никакой пользы для Россіи содер- 
жать войскъ большое число въ здѣшнемъ краю, так- 
же, что сіе стоитъ только большихъ издержекъ для 
казны Е. И. В, потери въ людяхъ отъ непривычки къ 
климату и чрезвычайнаго безпокойствія начальства 
въ продовольствіи провіантомъ, по недостатку 
онаго здѣсь, но что одна только необходимость 
заставляетъ до времени имѣть здѣсь войска для 
личной безопасности е. в. и для охраненія 
Имеретинскаго царствавотъ Турковъ, съ коими 
Россія нынѣ въ войнѣ, и отъ прочихъ 
непріязненныхъ царству сему сосѣдей, могущихъ 
нанести оному вредъ; равномѣрно, когда я на- 
чалъ увѣрять именемъ в. выс-а, что въ свое время, 
когда война съ Турками окончится благополучнымъ 
миромъ и край здѣшній оградится благоустройствомъ 
и спокойствіемъ, тогда в. выс-о въ угодность е. в. 
выведете изъ Имеретіи войска, оставивъ только са- 
мую малую часть для охраненія его особы и прилич- 
ныхъ почестей то царь отвѣчалъ мнѣ, что онъ самъ 
столько силенъ, что не боится Турковъ, тоже дру- 
гихъ своихъ сосѣдей и всегда въ состояніи сдѣлать- 
ся съ ними самъ безъ помощи Россійскихъ войскъ, 
которыхъ потому и не желаетъ имѣть въ своемъ 
царствѣ; а что впрочемъ, если сіе его желаніе въ 
разсужденіи войскъ будетъ исполнено, также возвра- 
щенъ будетъ и Лечгумъ, то онъ пребудетъ покор- 
нымъ и вѣрнымъ подданнымъ Е. И. В., при всегдаш- 
немъ исполненіи своихъ обязанностей. Тутъ я отвѣ- 
чалъ ему, что онъ объ этомъ не долженъ и помыш- 
лять, ибо сіе есть дѣло невозможное и что симъ об- 
наруживается его неискренность, такъ какъ и недо- 
вѣрчивость къ войскамъ Е. И. В, на что царь не от- 
вѣчалъ мнѣ ничего. Между тѣмъ кн. Леонидзе снова 
ввязался въ разговоръ и отъ имени царя адресовался 
ко мнѣ, что на сіе онъ можетъ объяснить мнѣ мыс- 
ли е. в., которыя ему извѣстны, почему я принужденъ 
былъ обратиться къ царю и просить его, чтобы онъ 
позволилъ мнѣ поговорить съ собою наединѣ, такъ 
какъ я имѣю препорученіе отъ в. выс-а объяснить 
секретно ваши мысли и показать ему путь къ благо- 

получію. Тогда ехидный языкъ кн. Леонидзе долженъ 
былъ пріостановиться и онъ по приказанію царя при- 
нужденъ былъ выйти вмѣстѣ съ близкимъ же совѣт- 
никомъ царю кн. Кайхосро Церетели. Оставшись на- 
единѣ, я объявилъ ему безъ закрытія, что онъ нахо- 
дится подъ справедливымъ гнѣвомъ Е. В. за явное 

 нарушеніе трактата и присяги предъ Богомъ имъ дан- 

ной и что нѣтъ ему другой дороги къ пріобрѣтенію 
милосердаго помилованія отъ Г. И., какъ единое без- 
молвное повиновеніе священной волѣ Е. И. В. и без- 
отлагательное исполненіе послѣднихъ и рѣшитель- 
ныхъ предложеній в. выс-а, кои одни могутъ его спа- 
сти. Здѣсь онъ спросилъ меня, чѣмъ же онъ навлекъ 
гнѣвъ на себя Г. И., на что я въ отвѣтъ описалъ ему 
всѣ его дѣянія въ продолженіи 5-ти лѣтъ, которыя 
онъ слушалъ, не прерывая меня и съ чрезвычайнымъ 
волненіемъ. Когда же я окончилъ, то послѣ доволь- 
наго молчанія сказалъ мнѣ съ смущеніемъ, что онъ 
ни въ чемъ не признаетъ себя виновнымъ и что все 
бѣдствіе его происходитъ отъ клеветъ злыхъ людей, 
ищущихъ его погибели, такъ какъ и отъ несправед- 
ливости доносовъ -на него отъ бывшихъ здѣсь Рос- 
сійскихъ военныхъ начальниковъ. Въ опроверженіе 
чего я опять представилъ ему самыя дѣйствія при 
разграбленіи козачьяго поста, убійствѣ козака, 
непріятельской атакѣ пороховаго транспорта и 
завалениидороги для воспрепятствованія проходу съ 
войскамиполк. Симоновичу, а потомъ напалъ на 
собственнуюего совѣсть, прося его, чтобы онъ самъ 
разобралъпо совѣсти свои дѣла и судилъ бы самъ, 
виновенъли онъ иди нѣтъ противу своихъ 
обязанностей?—Это его остановило и онъ съ 
примѣтною робостію 
спросилъ меня, что же ему дѣлать, дабы умилости- 
вить Г. И? Тутъ я въ видѣ усердія моего къ нему 
и откровенности сказалъ, что все благополучіе его 
зависитъ единственно отъ непремѣннаго исполненія 
чрезъ 3 дня предложеній в. выс-а, кои состоятъ въ 
отправленіи депутатовъ и дачѣ аманатовъ по назна- 
ченію в. выс-а, также въ выдачѣ царевича Констан- 
тина для пребыванія его въ ТифлисѢ по силѣ трак- 
тата, въ переѣздѣ царя на жительство въ Кутаисъ, 
который онъ долженъ избрать мѣстомъ непремѣннаго 
своего пребыванія, и въ томъ, чтобы онъ далъ письмен- 
ное обязательство впредь сохранять во всей святости 
трактатъ имъ подписанный и утвержденный великимъ 
Г. И., не отступая отъ силы ни единаго слова. По- 
томъ, замѣтивъ по перемѣнамъ его лица, что сіе объ- 
явленіе предложеній в. выс-а привело царя въ крайній 
страхъ, такъ что онъ не выговорилъ даже ни одного 
слова, я поспѣшилъ ужаснуть его еще болѣе, сказавъ 
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рѣшительно, что долготерпѣніе Е. И. В. въ чаяніи 
обращенія его на путь истины теперь совершенно 
истощилось чрезъ непріязненное его поведеніе, пре-
вышающее всѣ мѣры терпѣнія, и что Г. И., желая 
возстановить разрушаемое е. в. благоустройство въ 
Имеретіи и составить благоденствіе единовѣрному 
Имеретинскому народу, повелѣлъ в. выс-у лишить 
его царства; что войска для сего уже здѣсь въ 
совершенной готовности, что на границѣ отъ 
Сурама и другихъ мѣстъ 2 т. тотчасъ вступятъ въ 
границы Имеретіи и что, наконецъ, Гуріельскія и 
Мингрельскія войска находятся также въ ожиданіи 
только повелѣнія, чтобы соединиться вмѣстѣ съ 
Россійскими войсками, но что в. выс-о, при всѣхъ 
таковыхъ устроенныхъ вами мѣрахъ, изъ одного 
усердія вашего къ нему и доброжелательства, не 
приступая къ исполненію Высочайшей воли Е. И. 
В., указуете ему сей послѣдній путь къ спасенію и 
если онъ исполнитъ ваши предложенія безъ 
промедленія времени, то в. выс-о будете вѣрнѣй-
шимъ за него ходатаемъ предъ Е. И. В. въ его про-
щеніи и что онъ до конца дней своихъ останется 
самовластнымъ обладателемъ Имеретіи, при всѣхъ 
своихъ правахъ и преимуществахъ. А въ против-
номъ случаѣ,—прибавилъ я,—в. выс-о при всемъ 
своемъ доброжелательствѣ обязаны будете 
исполнить священную волю Е. И. В. и удалите его 
навсегда отъ управленія царствомъ Имеретинскимъ, 
каковое рѣшительное объявленіе довершило его 
смятеніе, которое можно было замѣтить удобно по 
неясности его мыслей п прерывающимся словамъ; 
лица-же его я не могъ въ сіе время видѣть, ибо въ 
продолженіи 3-хъ часовъ бывшаго между нами 
разговора царь взялъ ту осторожность, что когда 
смерклось, онъ не велѣлъ подавать свѣчей и мы 
около часа разговаривали въ потьмахъ, совсѣмъ не 
видя другъ друга. Наконецъ сказалъ мнѣ, что на всѣ 
сіи предложенія онъ завтрашний день по совѣту съ 
первѣйшими Имеретинскими князьями и 
духовенствомъ дастъ мнѣ рѣшительный отвѣтъ, а я 
при семъ случаѣ не упустилъ замѣтить е. в., что 
согласіе и несогласіе на сии рѣшительныя 
предложенія в. выс-а, изъ коихъ ни одно не можетъ 
быть отмѣнено, поведетъ его или къ счастію или къ 
гибели и что все сіе требуется не для какихъ либо 
пользъ Россіи, ибо Имеретіи не приносила оныхъ и 
не приноситъ, а единственно въ доказательство 
покорности его и истиннаго обращенія къ своимъ 
обязанностямъ. Между тѣмъ тутъ же просилъ 
покорнѣйше е. в., чтобы отвѣтъ могъ я получить не-
премѣнно завтрашняго утра, сказавъ, что больше 
одной ночи я не могу у него оставаться. 

 

При семъ случаѣ долгомъ ставлю покорнѣйше 
донести, что во исполненіе приказанія мнѣ отъ в 
выс-а я не оставилъ также увѣрять царя въ хода- 
тайствѣ вашемъ предъ Г. И. во всемилостивѣйщемъ 
пожалованіи ему царскихъ регалій, жалованья и 
возобновленія насчетъ казны именуемаго имъ 
царскаго дворца; но онъ на все сіе мнѣ отвѣчалъ, 
что ничего болѣе не желаетъ отъ щедротъ 
Монаршихъ какъ только оставленія его при 
управленіи царствомъ Имеретинскимъ и чтобы 
войска Россійскія, коихъ онъ страшится, были 
выведены изъ Имеретіи. Замѣчательно при томъ 
было то, что когда я при объявленіи ему 
предложеній в. выс-а упомянулъ о переѣздѣ его на 
жительство въ Кутаисъ, то онъ въ волненіи и съ 
чрезвычайнымъ удивленіемъ нѣсколько разъ 
спрашивалъ меня, какъ будто желая 
удостовѣриться, точно ли онъ такъ слышитъ и 
понимаетъ меня, что дѣйствительно ли требуютъ 
отъ него переѣхать въ Кутаисъ,—туда, гдѣ стоятъ 
Россійскія войска и быть между ними? Когда же я 
повторилъ ему нѣсколько разъ, что точно отъ него 
сего требуютъ въ доказательство довѣрія его къ 
войскамъ, поклявшись ему живымъ Богомъ, что онъ 
будетъ безопасенъ и ни- кто къ нему не коснется, 
если онъ сіе исполнитъ, то онъ сказалъ съ 
твердостію это невозможно! это невозможно! и 
зачѣмъ требуете отъ меня невозможнаго? Потомъ 
присовокупилъ, что если Россійскій Г. И., противу 
котораго онъ, конечно, стоять не можетъ, не 
желаетъ, чтобы онъ управлялъ Имеретинскимъ цар-
ствомъ и столько его ненавидитъ, то пусть въ удо-
стовѣреніе его, что дѣйствительно есть таковая воля 
Е. И В., напишетъ къ нему собственноручно хотя 
нѣсколько строкъ; тогда онъ самъ добровольно 
удалится тотчасъ отъ управленія Имеретіею. 

Окончивъ такимъ образомъ разговоръ, я откла-
нялся царю и ушелъ; тутъ тотчасъ всѣ царскіе со-
вѣтники были къ нему призваны и тамъ трактовано 
было о сихъ предложеніяхъ. Между тѣмъ я, остав-
шись въ своей горницѣ, занимался постороннимъ 
разговоромъ съ разными чиновниками, которые по 
обычаю Имеретинскому безъ всякаго приглашенія 
безпрерывно валились въ мою комнату. Потомъ 
пришелъ кн. Леонидзе съ весьма пасмурнымъ 
лицомъ и предложилъ мнѣ ужинать, оставшись и 
самъ при ужинѣ, но не говоря ни слова о дѣлѣ; 
только стороною далъ мнѣ почувствовать, что царь 
находится въ большихъ мысляхъ отъ 
невозможности исполнить требуемаго, а послѣ! 
узналъ я, что е. в. въ тотъ вечеръ противъ 
обыкновенія своего отказался дажеотъ ужина. 
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Затѣмъ, когда ушелъ Леонидзе и тьма разныхъ 
царскихъ прислужниковъ, поядающихъ напрасно 
его хлѣбъ то я секретно послалъ просить къ себѣ кн. 
Зураба Церетели, желая поговорить съ нимъ наеди- 
нѣ; но его у себя не было и мнѣ отвѣчали, что онъ у 
царя. Кайхосро-же Церетели, много значущій у царя 
и ему преданный, пришелъ ко мнѣ, переодѣвпшсь 
въ видѣ секрета отъ царя, и имѣлъ со мною про-
странный разговоръ за самую полночь. Я ему вну- 
шилъ всѣ тѣ бѣдствія, который могутъ постигнуть 
Имеретію, если царь останется при своей 
непреклонности и, льстя ему похвалами, также и 
тѣмъ, что мнѣ извѣстно, какое онъ имѣетъ вліяніе 
на царя, про- силъ его, чтобы онъ для собственной 
своей пользы и тѣхъ наградъ, кои онъ можетъ 
получить отъ Г. И. если дѣло сіе кончится во благо, 
старался бы для выгодъ царя самого, коему онъ 
преданъ, убѣдить е. в. исполнить непремѣнно 
рѣшительныя предложе- нія в. выс-а, которыя одни 
открываютъ ему путь къ спасенію,—что Кайхосро 
Церетели и обѣщался мнѣ привесть въ дѣйствіе, 
давъ при томъ слово преклонять къ тому другихъ 
особъ, кои въ уваженіи отъ царя, и на другой день 
быть у меня рано прежде нежели позванъ будетъ на 
совѣтъ къ царю. Однако- же не только въ семъ 
послѣднемъ меня обманулъ, но когда оконченъ 
былъ у царя совѣтъ на другой день и онъ пришелъ 
ко мнѣ съ архГепископомъ Софроніемъ, 
протоіереемъ Николозомъ, кн. Леонидзе и кн. 
Сехніа Цулукидзе, то заговорилъ со мною со- всѣмъ 
другимъ языкомъ, упорствуя болѣе другихъ, и 
объявилъ, что они присланы отъ царя съ отвѣтомъ 
на предложенія в. выс-а, изъ коихъ царь соглашает-
ся только на одно, то-есть на отправленіе 
депутатовъ, прочіе-же всѣ пункты признаны 
совѣтомъ невозможными къ исполненію. Тогда я, 
обратись къ кн. Леонидзе, спросилъ его 
рѣшительный ли это отвѣтъ е. в, и подучи въ отъ 
него удостовѣреніе, что действительно 
рѣшительный, сказалъ, что послѣ сего мнѣ дѣдать 
здѣсь нечего и просилъ, чтобы онъ доло- жилъ 
царю, что я желаю ему откланяться и уѣхать съ 
симъ отвѣтомъ. При семъ всѣ чиновники ушли къ 
царю опять на совѣтъ, потомъ возвратились ко мнѣ 
съ новымъ предложеніемъ отъ имени царя, что онъ 
соглашается вмѣсто аманатовъ послать къ в. выс-у 
преосвященныхъ Кутатели и Генатели, также 
первѣйшихъ Имеретинскихъ князей, которые 
именемъ царя дадутъ в. выс-у обязательство за царя 
и за себя, при чемъ князья учинятъ сверхъ того 
присягу, что впредь ни они, ни царь не отступить 
отъ своихъ обязанностей и свято сохранять всѣ 
пункты тракта 

 

та въ точной ихъ силѣ, но что аманатовъ по назна-
чена в. выс-а царь дать не соглашается, также какъ и 
новаго письменнаго обязательства, поколику онъ 
уже подписалъ трактатъ и принялъ присягу на 
вѣрность, слѣдовательно достаточнымъ считаетъ 
одно обязательство духовенства и князей. Что же 
касается до выдачи царевича Константина для 
пребыванія въ ТифлисѢ и переѣзда въ Кутаисъ, то 
сіе, какъ дело невозможное, не можетъ быть царемъ 
исполнено. Туть мнѣ опять не оставалось ничего 
болѣе говорить, какъ просить позволенія проститься 
съ е. в., о чемъ весь сей соборъ и пошелъ ему 
доложить. Возвратись потомъ въ третій разъ, 
объявили мнѣ именемъ царя, что онъ рѣшился 
послать какъ можно скорѣе къ в. выс-у 
митрополитовъ и князей для умоленія къ нему 
вашего благочеловѣколюбія и что онъ просить меня 
остаться при немъ, доколѣ оные будутъ имъ 
собраны, съ тѣмъ, дабы я, отправясь вмѣстѣ съ 
ними, хода- тайствовалъ бы въ пользу Имеретіи 
предъ в. выс-мъ. Когда же я отвѣчалъ, что 
оставаться при е. в. не могу, такъ какъ и ѣхать 
вмѣстѣ съ предполагаемымъ отъ царя новымъ 
посольствомъ считаю излишнимъ, зная 
предварительно рѣшительную волю Е. И. В и в. 
выс-а уже послѣдния предложенія, которыя должны 
непремѣнно исполниться, если е. в. угодно будетъ 
устроить свое счастіе, то тутъ замѣтилъ я по ихъ 
разговорамъ надежду, что царь не откажется дать и 
письменнаго отъ себя обязательства исполнять во 
всей силѣ прежній трактатъ, если только не станутъ 
требовать отъ него выдачи царевича 
Константина,— ибо онъ выдать его не въ силахъ, 
потому что народъ смотритъ на него какъ на 
наслѣдника царства и онъ столько же силенъ какъ 
самъ царь; а во-вторыхъ, когда не будутъ 
принуждать его переѣхать въ Кутаисъ, чего 
исполнить никогда не согласится, доколѣ будутъ 
тутъ Россійскія войска. Послѣ чего, отвѣчав- ши 
имъ, что царь имѣетъ, конечно, волю послать отъ 
себя духовенство и князей къ в. выс-у, но что впро- 
чемъ извѣстна уже ему въ полной рѣпшмости воля 
Е. И. В., если тотчасъ не исполнить всѣхъ вообще 
требованій в. выс-а, я опять прибѣгнулъ къ прось- 
бѣ объ отпускѣ меня. Такимъ образомъ еще было 
нѣсколько пересылокъ, при коихъ объявлено мнѣ 
было, что царь можетъ возвратиться и въ Кутаисъ, 
но только не прежде обращенія назадъ депутатовъ 
его отъ Высочайшаго Днора и когда онъ удостоится 
отъ Е. И. В. получить письменное удостовѣреніе въ 
оставлении его на царствѣ Имеретинскомъ и въ без-
опасности отъ Россійскихъ войскъ. Затѣмъ также 
предлагаемо мнѣ было убавить что либо изъ сихъ 
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пунктовъ и согласиться только на одни тѣ, кои 
возможны къ исполненію со стороны царя. Почему 
я, видѣвъ одно только намѣреніе ихъ проволочь 
время и удержать меня при себѣ, отвѣтствовалъ 
окончательно, что я не уполномоченъ отъ в. выс-а 
ни прибавлять, ни умалять что либо изъ 
объявленныхъ уже мною е. в. предложеній, будучи 
отъ васъ посланъ не съ чѣмъ либо другпмъ, какъ 
только во уваженіе же- ланія е. в. меня видѣть для 
открытія мнѣ сокровен- ныхъ своихъ мыслей, также 
для объясненія царю послѣднихъ рѣшительныхъ 
предложеній в. выс-а и для узнанія отъ царя 
прямаго на оныя отвѣта, при- бавивъ къ тому, что я 
могу въ угодность е. в. сдѣ- лать то только, что 
немедленно отправлю къ н. выс-у нарочнаго 
курьера и донесу обо всѣхъ мысляхъ и желаніяхъ 
царя и что можетъ статься в. выс-о и со- 
благоизволите сдѣлать какое либо уваженіе е. в. Сей 
отвѣтъ мой былъ принятъ совѣтомъ съ 
удовольствіемъ и я позванъ къ царю, гдѣ опять при 
полномъ уже собраніи князей и духовенства 
повторилъ, что одно безотлагательное исполненіе 
сихъ предложеній можетъ доставить е. в. истинное 
счастіе и что нѣтъ уже ему другихъ путей къ 
умилостивленію Г. И., какъ только единая во всемъ 
покорность священной Его волѣ. Послѣ чего я 
тотчасъ началъ откланиваться царю, который 
крайне удивился, что я отъѣзжаю въ Кутаисъ и 
убѣдительно просилъ меня остаться у него въ Вард-
цихе до полученія отвѣта отъ в. выс-а на мое 
донесеніе; но я подъ разными предлогами отъ того 
отказался, сказавъ, что я всегда въ распоряже- ніяхъ 
е. в. и что могу изъ Кутаиса пріѣзжать къ нему въ 
Вард-цихе, когда случится какая надобность или 
угодно ему будетъ со мною говорить. Симъ 
окончилось послѣднее свиданіе и я уѣхалъ, подтвер- 
дивъ на дорогѣ провожавшимъ меня князьямъ, 
чтобы они для собственнаго своего блага всемѣрно 
старались склонять царя къ согласію на всѣ 
предложенія, тѣмъ болѣе, что отъ сего зависитъ 
счастіе всей Имеретии и прибавилъ къ тому, что я 
вижу ясно всю ихъ цѣль, дабы таковою 
нерѣшимостію и напрасными только пересылками 
продлить время, пока лѣсъ одѣнется листьями и 
рѣки разольются. Въ самомъ дѣлѣ, къ несчастно, 
рѣки теперь начали разливаться, особливо быстрая 
и глубокая Квирила отъ таянія снѣговъ и бывшихъ 
дождей, при чемъ и время здѣсь стоитъ самое 
весеннее, такъ что уже расцвѣтаютъ деревья. 
Странно мнѣ показалось то, что изъ чиновни- 

ковъ царскихъ, съ которыми я имѣлъ случай гово- 
рить наединѣ, каждый хвалился, что онъ все мо-  

 

жетъ сдѣлать у царя, да и действительно, они гово-
рить правду, потому что царь слушаетъ совѣтовъ 
даже и послѣдняго человѣка, кто только пугаетъ его 
Русскими. Слѣдовательно мудрено несьма учредить 
тамъ благоустройство и порядокъ, гдѣ управляетъ 
человѣкъ болящій духомъ и тѣломъ, коего умомъ а 
даже помышленіемъ владѣютъ другіе. 
Такимъ образомъ, не получа отъ е. в. удовде- 

творительнаго отвѣта и видѣвъ намѣреніе его 
только выиграть время, я по возвращеніи своемъ въ 
Кутаисъ объяснилъ все подробно полк. 
Симоновичу, который, не теряя времени, тотчасъ 
послалъ нарочныхъ къ правительницѣ Мингреліи и 
владѣтельному Гурій- скому кн. Маміа, прося ихъ 
приближиться съ своими войсками, такъ какъ уже 
прежде было имъ дано знать, чтобы они имѣли ихъ 
въ готовности. Между тѣмъ, во исполненіе 
повелѣнія в. выс-а, немедленно отправленъ 
нарочный курьеръ къ полк. Сталю чтобы онъ 
двинулъ въ Имеретію баталіоны по назначенному 
имъ пути; а тѣ войска, кои собраны полк. 
Симоновичемъ, находятся у него подъ руками и во 
всей готовности къ выступленію. Онъ однако-же ос-
тановился отправить къ царю письмо в. выс-а, у не-
го хранящееся, съ рѣшительными требованіями, да-
бы дать время подойти егерскимъ баталіонамъ и 
чтобы, разсчитавъ время по отсылкѣ сего письма, 
когда не полученъ будетъ удовлетворительный от- 
вѣтъ отъ царя чрезъ 3 дня, тотчасъ открыть со всѣхъ 
сторонъ дѣйствія въ одно время. Срокъ же сему 
положенъ 20-е число сего мѣсяца. Я думаю однако-
же, что сии движенія приведутъ въ страхъ царя и 
заставить его рѣшиться на требованін в выс-а, какъ 
видно и теперь, что онъ уже начинаетъ пода- ваться, 
приславъ ко мнѣ сегодня письмо, въ коемъ пишетъ, 
что если в. выс-у не угодно будетъ письменное 
завѣреніе отъ князей и духовенства, то онъ 
соглашается дать въ аманаты княжескихъ дѣтей до 
возвращенія изъ С.-Петербурга его депутатовъ. 
О кн. Зурабѣ Церетели я не могу ничего донести, 

потому что онъ по приглашенію полк. Симоновича 
не пріѣхалъ въ Кутаисъ для объясненія со мною; 
потомъ во время нахожденія моего въ Вард-цихе то-
же ни одинъ разъ не пришелъ ко мнѣ, опасаясь царя, 
и я видѣлъ его только однажды у е. в. При отъ- ѣздѣ 
же моемъ секретно далъ ему знать чрезъ вѣр- наго 
человѣка, чтобы онъ не оставался при царѣ и 
пріѣхалъ бы въ Кутаисъ по крайней мнѣ надобности 
съ нимъ поговорить, что сейчасъ имъ и 
исполнено,— только я еще не имѣлъ времени съ 
нимъ объясняться. 
Лишь только сейчасъ преосв. Генатели, отказав- 
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шіися ѣхать на совѣтъ къ царю, прислалъ своего 
человѣка дать знать полк. Симоновичу, что онъ по 
приглашенію его завтрашній день выѣдетъ въ 
назначенную ближнюю отъ Кутаиса деревню для 
свиданія съ нимъ и со мною; къ преосв. Кутатели 
тоже пос- ланъ нарочный съ симъ приглашеніемъ, 
но отъ него нѣтъ еще отвѣта. Почему завтра мы 
поѣдемъ на свиданіе съ ними и для внушенія, чтобы 
они, какъ пастыри духовные, старались обратить 
народъ къ покорности и къ безмолвному принятію 
присяги на вѣрность Е. И. В., когда необходимость 
заставить по упорству царя сдѣлать переломъ въ 
правленіи Име- ретинскомъ. 
Въ заключение же долгомъ моимъ ставлю во 

всей истинѣ донести в. выс-у, что не видавъ прежде 
положенія Имеретіи, никогда не воображалъ я той 
трудности, съ каковою неминуемо должно быть со-
пряжено исполненіе Высочайшей воли Е. И. В. от-
носительно Имеретіи и участи царя, особливо-же 
теперь, когда, можно сказать, что почти ушло 
время, ибо здѣсь совершенная уже весна и рѣки 
разливаются Имеретія же вся есть одинъ лѣсъ, 
покрывающій безпрерывную цѣпь горъ и ущелій, 
такъ что во всей Имеретіи только одно мѣсто отъ 
Кутаиса до Вард-ци- хе имѣетъ пространства на 18 
верстъ, но и то боль- шею частію покрыто лѣсомъ. 
Деревень поселенныхъ въ одномъ мѣстѣ также 
почти нигдѣ нѣтъ, а повсюду въ лѣсахъ раскиданы 
хижины въ довольномъ одна отъ другой разстояніи, 
почему жители могутъ легко разбѣжаться по лѣсамъ 
и въ ущелья отъ страха во время приближенія 
войскъ и тамь укрыться; а приводить къ присягѣ 
будетъ некого, развѣ должно отыскивать ихъ по 
лѣсамъ. Царь равномѣрно, имѣя повсюду караулы, 
можетъ также удалиться изъ Вард- цихе при 
малѣйшемъ движеніи войскъ, кои особливо 
откроетъ тотчасъ наитруднѣйшая переправа чрезъ 
Ріонъ и Квирилу противъ самаго его жилища, на 
воз- вышении лежащаго, и тогда укроется въ 
дремучій лѣсъ, примыкающий къ самому его замку, 
не имѣя надобности никуда бѣжать изъ своего 
царства. При чемъ особенному надобно быть 
счастію, чтобы удалось его гдѣ нибудь схватить и 
должно даже признать сіе невозможнымъ, потому 
что народъ, а паче князья, любя нынѣшнее 
своевольное и безпорядочное правле- ніе, страшатся 
Россійскаго порядка, что и есть главною причиною 
того, что доселѣ не составлено еще ни малѣйшей 
партіи изъ приверженныхъ къ намъ Име- ретинцевъ, 
которую-бы можно было употребить на поимку 
царя. О чемъ имѣя честь подробно донести в. выс-у, 
всепокорнѣйше прошу о разрѣшеніи меня 

 
 

сдѣдовать въ Тифлисъ тотчасъ, какъ я увижу, что 
надобности во мнѣ никакой здѣсь нѣтъ. 
 

309.  Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, 
отъ 21-го февраля 1810 года, № 128.—Кутаись. 

 
Посдѣ многихъ переговоровъ, продолжавшихся 

цѣлыя 2 недѣли съ бывшимъ царемъ Соломономъ 
по- средствомъ митрополитовъ Имеретинскихъ, и 
по мно- гомъ со стороны моей и н. с. Могилевскаго 
увѣщева- ніи, съ представленіемъ о могущемъ за 
неисполненіе онымъ царемъ священной воли Е. И. 
В. постигнуть какъ его, такъ и всѣхъ противниковъ 
бѣдствій, и по минованіи 3-х-дневнаго срока, 
назначеннаго въ пись- мѣ отъ в. выс-а къ оному 
царю, отказалъ онъ на- 

 конецъ совершенно исполнить отъ него 
требуемое, 
 какъ изъ представляемыхъ при семъ отъ онаго царя 
ко мнѣ двухъ писемъ явствуетъ; хотя оной царь съ 
исходомъ 3-х-дневнаго срока и нознамѣрился бы- 
ло пріѣхать въ Кутаисъ, но большею частію отвра-  
тили его отъ сего Константинъ царевичъ и кн. Со-  
ломонъ Леонидзе. Почему я вчерашняго числа въ 
здѣшнемъ городѣ, во всѣхъ церквахъ, по 
совершеніи  божественной литургіи, какъ порядокъ 
требуетъ, об-  народовалъ доставленную ко мнѣ отъ 
в. выс-а про- кламацію и привелъ всѣхъ въ церквахъ 
бывшихъ здѣшнихъ обывателей къ присягѣ на 
вѣрность подданства Е. И. В. и съ вчерашнимъ-же 
числомъ отряды нашихъ войскъ стали сближаться 
къ мѣстеч- ку Чхари, принадлежащему Константину 
царевичу,  и къ селенію Опишквити, что на р. Ріонѣ 
близь  Вард-цихе, гдѣ съ собраннымъ уже войскомъ 
находится бывшій царь Соломонъ. Первый отрядъ 
долженъ по возможности содержать коммуникацію 
съ  отрядами маюровъ Прибыловскаго и Реута и 
дѣй-  ствовать противъ Рачи, къ чему, приглашенъ 
отъ меня изгнанный онымъ царемъ Рачинскій кн. 
Эри- стовъ Антоній; а послѣдний отрядъ додженъ 
дѣй- ствовать противъ онаго царя, въ чемъ однако-
же непреодолимый затрудненія встрѣчаются въ 
разсужде- ніи чрезвычайнаго разлитія отъ 
безпрерывныхъ дождей рр. Ріона, Квирилы и 
другихъ, за которыми Вард- цихе въ лѣсу 
расположенъ. Часть Мингрельскаго войска при 
моуравѣ Бери Геловани соединилась изъ Леч- гума 
съ отрядомъ, слѣдующимъ въ Чхари, а другая подъ 
предводитедьствомъ владѣтельнаго кн. Левана 
Дадіани изъ Одиши соединилась съ 3-мя ротами 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка, сдѣдующпми въ 
отрядъ къ Вард-цихе назначенный; Гурійскія войска 
имѣютъ выступить на Имеретинскія границы въ 
Сад- 
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жавахо, что по лѣвую сторону р. Ріона; хотя-бъ и 
нужно было овладѣть мѣстечкомъ Багдадомъ, лежа-
щимъ за Вард-цихе по Ахалцихской дорогѣ, но въ 
разсужденіи необходимаго занятія нашими 
войсками Редут-кале, Поти, Кодоръ, Марани, 
Лечгума и Кутаиси я не имѣю столько войскъ, 
чтобы занять мѣстечко Багдадъ; завтрашняго-же 
числа отправлюсь въ Опишквти, гдѣ и употреблю 
всѣ старанія сдѣлать переправу чрезъ Ріонъ для 
нападенія на Вард-цихе, здѣсь-же оставлю старшаго 
по себѣ ввѣреннаго мнѣ полка маиора Калатузова, а 
по немъ, ежели и ему должно будетъ выступить, 
останется старшимъ ма- іоръ Панкратьевъ. 
Впрочемъ Имеретинцы, особливо- же князья и 
дворяне увозятъ въ горы и по большей части въ 
Рачу имѣніе свое, равно и семейства и укрѣпляются 
какъ въ крѣпостяхъ, такъ и другихъ крѣпкихъ 
мѣстахъ. Сейчасъ увѣдомилъ меня Бѣлев- скаго 
мушкетерскаго полка маиоръ Гедримовичъ, слѣ-
дующій съ отрядомъ въ Чхари, что онъ вчерашняго 
числа прогналъ Имеретинскія войска подъ пред-
водительствомъ князей Давида Агіа-швили и 
Георгія Цулукидзе, вознамѣривавшихся запереть 
ему Лики- дарскій проходъ, и сіе безъ всякаго 
выстрѣла обходомъ только позиціи Имеретинцевъ, 
при коей и засѣки были сдѣланы. 

З'ІО. Тоже, н. с. Могилевскаго ген. Тормасову, отъ 

21-го февраля 1810 года.—Кутаисъ. 

Никакія кроткія мѣры и убѣжденія, дѣланныя 
мною бывшему царю Соломону по данному мнѣ 
приказанію отъ в. выс-а, ни клятвы по просьбамъ 
его многократно мною повторенныя, что онъ 
останется самовластнымъ царемъ въ Имеретіи при 
всѣхъ своихъ правахъ и преимуществахъ еще съ 
новыми щедротами отъ Г. И., если исполнитъ 
предложенія в. выс-а, и ни-же снисхожденія 
сдѣланныя ему полк. Симоновичемъ и мною въ 
облегченіе даже вашихъ отъ него требованій, кои 
онъ признавалъ невозможными къ исполненію и 
которыя по мѣстнымъ соображеніямъ съ 
обстоятельствами мы взяли на свой отвѣтъ, пола-
гаясь единственно на великодушіе в. выс-а и на 
извѣстность, что цѣль Е. И. В. есть та, дабы рѣшеніе 
участи бывшаго царя Соломона исполнено было 
миро- любнымъ образомъ и безъ пролитія крови,—
не могли никакъ переломить закоснѣлой 
непреклонности царя или, лучше сказать, злыхъ его 
совѣтниковъ, погубившихъ слабую его душу. 
Цѣлые 9 мучительнѣйшихъ дней проведены были 
въ безпрерывныхъ пересылкахъ въ Вард-цихе и изъ 
Вард-цихе въ Кутаисъ 

 

для переговоровъ, къ коимъ употреблены были 
всѣ здѣшніе митрополиты и духовные царскіе отцы, 
преисполненные лжи и обмановъ, исключая хотя 
проста- го, но дѣйствительно благочестиваго 
митрополита Ге- натели, чистосердечно намъ 
преданнаго и тоже желавшаго блага самому царю. 
Наконецъ, въ послѣднюю минуту, когда кончился 3-
х-дневный срокъ, в. выс-мъ чрезъ письмо 
опредѣленйый бывшему царю Соломону на 
рѣшительный отвѣтъ: повинуется ли онъ священной 
волѣ Е. И. В., съ исполненіемъ вашихъ требованій, 
въ доказательство его покорности—или нѣтъ? и 
когда изъ переговоровъ съ митрополитами видна 
уже была надежда, что онъ вмѣсто отвѣта на письмо 
в. выс-а прибудетъ въ Кутаисъ для постановленія, 
какимъ образомъ исполнены будутъ со стороны его 
ваши предложенія,—прислалъ нарочнаго съ пись-
момъ къ полк. Симоновичу, въ коемъ, обнаруживъ 
свое коварство, отвѣчалъ рѣшительно, что какъ 
предлагаемые ему пункты совершенно невозможны 
къ исполненію, то онъ и отказывается отъ оныхъ. 
Почему полк. Симоновичъ, имѣвшій уже все въ 
готовности, поколику 20-е числа сего мѣсяца было 
назначено опредѣлительнымъ временемъ для 
открытія во всѣхъ пунктахъ дѣйствій и еще 
наканунѣ, по взятіи всѣхъ нужныхъ осторожностей 
къ успокоенію Кутаисскихъ жителей, объявившій 
духовенству и почетнѣйшимъ жителямъ, что 20-го 
числа во всѣхъ церквахъ при собраніи народа 
объявлена будетъ прокламація в. выс-а къ 
Имеретинскому народу, изображающая священную 
волю Е. И. В. въ разсужденіи участи царя Соломона, 
если онъ тотчасъ не исполнитъ своихъ обя-
занностей,—велѣлъ совершать божественную 
литургію, пославъ во всѣ церкви прокламаціи и 
присяги съ штаб-офицерами и капитанами при 
приличныхъ на сей случай командахъ для параду, 
оставшись и самъ со мною въ одной изъ церквей 
Имеретинскихъ, въ которой, равно какъ и во всѣхъ 
прочихъ, также католической, Армянской и 
Еврейской синагогѣ прочтены были прокламаціи съ 
приведеніемъ къ присягѣ всѣхъ присутствовавшихъ 
тутъ жителей Ку- таиса, кои совершили оную при 
цѣлованіи св. Евангелія и креста съ довольнымъ 
спокойствіемъ, кото рый въ городѣ другой уже день 
нимало не нарушается Между тѣмъ какъ 
наиковарнѣйшему бывшему царю Соломону не 
удалось усыпить полк Симоновича и меня 
проводами въ переговорахъ, думая поставить насъ 
чрезъ то въ бездѣйствіе и непримѣчание за тѣмъ, 
что онъ секретно отправилъ въ крѣпкія мѣста свою 
царицу и имущества, что приводитъ жителей 
деревень къ присягѣ на вѣрность къ нему и 
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увлекаетъ несчастный семейства изъ деревень въ го- 
ры ибо въ тоже самое время, не взирая на перего-
воры и полк. Симоновичъ занимался сближеніемъ 
войскъ нашихъ къ назначеннымъ имъ пунктамъ для 
дѣйствій, поджидая также прибытія къ своимъ мѣс- 
тамъ баталіоновъ, двинувшихся изъ Карталиніи, и 
приближенія Лечгумскихъ, Мингрельскихъ и 
Гуріель- скихъ войскъ, кои всѣ уже въ движеніи съ 
своихъ мѣстъ то теперь, когда все совершено, онъ 
завтрашний день съ небольшимъ отрядомъ 
выступить изъ Кутаиса, оставивъ здѣсь по 
возможности достаточное прикрытіе, и завтра же 
соединится съ баталіо- номъ маіора Ушакова въ 
томъ предположены, чтобы, дождавшись 
Мингрельскихъ войскъ, кои по расчис- ленію 
должны послѣ завтраго прибыть въ мѣстечко 
Опишквити, предпринять обще съ ними 
наитруднѣй- шую переправу чрезъ разлившіяся 
рѣки Ріонъ и Квирилу и ударить на Вард-цихе, гдѣ 
царь укрѣпился съ собранными имъ войсками. Я 
также поѣду съ полк. Симоновичемъ и буду 
находиться при немъ. 

О подробностяхъ бывшихъ съ царемъ перегово- 
ровъ и всѣхъ хитростей его совѣтниковъ, особливо- 
же кн. Соломона Леонидзе, который болѣе другихъ 
удержалъ его въ непреклонности тогда, какъ слабый 
царь почти совсѣмъ готовъ былъ податься на пред- 
доженія, я не могу теперь донести в. выс-у по 
краткости времени и по ненадежности, чтобы и сей 
лазут- чикъ могъ вѣрно дойти до в. выс-а, такъ какъ 
свобод- наго отсель сообщенія съ Грузіею теперь 
почти со- всѣмъ нѣтъ. 
Сейчасъ только мы имѣли разговоръ съ пріѣхав- 

ппшъ изъ Вард-цихе архимандритомъ Гелатскаго 
монастыря, который объявилъ, что царь приказалъ 
ему явиться къ полк. Симоновичу и объявить, что 
онъ находится въ сокрушеніи и даже отчаяніи, 
проливая безпрестанно слезы раскаянія за свои 
преступлешя, и просить себѣ помилованія. Однако-
же нельзя вѣрить, чтобы сіе сокрушеніе его было 
чистосердечно, ибо сей-же часъ нашь лазутчикъ 
принесъ извѣстіе, что царь 19-го числа отправилъ къ 
Шериф-пашѣ въ Ахалцихъ князей Кайхосро, 
Семена и Бери Церетели съ подарками и 
убѣжденіемъ дать ему Лезгинъ въ помощь противъ 
нашихъ войскъ, что я думаю Шериф- паша и 

исполнить по тѣснымъ между ними связямъ. 

311. Письмо кн. Зураба Церетели къ ген. 
Тормасову,отъ 22-го февраля 1810 года.—Сачхере. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Мое нижайшее и твердое представление таково 
зная здѣшнія обстоятельства, признаю лучшимъ, 
что 

бы нынѣшнее предположение ваше было отложено 
до другаго времени. Если-бы дѣло это принести въ 
ис- полненіе зимою, тогда легче было получить 
требуемое; но такъ какъ зима упущена, то я обязанъ 
представить вамъ здѣшнее положеніе въ 
настоящемъ ви- дѣ, по долгу усердія и въ надеждѣ, 
что вы примете мое донесеніе. Наступаетъ лѣто и 
потому постараемся, чтобъ народъ не возмутился; 
это я говорю по поводу вашего-же письма, въ коемъ 
выражаете, что царь погубить народъ; и хотя 
сильному войску все возможно, но здѣсь такія 
скалистыя мѣста, что царь легко укроется въ мѣсто 
недоступное для войска. А когда другія дѣла 
заставятъ васъ вывести отсюда войска, тогда никто 
изъ Имеретинъ ни по клятвѣ, ни по данному слову 
не будетъ стрѣлять въ царя, вновь возникнетъ бунтъ 
и народъ впадетъ въ большое несчастіе. Да если-бы 
и въ 4 года не вывести войска, и тогда оно должно 
быть занято устройствомъ здѣшнихъ дѣлъ. Царь 
предъ симъ два раза обязалъ присягою всѣхъ 
вообще князей и дворянъ, чтобы никто не 
сближался съ вами ни по дружбѣ, ни по тор- говлѣ, 
ни по подданству, а въ случаѣ боя умереть имъ за 
царя такъ какъ онъ велитъ; также всѣ стороны 
Имеретіи заставилъ поклясться, чтобы онѣ въ 
случаѣ насилія отъ Русскихъ умирали другъ за дру-
га, и хотя сила можетъ все одолѣть, но замѣшатель- 
ство выйдетъ большое. Почтительно прошу внять 
моему совѣту и позволить мнѣ постараться, чтобъ 
дѣло кончилось миромъ, взять отъ царя аманатовъ и 
депутатовъ, за подпиской архіереевъ и князей объ 
исполнении вашей воли. Не требуйте отъ царя при- 
бытія въ Кутаисъ въ настоящее время, а удоволь-
ствуемся аманатами, депутатами и подпиской. 
Если-же моему представление не внемлете, то 

вижу, что время прошло, — царя вы не захватите и 
дѣло больше затруднится. Я говорю изъ усердія къ 
вамъ, а вовсе не изъ желанія царю счастія, ибо онъ 
отобралъ отъ меня всю силу и мощь, какъ только въ 
Грузію прибыло Россійское войско, и ищетъ моей 
смерти. Но лучше, чтобъ вы уважили мое пред-
ставление, дабы по ихъ невѣжеству не былъ разгнѣ- 
ванъ всеславнѣйший Государь и не пролилось бы 
столько Христіанской крови, что послужить 
поводомъ от- вращенія всѣхъ окружающихъ. Не 
обращайте-же вни- манія на безразсудство царя, 
простите ему по божескому милосердію и не 
лишайте его царства, ибо я увѣренъ, что Е. В. 
милуеіъ безсильныхъ и невѣже- ственныхъ 
прощаетъ. Я знаю ваше человѣколюбивое 
великодушіе и потому осмѣлился доложить вамъ, 
тѣмъ болѣе, что такъ лучше и Имеретіею мы 
можемъ во 
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спользоваться съ бблыпею выгодою. А потому 
позвольте мнѣ нынѣ же увѣрить царя, что пока онъ 
живъ, не будетъ лишенъ царства согласно вашему 
обѣща- нію, и я возьму съ него подписку; затѣмъ 
какъ угодно, такъ и поступите, отнюдь не давая ему 
воли избрать по себѣ наслѣдника, и онъ выполнить 
всѣ ваши требованія, поступая во всемъ по вашей 
волѣ. Если мое представленіе вами найдено будетъ 
полез- нымъ, то дайте мнѣ знать скорѣе, повелѣвъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ отправленнымъ уже войскамъ 
остановиться тамъ, гдѣ теперь находятся, до 
рѣшенія. 

312. Тоже, отъ 23-го февраля 1810.—Сачхере. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

По повелѣнію вашему я прибыль домой и о по- 
жалованіи вашемъ въ Сурамъ меня извѣстилъ сынъ 
мой Григорій, который явился съ полною благодар-
ностью къ вамъ за милостивое съ честью приняпе 
его. Въ Сачхере прибыль и отрядъ съ майоромъ и 
мы уже обязались присягою, рота обходить наши 
деревни для привода къ присягѣ, которую многіе и 
приняли. Вы пожаловали для дурака весьма 
хорошия палки; думаю, что онъ не дастъ побить 
себя, а одинъ видь палокъ его образумить. 
Впрочемъ извѣщайте меня подробнѣе объ 
обстоятельствахъ касающихся нынѣшняго времени 
и васъ, да и мнѣ дозвольте впол- нѣ представить 
вамъ о лучшемъ устройстве здѣш- нихъ дѣлъ и да 
исполнится. Благодарность же за Григорія не 
можетъ вмѣститься въ этомъ письмѣ; но когда 
Господь удостоить меня увидѣться съ вами, тогда 
изъявлю в. выс-у. Сверхъ того, я хотѣлъ прибыть къ 
вамъ въ Сурамъ, но узналъ, будто царь хо- четъ 
помириться чрезъ полк. Симоновича и я выжидаю; 
если онъ обратится, прошу не оставлять меня въ 
разстройствѣ, какъ рыбу безъ воды, на пескѣ. 
Теперь съ Божіею помощію наше дѣйствіе не 
праздно. 

313. Рапортъ ноль. Симоновичи ген. Тормасову, отъ 
24-го февраля 1810 года, № 146.—Кутаись. 

Третьяго дня пріѣзжалъ ко мнѣ изъ Вард-цихе ар- 
химандритъ Гелатскаго монастыря Давидъ по 
препору- ченію бывшаго царя Соломона, дабы 
описать мнѣ рас- каяние, скорбь и отчаяніе его и 
просить вмѣстѣ съ тѣмъ милосердаго помилованія 
Г. И. и вспомощество- ванія къ тому в. выс-а, 
обѣщевая исполнить всѣ тре- бованія, 
предложенный ему в. выс-мъ, но я на сіе от- вѣчалъ, 
что раскаяніе его теперь уже поздно, когда онъ 
отвергъ всѣ снисхожденія ему дѣланныя въ чая- ніи 
обращенія его къ покорности Г. И. и что по 

 
 
 

обнародованіи уже священнымъ именемъ Е. И. в 
что онъ удаленъ отъ Имеретинскаго царства и что 
уничтожена отнынѣ навсегда его власть надъ Име- 
ретіею, я подать ему не могу нималѣйшей помощи и 
долженъ теперь исполнять въ полной мѣрѣ повелѣ- 
нія в. выс-а, сообразный съ волею Монарха, устрояя 
здѣсь порядокъ и благосостояніе Имеретинскаго на-
рода, воспріятаго въ непосредственное управленіе и  
самодержавіе Россійскаго Г. И. Когда-же архиман-  
дритъ сей, говоря словами своего царя, началъ ум0. 
лять меня именемъ Бога и Христіанскою вѣрою, 
чтобы я показалъ путь, чрезъ который царь 
Соломонъ могъ бы себя спасти отъ пропасти, въ 
которую низвергла его строптивость и непокорство, 
то я отвѣ- чалъ ему не въ видѣ требования моего, но 
какъ будто предлагая свой совѣтъ, что царь 
Соломонъ можетъ еще быть счастливь, если 
покорясь своей судьбѣ и власти Россійскаго Г. И., 
съ чистымъ раскаяніемъ поѣдетъ самъ въ Тифлисъ 
къ в. выс-у для личнаго испрошенія сильнаго 
вашего предстательства за него предъ Е. И В. и 
останется тамъ, будучи увѣренъ  въ своей 
безопасности до Высочайшаго рѣшенія объ  его 
участи,—въ какомъ разѣ онъ можетъ надѣяться 
получить отъ Г. И. или приличное сану его содер-  
жаніе до конца своихъ дней, или возстановленіе  его 
по прежнему царемъ Имеретіи, такъ какъ мило-  
сердіе Е. И. В. ко всѣмъ покорнымъ неограничен-  
но. По поводу чего сегодняшній день и прислалъ  ко 
мнѣ бывшій царь Соломонъ благочестиваго и пре-  
даннаго къ Россіи митрополита Генатели обще съ  
кн. Сехніа Цулукидзе, важнымъ при немъ чиновни-  
комъ, прося убѣдительно чрезъ письмо, чтобы от-  
править ихъ къ в выс-у съ его письмами, изъ ко  ихъ 
съ одного препроводилъ ко мнѣ и конію гдѣ 
пишетъ, что желаетъ имѣть съ в выс-мъ личное сви-  
даніе въ Ваханѣ и согласиться на всѣ требованія, 
отъ  васъ ему предложенный. Итакъ, не могши не 
исполнить таковаго желанія его, я объявилъ, что 
они могутъ ѣхать къ в. выс-у и что я для 
безопасности  ихъ проѣзда чрезъ мѣста, занятыя 
Россійскими вой-  сками, могу снабдить ихъ 2-мя 
козаками и открытымъ  листомъ; но на другія 
предложения бывшаго царя  чтобы до возвращенія 
сихъ посланныкъ пріостано- вить важныя дѣйствія и 
приведеніе жителей къ при-  сягѣ, въ разныхъ 
мѣстахъ продолжающейся, я со  гласиться не могу и 
буду исполнять въ точной сілѣ  предписанную мнѣ 
волю в. выс-а, охраняя и милуя 

 покорныхъ жителей Имеретіи и наказуя 
противныхъ и ослушныхъ волѣ Е И. В., кои 
осмѣлятся умышлять на вредъ Россійскимъ 
войскамъ. Впрочемъ присово- 
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купилъ, что дѣйствія мои нимало не могутъ попре- 
пятствовать отъѣзду ихъ къ в. выс-у и что военныя 
дѣйствія всегда могутъ быть пріостановлены, сколь 
скоро воспослѣдуетъ на то воля в выс-а. Вслѣдствіе 
чего не останавливая отъѣзда преосвященнаго 
митрополита Генатели и кн Сехніа Цулукидзе, я 
долгомъ ставлю донести в. выс-у, что послѣ 5-ти-
лѣтнихъ упорствъ бывшаго царя Соломона, 
хитростей его совѣтниковъ и разныхъ проводъ, 
дабы воспользоваться временемъ, едва ли и сіе 
посланіе не есть одно коварство, чтобы дождаться, 
пока одѣнется лѣсъ уже почти развивающійся, 
увеличатся рѣки и безъ того довольно поднявшіяся 
и прибудетъ къ царю какое либо вспомогательное 
войско отъ Лезгинъ иди Турокъ, ибо сія надежда 
много его питаетъ. Почему я ускоряя своими 
дѣйствіями, всемѣрно буду старать- ся о приводѣ къ 
присягѣ народа, который, видя безобидное 
обращеніе съ нимъ нашихъ войскъ, мало по малу 
выходитъ изъ лѣсовъ и ущелій на свои жилища и 
принимаетъ доброхотно присягу,, кромѣ дѣлающаго 
въ томъ немалыя препинанія духовенства, также 
бунтующихъ княжескихъ селеній и самыхъ князей и 
дворянъ, изъ коихъ никто еще не явился для 
принятія присяги и во многихъ мѣстахъ собрали 
большія скопища, которыя я поспѣшу разсѣять. 
Между тѣмъ, чтобы отвлечь отъ царя хотя 
нѣкоторыхъ князей и дворянъ и, обезсиля его, 
умножить себѣ партію, я осмѣлился отъ имени в. 
выс-а обнародовать обвѣ- щеніе, сь коего имѣю 
честь представить при семъ копію на 
благоусмотрѣніе в. выс-а, почтеннѣйше при-
совокупляя, что я надѣюсь большихъ отъ сего успѣ-
ховъ, чему и есть уже примѣры, что нѣсколько дво-
рянъ, страшась потерять своихъ крестьянъ, сами 
явились къ майору Ушакову съ просьбою о приводѣ 
ихъ къ присягѣ, что имъ и исполнено.

 
 
 
 

314. Собственноручное письмо ген. Тормасова къ 
кн. Зурабу Церетели, отъ 25-го февраля 1810 
года, 33. 

На полученныя мною отъ в. с. письма поспѣшаю 
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вамъ отвѣтствовать со всею искренностію, которую 
обязанъ я имѣть въ сношеніяхъ съ вами, какъ съ 
особою преданною всемилостивѣйшему нашему Г. 
И., что я никакъ не могу отступить ни на одно слово 
отъ требованій моихъ, дѣлаемыхъ по Высочайшей 
волѣ и состоящихъ въ томъ, чтобы е. в. царь Соло-
монъ немедленно представилъ для отправленія къ 
Высочайшему Двору депутатовъ и вмѣстѣ съ ними 
4-хъ человѣкъ изъ знатнѣйшихъ Фамилій молодыхъ 
людей въ аманаты для пребыванія при мнѣ въ 
ТифлисѢ, а въ то-же самое время переѣхалъ бы на 
жительство въ Кутаисъ. Отъ сихъ требованій я не 
имѣю власти отступить, потому что дѣлаю ихъ по 
точному повелѣнію Е. И. В., но при томъ могу 
увѣрить в. с., что Г И. совсѣмъ не имѣетъ намѣренія 
лишить Имеретію царя, а требовать изводитъ отъ 
него депутатовъ по точной силѣ заключеннаго 
трактата, отъ котораго, какъ и отъ обязанностей 
священной присяги царь въ теченіи 5-ти лѣтъ 
уклоняется. Аманатовъ же угодно Г. И. требовать 
по собственному царя обѣщанію предмѣстнику 
моему гр. Гудовичу, о чемъ тогда-же Государю 
было донесено, а переѣздъ царя на жительство въ 
Кутаисъ угоденъ Е. И. В. для того, что царь, убѣгая 
отъ войскъ Покровителя своего, оказываетъ тѣмъ 
прискорбную для благодѣтельнаго Его сердца не-
довѣрчивость. Вотъ точная сила Высочайшаго пове-
лѣнія, которымъ предписано мнѣ привести царя въ 
должное повиновеніе добровольно или силою 
оружія и которое, какъ вѣрноподданный, долженъ я 
непремѣнно исполнить. Не скрываю отъ васъ и то, 
что ежели бы е в. царь послушалъ совѣтамъ моимъ, 
чрезъ васъ въ прошломъ году ему предложеннымъ, 
чтобы немедленно отправить депутатовъ и прервать 
всѣ сношенія во вредъ Россіи съ непріятелями того 
государя, коему онъ торжественно на св. Евангеліи 
присягалъ быть вѣрнымѣ, то, конечно, царь 
находился бы въ совершенномъ спокойствіи и 
безопасности подъ покровительствомъ великаго 
Государя; но вамъ извѣстно, что царь не только 
Формально отказался отъ своихъ обязанностей и 
имѣлъ сношенія съ непріятелями, но даже 
вооруженною рукою атаковать велѣлъ артилле-
рійскій транспортъ и козачій постъ, при чемъ убитъ 
1 козакъ, а прочіе ограблены. Долгъ мой былъ всѣ 
сіи обстоятельства довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія  Г. И., почему и послѣдовало то 
рѣшительное повелѣніе, о которомъ я здѣсь 
объяснилъ; но за всѣмъ тѣмъ, знавъ милосердое 
сердце Е. И. В., я клянусь живымъ Богомъ и моею 
честію, которая мнѣ всего дороже, въ томъ что 
ежели е. в. исполнитъ немедленно священную волю  

шаго вреда не будетъ и что онъ оставленъ будетъ въ 
спокойномъ владѣніи царствомъ до конца жизни его 
подъ покровительствомъ сильнаго и 
благодѣтельнаго Императора. Ежели в. с. 
внушеніями и совѣтами своими можете быть 
полезнымъ въ семъ дѣлѣ, то окажете истинное 
благодѣяніе царю и всей Имеретіи, а при томъ и 
сдѣлаете угодное Г. И., котораго всѣ благія на-
мѣренія клонятся къ порядку и спокойствію своихъ 
вѣрноподданныхъ. Что-же вы полагать изволите, 
что приближеніе весны подастъ неблагомыслящимъ 
людямъ нѣкоторое ободреніе, то хотя сіе и 
справедливо но священная воля великаго Государя 
должна быть во всякое время непремѣнно 
исполнена и какъ милости Его изливаются вездѣ, 
такъ и отъ справедливаго гнѣва Его никто 
избѣгнуть не можетъ. О ручательствѣ князей и 
духовенства въ непремѣнной вѣрности царя къ Г. И. 
скажу в. с., что оное будетъ доказательствомъ ихъ 
благонамѣренія и будетъ Государю пріятно, но оно 
не можетъ перемѣнить Высочайшаго рѣшенія; 
намѣреніе же царицы Марии, о которой вы пишете, 
я съ ея стороны считаю искреннимъ, а со стороны 
царя, доколѣ онъ не исполнитъ воли Г. И., не могу 
иначе считать, какъ желаніемъ выиграть время 
 

315. Предписаніе ген. Тормосова маіору кн. 

Амилахварову, отъ 26-го февраля 1810 года, № 121 

 

Я уже предписалъ маіору Прибыловскому, бу- де 
крѣпостца Моди-нахе добровольно не сдастся, то 
стараться взять оную военною рукою; вамъ же меж 
ду тѣмъ предписываю употребить съ своей стороны 
стараніе соглашать семейство Каихосро Церетели, 
чтобы оно присягнуло на вѣрность подданства Е. И 
В., увѣряя, что по добровольной сдачѣ крѣпостцы 
Мо- ди-нахе и по принятіи присяги семейство сіе 
будетъ оставлено на спокойное жительство вь 
собственномъ домѣ своемъ; буде-же оно не 
согласится на сіе и крѣпостца Моди-нахе будетъ 
взята военною рукою, то старайтесь достать 
семейство Кайхосро Церетели и меня увѣдомить. 

316. Письмо ген. Тормасова къ кн. Зурабу 

Церетели,отъ 7-го марта 1810 года, № 37. 

Письмо в. с. отъ 29-го Февраля я имѣлъ честь 
получить, которымъ изволите увѣдомлять меня, что 
пріѣзжавшіе къ вамъ преосв. Генатели и кн. Сехниа 
Цулукидзе отправились вмѣстѣ съ полк. Лисаневи 
чемъ въ Кутаисъ и что е. в. царь Соломонъ Арчи- 
ловичъ согласенъ исполнить всѣ 3 пункта требова- 

 

Государя, то ему ни малѣй- 
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ний моихъ, по Высочайшему поведѣнію Г. И. ему 
объявленныхъ, то-есть отправленіе ко Двору Е. И. 
В. депутатовъ и переѣздъ на всегдашнее жительство 
въ Кутаисъ; дай Боже, чтобы въ самой истинѣ царь 
Соломонъ внялъ гласу благоразумія и, оставя всѣ 
подозрѣнія, поручилъ себя въ великодушіе и 
милосерда великаго Государя, которому онъ 
присягалъ и который ничего отъ него не желаетъ 
какъ только неизмѣнной вѣрности, съ коею 
сопряжено собственное его благополучіе и 
спокойствіе народа. Во уваженіе предстатедьства 
вашего и почтеннѣйшихъ посланныхъ отъ царя, 
преосв. Генатели и кн. Сехниа Цулукидзе, о 
которыхъ вы свидѣтельствуете, что они усердны къ 
Г. И., я соглашаюсь и на то, чтобы завѣрить е. в. 
торжественнымъ моимъ обѣщаніемъ ъ безопасномъ 
его пребываніи въ Кутаисѣ и въ томъ, что Е. И. В. 
не отъемлетъ у него царства Имеретинскаго и 
удостоитъ его своихъ Высочайшихъ милостей, если 
только царь сохранитъ непоколебимую вѣрность къ 
Государю и прекратитъ всѣ сношенія съ врагами 
Христіанства. Сіе обѣщаніе я теперь же посылаю къ 
полк. Симоновичу, съ тѣмъ чтобы онъ отдалъ оное 
царю въ размѣнъ того обязательства, котораго я отъ 
него требую въ непремѣнномъ исполненіи всей 
силы заключеннаго съ нимъ, Высочайше 
утвержденнаго трактата и во всегдашнемъ 
сохраненіи данной имъ на св. Евангеліи присяги. 
Изъ сего моего поступка в, с. можете заключить, 
сколь много я увѣренъ въ великодушіи Е. И. В. и 
сколь искренно желаніе мое возстановить въ 
Имеретіи тишину и благоустройство. Впрочемъ я 
сожалѣю, что не былъ предупрежденъ о пріѣздѣ 
преосв. Генатеди и кн. Сехніа Цулукидзе и что 
чрезъ отъѣздъ мой въ Тифлисъ я не имѣлъ 
удовольствія познакомиться съ сими почтенными 
особами, хотя сіе не сдѣлало бы никакой перемѣны 
въ дѣлахъ, потому что я не смѣю болѣе ни въ 
одномъ словѣ отступить отъ исполненія 
Высочайшаго повелѣнія. Что-же принадлежитъ до 
желанія е в. видѣться со мною, то сіе для меня 
весьма пріятно и зависитъ отъ его воли; но прежде 
должно исполнить волю Государя, а послѣ того или 
я въ Кутаисъ пріѣду для свиданія съ е. в. или, если 
угодно будетъ назначить время и мѣсто свиданія, то 
я не премину явиться и увѣрить его лично въ 
милостивомъ Г. И расположеніи ко всему 
Имеретинскому царству и въ моемъ истинномъ 
почтеніи къ особѣ е. в.  

 
317.  Рапортъ н. с. Могилевскаго ген. 
Тормасову, отъ 9-го марта 1810 года. - Сел. 
Зейндаръ.  

 

успѣхомъ. Вард-цихе и Багдадъ заняты. Рачинскій 
уѣздъ присягаетъ. Князья всѣ оставили несчастнаго 
царя. Только 5 человѣкъ изъ важныхъ Фамилій на-
ходятся еще при немъ, да и до 40 чел. дворянъ; но и 
сіи безъ сомнѣнія его оставятъ, кромѣ царевича 
Константина и Соломона Леонидзе, ибо сердарь кн. 
Кайхосро Церетели уже къ сему наклоненъ и при-
сылалъ своихъ людей. Теперь царь загнанъ въ Ха- 
нійское ущелье, по которому лежитъ дорога въ 
Ахал- цихъ, въ сіе время еще почти непроходимая 
Полк. Симоновичъ идетъ туда налегкѣ и послѣ 
завтраго непремѣнно рѣшится судьба царя. 
Имеретія же вся спокойна и покорна священной 
волѣ Е. И. В., съ помощію Божіею и подъ 
руководствомъ в выс-а совершившейся кроткими 
мѣрами и безъ пролитія крови. 

По полученіи почтеннѣйшаго повелѣнія в выс-а 
во время переправы войскъ чрезъ Ріонъ, коимъ 
изволите предписывать мнѣ возвратиться въ 
Тифлисъ, я совсѣмъ уже изготовился было къ 
отъѣзду, но въ тоже время царь чрезъ посланныхъ 
своихъ, заставшихъ меня у переправы, 
преосвященнаго Генатели и кн. Сехніа Цулукидзе, 
возобновилъ переговоры уже не объ оставленіи его 
на царствѣ, а о томъ, что онъ откажется отъ 
управленія царствомъ и дастъ Формальную отъ себя 
на сіе подписку, если только оставятъ его до конца 
его дней жить въ Имеретіи и дадутъ ему удѣлъ, по 
его назначенію. Но на сіе полк. Симоновичъ и я 
отвѣчали, что мы не имѣемъ отъ в. выс-а 
полномочія соглашаться на таковыя условія и что 
если царь не желаетъ погубить себя невозвратно, то 
ему остается теперь одна только дорога, чтобы, 
положась на честность и добродѣтели в. выс-а, съ 
полнымъ довѣріемъ ѣхать въ Тифлисъ и тамъ 
остаться на жительствѣ до Высочайшаго- рѣшенія 
Е. И. В. объ его участи, въ которой в. выс-о по 
великодушію своему, конечно, примете искреннее 
участіе и не оставите ходатайствовать въ пользу его 
предъ милосердымъ Г. И. Съ симъ отвѣтомъ 
посланные его отправлены, подавъ намъ надежду, 
что царь (сей несчастливецъ) въ нынѣшнемъ своемъ 
положеніи согласится и на сіе. Сегодняшній , день 
ввечеру должно получить послѣдній его отвѣтъ и 
тогда, если внушеніемъ Божіимъ царь согласится на 
сіе предложеніе, то я долженъ буду его провожать, 
какъ о семъ посланные именемъ царя меня и 
просили; если же преисполненный сатанинскимъ 
духомъ Соломонъ Леонидзе и въ семъ разѣ, взявъ 
верхъ надъ слабымъ царемъ, отвратитъ его отъ сего 
спасительнаго для него намѣренія, то я по полу-
ченіи его отвѣта тотчасъ изъ Багдада отправлюсь 

 

Дѣла здѣшнія идутъ съ невѣроятнымъ 
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въ Тифлисъ и сколько сидъ моихъ достанетъ пос- 
пѣшу въ пути, хотя чрезвычайно разлившіяся здѣсь 
воды и будутъ много мнѣ препятствовать. 

318. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, 
отъ 18-го марш 1810 года, № 45. 

Начинаю изъявленіемъ вамъ искренней моей 
благодарности за усердіе, дѣятельность и 
благоразумный распоряженія, съ каковыми доведи 
вы столь успѣшно до желаемаго окончанія 
порученное вамъ дѣло; прошу васъ изъявить 
признательность мою полк. Лисаневи- чу и всѣмъ 
содѣйствующимъ вамъ штаб- и обер-офи- церамъ, а 
нижнимъ чинамъ препоручаю сказать чрезъ 
приказъ, что одни только Россійскіе воины могутъ 
преодолѣвать таковыя всякаго рода препятствія, ка- 
кія имъ предстояли. Я совершенно надѣюсь, что 
всемилостивѣйший нашъ Монархъ удостоить 
воззрѣ- нія на столь знаменитыя услуги, о коихъ я за 
честь себѣ поставляю'ходатайствовать предъ 
престо- ломъ Его. 
Я ожидаю увѣдомленія отъ н с. Могилевскаго, 

когда точно прибудетъ онъ съ несчастнымъ царемъ 
Соломономъ на назначенное мѣсто Горійскаго 
уѣзда въ сел. Варіани, отстоящее отъ Гори въ 12-ти 
верстахъ, чтобы туда отправиться. А между тѣмъ, 
получа вѣр- ныя извѣстія о происходящей въ 
Ахалцихскомъ пашалыке междоусобной войнѣ 
между Шериф-пашею и Селим-пашею, изъ коихъ, 
какъ слышно, Шериф- паша былъ разбитъ нъ 4-хъ 
верстахъ отъ Ахалциха и принужденъ былъ 
запереться въ крѣпости, а послѣ чрезъ нѣсколько 
дней, получа подкрѣпленіе, имѣлъ  поверхность 
надъ Селим-пашею п принудить его от-  
ретироваться изъ окружныхъ селеній, кои всѣ были 
имъ заняты, — приказалъ я ген.-м. кн. Орбеліани съ 
двумя баталіонами ввѣреннаго ему Кабардинскаго 
полка, съ баталіономъ егерей и съ полкомъ 
козачьимъ занять Боржомское ущелье и стараться 
открыть сно- шеніе съ тѣмъ или другимъ изъ двухъ 
соперниковъ, который будетъ болѣе наклоненъ 
вступить съ паша- лыкомъ симъ въ подданство Е. И. 
В. по трактату, додженствуемому быть съ нимъ 
заключенному на ос- новании подданныхъ хановъ, о 
чемъ увѣдомя васъ для содѣйствія въ семъ дѣлѣ съ 
вашей стороны, прошу сообщить ген -м. кн. 
Орбеліани, какой отвѣтъ получите вы отъ Селим-
паши, а при томъ откройте сіе предположеніе полк, 
кн Зурабу Церетели и склоните его, чтобы онъ 
вошелъ въ посредство къ склоне- нію Селим-паши 
чрезъ княгиню Марину Гуріели, съ коею они оба 
имѣють родственную связь; скажите 

 
 
 

кн. Зурабу моимъ именемъ, что онъ имѣетъ весьма 
хорошій случай оказать чрезъ сіе дѣло важную 
услугу Г. И. и заслужить признательность всего 
здѣш- няго края за спокойствіе, которое водворится 
въ немъ чрезъ пріобрѣтеніе нами Ахалциха; нужно 
только какъ можно поспѣшить, доколѣ еще время 
свободное Что-же принадлежитъ до помощи 
деньгами, которой проситъ Селим-паша, то я готовъ 
оную доставить ему, какъ скоро надежда на него 
сдѣлается основательною, о чемь я предъ симъ къ 
вамъ писалъ. 
Видя изъ рапорта вашего, что царевичъ Кон- 

стантинъ учинилъ присягу и находится при васъ я 
весьма доволенъ, что сіе сдѣлалось прежде 
полученія имъ увѣщанія дяди его кн. Тамаза 
Орбеліани, которое я по предложенію его къ вамъ 
отправилъ. но нужно, чтобы Константинъ не 
оставался въ Имеретіи, а потому ежели вамъ 
неудобно будетъ отправить его сюда вмѣстѣ съ 
бывшимъ царемъ, то пришлите 

при первомъ вѣрномъ случаѣ хотя съ полк. Лисане- 

вичемъ, ибо я предполагаю отправить его въ С Пе- 
тербургъ въ чисдѣ депутатовъ, о чемъ я писалъ и 

с. Могилевскому для сообщенія вамъ. Не 
излищнимъ считаю также прислать сюда 
находящуюся въ Мин- греліи у кн Николая Дадіани 
вдовствующую супругу , царевича Георгія Дарію съ 
сыновьями ея Алексан- дромъ и Димитріемъ, кои 
могутъ воспитываться здѣсь 

въ благородномъ училищѣ на казенный счетъ, а она 
пользоваться будетъ тою пенсіею 1,500 р. с., кото- 
рая ей пожалована отъ Государя и къ которой я мо-
жетъ быть исходатайствую прибавленіе. Она писала 
ко мнѣ съ просьбою о пожалованіи ей въ Имеретіи 
деревни, но я не считаю удобнымъ просить сен ми- 
лости у Государя, а лучше прибавить ей пенсію а 
потому и препоручаю вамь препроводить ее сюда и 
съ сыновьями 

Я не замедлю отыскать достойного человѣка и 
прислать къ вамъ въ секретари, ежели можно тако-
го, который бы зналъ здѣшніи и Русскіи языки такъ 
чтобы вамъ не нуженъ былъ переводчикь, коихь я 
самъ, кромѣ кн. Бебутова, не могу сыскать 
способна- го. Старайтесь поскорѣе привесть вь 
порядокъ вну- треннія дѣла ввѣреннаго вамъ края; я 
о семь писать нѣкоторыя мысли мои н с. 
Могилевскому и уверенъ что онѣ доведены до 
вашего свѣдѣнія. Увѣдомьте меня о вашемъ 
предположеніи. Сдѣлайте планъ у- чрежденію 
временнаго Имеретинской области прави- тельства, 
посовѣтуясь о семъ съ кн. Зурабомъ Це- ретели, и 
представьте комиѣ Учредите порядокъ въ кр Поти и 
возьмите мѣры къ сдѣланію прочной до роги отъ 
Сурама до Кутаиса, отъ Кутаиса до Оди- 
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щи до Поти и въ княжество Гуріельское. Вамъ мно-
го предстоитъ трудовъ, но съ усердіемъ и дѣятель-
ностію вашею вы все приведете въ устройство. 

319. Рапортъ полк. Симоновичи ген. Тормасову, отъ 

23-го марта 1810 года, № 233. — Кутаись. 

Во исполненіе повелѣнія в. выс-а, отъ 16-го 
числа сего мѣсяца, отправилъ я письмо къ Селим-
пашѣ съ казначеемъ его Мустафа-агою, къ коему 
отъ меня писано, что какъ скоро онъ приметъ на 
вѣрность Е. И В. присягу и подпишетъ трактатъ, то 
онъ безъ сомнѣнія не только деньгами, но и 
войсками нашими поддержанъ быть имѣетъ, для 
чего по данному мнѣ отъ в. выс-а полномочію 
долженъ онъ на границѣ имѣть со мною свиданіе, 
увѣдомивъ меня предварительно о томъ чрезъ 
вышеозначеннаго Му- стафа-агу. Писано отъ меня 
также по таковому же предмету чрезъ кн. Манучара 
Шарвашидзе и Кучук- бею Батумскому. Касательно 
бывшаго царя, то извѣ- стился я, что посылалъ онъ 
при выѣздѣ своемъ отсель въ разныя мѣста 
Имеретіи своихъ вѣрныхъ людей завѣрять 
обывателей, что сдѣланная ими присяга ничего не 
значитъ, потому что они и ему самому нѣсколько 
уже разъ присягали, и что онъ не въ домѣ, а въ полѣ 
будетъ имѣть съ вами свиданіе, дабы ему на случай 
отказа его просьбѣ опять можно было возвратиться 
въ Имеретію, гдѣ онъ въ гористыхъ и крѣпкихъ 
мѣстахъ намѣренъ удерживаться, а они тогда 
должны ему вспомоществовать. О томъ же самомъ 
писалъ онъ и къ начальникамъ крѣпостей, которыя 
еще не сдались, съ тѣмъ чтобы они до возвращенія 
его въ Имеретію въ крѣпостяхъ своихъ крѣпко дер-
жались,—и всѣ сіи замыслы дѣлаетъ онъ особливо 
по совѣтамъ угрюмыхъ и неблагонамѣренныхъ къ 
намъ князей Кайхосро и Семена Церетели, Ростома 
Ни- жарадзе и Григола Эристова, и покудова оные 
при немъ находиться будутъ, то не отстанетъ онъ 
отъ подобныхъ прожектовъ. Удаленіе въ Ахалцихъ 
князей Соломона Леонидзе и Малхаза Андроникова 
съ сыномъ я не столь бѣгствомъ, какъ вреднымъ для 
насъ замысломъ почитаю, по коему бы они въ ка-
комъ ни есть случаѣ царю чрезъ Шериф-пашу могли 
сдѣлать оттоль пособіе. Послѣ Соломона Леонидзе 
осталось здѣсь въ волостяхъ Кацхѣ 80, да въ Ра- чѣ 
160 дворовъ, а послѣ Малхаза Андроникова въ 
Сверскоіі волости кр. Свери и съ оною до 360 дво-
ровъ, да въ сел. Гегути принадлежавшихъ патеру 
Николаосу, удалившемуся также въ Ахалцихъ, 7 
дворовъ, на которые однако-же царемъ не на имя 
сего 

 

патера, а на имя жившей у него женщины дана 
грамота, въ какомъ случаѣ испрашиваю отъ в. выс-а 
разрѣшенія, какъ повелѣно будетъ поступить со 
всѣми вышепрописанными имѣніями. Константинъ 
царевичъ принялъ до сего еще присягу при полк. 
Лисаневичѣ, а князья Агіа-швили и послѣдніе два, 
бывшіе у царя, Давидъ и Соломонъ приняли всѣ 
присягу при мнѣ. А потому, не имѣя нужды въ 
письмахъ кн. Тамаза Орбеліани, оныя при семъ в. 
выс-у представляю; съ первымъ поступлено будетъ 
сходно съ волею вашею. Егерскіе баталіоны еще на 
короткое время нужны для покоренія крѣпостей, о 
которыхъ я имѣлъ честь доносить в. выс-у сего 
мѣсяца отъ 18-го числа, также нужны на сей разъ и 
для наблюденія за царемъ, дабы онъ какимъ ни есть 
средствомъ паки не пробрался въ Имеретію. 

320. Письмо ген. Тормасова къ царю Соломону, отъ 

28-го марта 1810 года, № 239.. 

По объявленному мнѣ в. в. вчерашній день же-
ланію видѣться со мною и объяснить ваши нужды 
къ Г. И. мнѣ весьма пріятно будетъ имѣть удоволь-
ствіе принять васъ сегодняшній день въ Гори, куда я 
и ожидаю теперь вашего пріѣзда, такъ какъ городъ 
сей лежитъ по дорогѣ вашей къ Тифлису, въ 
которомъ по обѣщанію в. в. вы ожидать должны 
Всемилостивѣйшаго рѣшенія о вашей участи. 
Ожидаю при томъ, что вы для пользы собственныхъ 
вашихъ дѣлъ ускорите нынѣшній день пріѣхать, 
поколику я далѣе сегодняшняго дня оставаться въ 
Гори не могу. 

 321. Рапортъ полк Симоновича ген. Тормасову, отъ 

28-го марта 1810 года, № 252. 

По повелѣнію в. выс-а отъ 18-го числа сего мѣ-
сяца долгомъ поставляю донести, что неприступныя 
крѣпости, по рапортамъ маіоровъ Прибыловскаго и 
Ге- дримовича, въ Сацеретло—Моди-нахе и въ 
Рачѣ—Ква- ри сдались войскамъ нашимъ подъ 
командою оныхъ маіоровъ и бывшіе гарнизоны въ 
оныхъ присягали на вѣрность подданства Е. И. В; 
теперь остались еще 3 крѣпости въ рукахъ 
преданныхъ царю Соломону—Му- хури, Сапайчаво 
и Чквиши, которыя содержатъ наши отряды въ 
блокадѣ и которыя также вскорѣ сдаться должны, и 
неприведенными къ присягѣ на вѣрность 
подданства Е. И. В Осетинцы, принадлежащіе къ 
Имеретіи, расположенные въ самыхь снѣговыхъ 
горахъ, въ верхней провинціи Рачи и надъ 
Сацеретло, о приводѣ коихъ къ присягѣ предписано 
уже оть меня вы- 
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шеозначеннымъ двумъ маіорамъ. Относительно 
дѣла Селим-паши я доносилъ в. выс-у отъ 23-го 
числа сего мѣсяца и коль скоро получу на письмо 
мое отъ него отвѣтъ, не замедлю увѣдомить о томъ 
ген.-м. кн. Орбеліани; при томъ осмѣливаюсь 
донести в. выс-у, что сей паша, какъ уже изъ 
опытовъ видно было по теперешнему положенію 
его дѣйствительно намъ преданъ и ничего такъ не 
желаетъ какъ соединиться съ нашими войсками для 
дѣйствія противъ соперника своего Шериф-паши. 
Съ симъ послѣднимъ открылъ я сношеніе 
сокровевнымъ образомъ чрезъ кн- Елизбара 
Эристова, — стараго ему знакомаго и пріятеля, и 
какой получу отзывъ, не замедлю донести в выс-у. 
Константинъ царевичъ хотя и присягалъ на 
вѣрность подданства Е И. В., но сіе сдѣлалъ онъ въ 
томъ предположеніи, чтобы остаться ему безпрепят-
ственно въ Имеретіи при своемъ имѣніи, почему я и 
сомнѣваюсь, чтобы онъ по недовѣрчивости своей къ 
намъ добровольно рѣшился ѣхать въ Тифлисъ, а 
тѣмъ меньше въ С.-Петербургъ депутатомъ, а нужно 
будетъ при удобномъ случаѣ взять его добрымъ ма-
неромъ и отправить съ полк. Лисаневичемъ къ в. 
выс-у. Царевнѣ Дареджанѣ, супругѣ царевича 
Георгія, также и кн. Николаю Дадіани объявлена 
отъ меня воля в. выс-а въ разсужденіи переѣзда ея 
съ дѣтьми въ Тифлисъ, равно и попеченіе ваше, 
коимъ вы ходатайствовать намѣрены прибавленіе 
къ получаемой ею нынѣ пенсіи. Касательно плана 
учрежденію временнаго Имеретинской области 
правительства, то я съ прибытіемъ сюда 
сахлтхуцеса кн. Зураба Церетели приступлю 
немедленно къ дѣланію онаго, между тѣмъ честь 
имѣю представить на разсмотрѣніе в. выс-а на сіе 
мое мнѣніе, которое состоитъ въ томъ, чтобы 
оставить на сей разъ Имеретинскій народъ при 
своихъ обычаяхъ, которые обыкновенно имѣютъ въ 
народахъ больше всѣхъ законовъ вліянія, и упра-
влять Имеретинскимъ народомъ по прежнему онаго 
обыкновенію, исключая казней, противныхъ 
кроткому Россійскому правленію, и по 
удовлетвореніи нѣкоторыхъ князей и дворянъ, 
дѣйствительно послѣднимъ царемъ Соломономъ 
обиженныхъ, за ихъ усердіе оказанное въ сей 
экспедиціи возвращеніемъ отнятыхъ у нихъ имѣній, 
оставить всю Имеретію на томъ положеніи и при 
тѣхъ границахъ, какъ она была при означенномъ 
царѣ Соломонѣ, во избѣжаніе подобныхъ 
неминуемыхъ слѣдствій, которыя въ Грузіи и теперь 
еще встрѣчаются.—По вышеозначенному обык-
новенію царь, яко глава народа, рѣшалъ всѣ важныя 
дѣла самъ лично или посредствомъ своихъ мдиван- 
бековъ; маловажныя дѣла въ деревняхъ царскихъ 
рѣ- 

шали поставленные отъ него моуравы, а въ помѣ-
щичьихъ и епархіяльныхъ сами князья, дворяне и 
духовныя особы или и моуравы сихъ послѣднихъ 
исполненіе царскихъ и мдиван-бекскихъ рѣшеній 
дѣ- лали чиновники, бокоули называемые. 
Раскладку по всему народу въ царскихъ доходахъ 
натурою и деньгами дѣлалъ сахлтхуцесъ, а 
собирали оные и доставляли царю бокоулт-хуцесы 
и бокоулы; кромѣ та- коваго сбору имѣлъ царь 
денежные доходы и съ таможенъ, красилень, лавокъ 
и прочаго, которыя отдавались на откупъ ежегодно 
здѣшнимъ купцамъ. Почему я и полагаю нужнымъ 
при будущемъ правительствѣ оставить мдиван-
беками кн. Зураба Церетели и Елизбара Эристова, 
подробно знающаго весь здѣшній порядокъ и 
оказавшаго въ экспедиціи сей въ разныхъ случаяхъ 
особливое усердіе къ пользѣ службы Е. И. В., и 
сверхъ оныхъ еще двухъ другихъ мдиван-бековъ изъ 
числа бывшихъ при царѣ, съ произведеніемъ онымъ 
изъ здѣшнихъ доходовъ пристойнаго жалованья; а 
кн. Елизбару Эристову въ вознагражденіе его 
заслугъ возвратить и прежнее его Свер- ское 
владѣніе, пожалованное ему царемъ Соломономъ въ 
приданое его дочери, которая въ супружествѣ за 
нимъ, и которое отнялъ послѣ отъ него послѣдній 
царь Соломонъ и отдалъ зятю своему Малхазу 
Андроникову, удалившемуся въ Ахалцихъ. Кромѣ 
сихъ мди- ван-бековъ оставить и прочихъ 
чиновниковъ, которые нынѣ безъ царя нужными 
окажутся, на ихъ прежнихъ правахъ, при одномъ 
Россійскомъ секретарѣ и писарѣ, также и 
переводчикахъ двухъ при правительствѣ для 
переводу письменныхъ дѣлъ на Россійскій и 
Татарскій діалекты, а третьяго обыкновеннаго для 
словесныхъ переводовъ. На первый разъ для содер-
жанія порядка въ здѣшнемъ городѣ до полученія 
отъ в. выс-а повелѣнія приказалъ я въ ономъ 
исполнять должность коменданта ввѣреннаго мнѣ 
полка маіору Панкратьеву. Впрочемъ все сіе 
предстааіяю на благоразсмотрѣніе в. выс-а. 
Батумскому владѣльцу Ку- чук-бею писано отъ 
меня по его дѣлу и вторично чрезъ кн. Манучара 
Шарвашидзе. На сихъ дняхъ возвратился ко мнѣ 
Одишской протопопъ Іоаннъ Іое- селіани отъ 
Абхазскаго владѣльца Сефер-Али-бея съ 
извѣстіемъ, что сей владѣлецъ нетерпѣливо 
ожидаетъ какъ Высочайшей грамоты, такъ и десанта 
войскъ изъ Крыма для покоренія Сухум-калс, 
отколь якобы намѣренъ былъ братъ его Арслан-бей, 
опасаясь дурныхъ послѣдствій, все семейство и 
имѣнія отправить въ Батумъ, но увѣщеваніями яко-
бы сего протопопа онъ сіе отмѣнилъ и оставилъ все 
оное въ Су- хум-кале по прежнему  
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322. Тоже, отъ 30-го мирта 1810 года, № 218.— 

Кутаисъ. 

 
Исполняя повелѣніе в. выс-а, по окончаніи въ 
прошдомъ 1809 году кампаніи противъ Персіянъ, 
вы- ступилъ я съ двумя баталіонами ввѣреннаго 
мнѣполка изъ Тифлиса на-легкѣ, безъ обоза и 
запаснаго сол- датскаго экипажа, и слѣдовалъ чрезъ 
Имеретію и Мингрелію подъ кр. Поти для усиленія 
осаждавшаго оную крѣпость отряда, съ артиллеріею 
неудобными для прохода войскъ дорогами, которыя 
я, на каждомъ почти шагу останавливаясь, долженъ  

былъ отъ густыхъ лѣсовъ расчищать, не упоминая о 
частыхъ пе реправахъ чрезъ глубокія рѣки, которыя 
нижніе чины должны были въ бродъ переходить; 
отъ Поти-же продолжать я походъ обратно въ 
Кутаисъ, отколь съ оными баталіонами дѣйствовалъ 
потомъ въ разныхъ мѣ- стахъ Имеретіи въ 
нынѣшней экспедиціи противъ царя Соломона. И 
какъ сіи движенія происходили всѣ въ лѣсахъ въ 
осеннее, зимнее и весеннее время, въ которое въ 
здѣшнихъ мѣстахъ необыкновенные бываютъ 
дожди и слякоть, то нижніе чины оборвались до та-
кой степени, что большая часть безъ сапоговъ въ 
поршняхъ и такая-же часть въ изорванныхъ мунди- 
рахъ и шинеляхъ ходятъ и тѣмъ болѣе, что по урав-
нение сроковъ военнымъ министромъ сіи послѣднія 
уже 5-й годъ носятся. Почему я, въ облегченіе ниж- 
нимъ чинамъ, принужденъ былъ все оставшееся въ 
полку къ зачету и отъ экономіи сѣрое сукно на сво- 
емъ иждивеніи доставить сюда, построить изъ онаго 
380 шинелей и раздать оныя солдатамъ вмѣсто са- 
мыхъ худшихъ, хотя и не въ срокъ; ктому-же всѣ 
рекруты, определенные во ввѣренный мнѣ полкъ въ 
нынѣшнемъ году, баталіонъ подполк Черкасова, 
полковой цейхгаузъ и полковой обозъ съ упряжью 
находится въ Грузіи, въ столь дальнемъ разстойніи 
отъ меня, безъ моего надзора и что, конечно, все не 
исправляется, а приходитъ въ подотвѣтственное 
разстрой- ство. Въ такомъ случаѣ осмѣливаюсь 
покорнѣйше просить в. выс-о войти въ положеніе 
ввѣреннаго мнѣ полка и ежели вамъ угодно будетъ 
меня и на даль- нѣйшее время оставить въ 
здѣшнемъ краю, то предписать кому слѣдуетъ какъ 
означенный баталіонъ и рекрутъ, такъ обозъ и 
полковой цейхгаузъ, въ ко- емъ имѣютъ заручныя 
отъ некомплекта и другія за- пасныя вещи и 
матеріалы присоединить съ открыті- емъ теперь 
весны ко мнѣ, и какъ в. выс-о по выходу изъ 
Имеретіи двухъ егерскихъ баталіоновъ, сходно 
теперешнимъ обстоятельствамъ изволите полагать 
занять нашими войсками нѣкоторыя крѣпкія мѣста 
въ 

 

Имеретіи и дѣйствовать противу Ахалциха и 
Сухума, а въ случаѣ защищать и берегъ Чернаго 
моря, то оный баталіонъ здѣсь и тѣмъ нужнѣе 
будетъ. 

323. Письмо ген. Тормасови къ царицѣ Маріи 
Каціевне, отъ 1-го ипрѣля 1810 года, № 266. 

Уважая попеченія е. в. вашего супруга объ ус- 
троеніи вашего благосостоянія, я съ полнымъ удо- 
вольствіемъ согласился исполнить его желаніе, 
дабы оставить во владѣніи вашемъ дер. Сазано, въ 
коей в. в. изволите нынѣ имѣть свое пребываніе  

Ое. в., вашемъ супругѣ, имѣю честь увѣдомить, 
что онъ, препоручивъ судьбу свою милосердно Е. И. 
В., изволилъ по собственному своему желанію при-
быть благополучно въ Тифлисъ и расположилъ себя 
остаться здѣсь до полученія объ участи его 
Высочайшаго рѣшения, которое сообразно 
человѣколюбивому и неизреченно милосердому 
сердцу Е. И. В., конечно, будетъ основано на 
прочномъ счастии для е. в. 

324. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

2-го апріъля 1810 годи, № 272. — Кутаисъ. 

По рапорту маюра Гедримовича, кр. Чквиши, 
расположенная на границѣ Лечгума и Рачи, которая 
занимаема была царскимъ гарнизономъ, по многимъ 
сопротивленіямъ сдалась 27-го числа минувшаго 
марта, гдѣ и поставленъ пристойный караулъ изъ 
войскъ Е. И. В., а гарнизонъ и начальникъ онаго 
дворянинъ Пиранъ Клдіа-швили приняли на 
вѣрность Е. И. В. присягу, послѣ коей крѣпости 
остались еще двѣ,—Муху- ри и Сапайчаво, въ 
рукахъ преданныхъ бывшему Имеретинскому царю 
Соломону, но и сіи, будучи со всѣхъ сторонъ 
нашими войсками стѣсненными, должны по 
примѣру прочихъ скоро сдаться. Правительница 
Мин- грелии съ сыномъ ея кн. Леваномъ Дадіани, 
показывая претензію какъ на вышеозначенную кр 
Чквиши, такъ и на волость Сачилао, 
расположенную при усть- яхъ рѣкъ новой и старой 
Цхенис-цкали и включающую въ себѣ до 350 
дворовъ, просила меня о присоединеніи 
означенныхъ мѣстъ къ Мингрельскому княжеству. 
По полученнымъ мною свѣдѣніямъ кр. Чквипи 
принадле- житъ дѣйствительно къ землѣ 
Лечгумской провинцш. Сею же провинціею, 
которая также составляяла прежде часть Имеретіи, 
овладѣлъ Одишскій кн. Чиковани Бе- жанъ, будучи 
моуравомъ оной, въ смутныя времена отъ Турокъ, 
въ царствованіе Имеретинскаго царя Ге- оргія, отъ 
коего онъ отложась, принялъ на себя и названіе 
прекратившейся предъ тѣмъ временемъ фа- 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

миліи Дадіани, съ присовокупленіемъ себѣ также и 
Мингрельскаго владѣнія. Послѣ сего самозванца 
оставался Лечгумъ при потомкахъ его Отіи, Кации, 
Гри- ріи и теперь Леванѣ, частію принадлежащею 
къ Мин- греліи, за исключеніемъ кр. Чквиши, 
которую во время владѣтельнаго кн. Григорія 
послѣдній Имеретин-  скій царь Соломонъ къ себѣ 
присвоилъ. Что-же до волости Сачилавской, то оная 
принадлежала также завсегда къ Имеретіи, но царь 
Александръ,—отецъ царя Соломона I, за пособіе 
данное ему въ войскахъ противъ Турокъ Отіею 
Дадіани отдалъ оную сему послѣднему; потомъ же 
въ разныя времена присвои- ваема была волость сія 
то Имеретинскими царями, то Дадіани и наконецъ 
осталась бы за послѣд- нимъ Имеретинскимъ 
царемъ Соломономъ. Какъ Лечгумъ весь 
Высочайше утвержденъ за Дадіани и дабы не 
привесть и безъ того недовѣрчивыхъ Дадіа- ни, 
Гуріели, Абхазскаго владѣльца и другихъ въ 
сомнѣние, то осмѣливаюсь представить в. выс у мое 
мнѣніе, что кр Чквиши Дадіани возвратить можно, 
съ тѣмъ только, чтобы на первый разъ оставался въ 
оной Россійскій караулъ; волость же Сачидавскую, 
которая съ Лечгумомъ никакихъ не имѣетъ связей и 
Г. И. за Дадіани утверждаема не была, оставить по 
прежнему при Имеретинской области, и тѣмъ 
болѣе, что подобно Левану Дадіани и Маміа 
Гуріели выводить доказательства на 
принадлежность къ нему волости Саджавахской, не 
упоминая о томъ, что кро- мѣ сихъ двухъ 
владѣльцовъ и другіе князья изъ числа Дадіани 
стараются собирать документы на разныя мѣста 
сказанной области; ктому же Имеретинскій народъ, 
бывъ предъ симъ здѣсь царствующимъ, уступку 
такую своихъ земель прежнимъ своимъ подвласт- 
нымъ почелъ бы себѣ обидою. 

325. Тоже, от 11-го апрьля 1810 года, № 301.— 
Кутаисъ. 

Исполняя повелѣнія в. выс-а относительно экс-
педиции противъ бывшаго царя Соломона и 
руководствуясь наставленіями вашими, въ оныхъ 
повелѣніяхъ прописанными, открылъ я военныя 
дѣйствія 20-го числа прошлаго Февраля и вмѣстѣ съ 
обнародованіемъ въ г. Кутаисѣ и другихъ мѣстахъ 
прокламаціи в. выс-а началъ обывателей приводить 
къ присягѣ на вѣрность подданства Е. И. В., а 1-го 
числа сего апрѣля, Божіею помощью и усердіемъ 
разныхъ мо- ихъ сотрудниковъ окончилъ оныя 
дѣйствія доставле- ніемъ онаго царя къ в. выс-у и 
покореніемъ въ непосредственную власть Россіи 
всего Имеретинскаго 

 
 
 

царства, съ строжайшею пощадою, сколько обстоя-
тельства позволяли, крови намъ единовѣрныхъ 
благополучно, за исключеніемъ только привода 
Имеретин- скихъ Осетинцевъ къ присягѣ, которые 
еще какъ въ Рачинскихъ, такъ и другихъ ущельяхъ 
продолжаются. Въ теченіи онаго времени доносилъ 
я в. выс-у объ успѣхахъ и подвигахъ въ оной 
экспедиціи бывшихъ, которые успѣхи и подвиги 
вообще состояли въ нижеслѣдующихъ дѣйствіяхъ 
по движеніямъ разныхъ колоннъ войскъ изъ 
Карталиніи, отсель изъ Имеретіи, изъ Мингреліи и 
Лечгума, вступившихъ нечаянно 20-го числа онаго 
Февраля въ назначенный имъ мѣста, царскія силы, 
бывішя въ 4,000 собранными въ Вард-цихе,—
крѣпкомъ мѣстечкѣ какъ въ раз- сужденіи 
непроходимыхъ лѣсовъ и болотъ, такъ и глубокихъ 
р. Ріона, Квирилы и Хани (?), окружаю- щихъ оное 
со всѣхъ почти сторонъ, стали развлекаться до того, 
что напослѣдокъ не осталось у него болѣе 1,000 
чел., а обыватели Имеретіи хотя началь- 

 но семейства свои и всѣ имѣнія увозили было въ 
лѣ- са, сами же, собравшись въ болышя скопища, 
подѣ- лали въ разныхъ крѣпкихъ мѣстахъ засѣки 
для со- противленія; но видя потомъ кроткое и 
безобидное съ ними обращеніе, начали по малу 
выходить изъ оныхъ мѣстъ и принимать присягу на 
вѣрность подданства Е. И. В., такъ что оная уже во 
всѣхъ про- винціяхъ и волостяхъ окончена, именно-
же въ г.Кутаисѣ, Вакѣ, Джихейши, Самикелао, 
Сачилао, Хони, Иицис-каци, Окриби, Рачѣ, Чквиши, 
Мухури, Аргуе- ти, Кацхѣ, Циркоали, Сацеретло, 
Свери, Чхери, Ло- сіат-хеви, Свири, Зегани, Хани, 
Багдадѣ, Саэристо, Сачино, Сапайчаво и Саджавахо 
Какъ между тѣмъ ввѣреннаго мнѣ полка маіоръ 
Ушаковъ и кап. Ти- товъ и Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка маіоръ Щелкачевъ 
отряженными отъ меня особенными отрядами 
успѣли занять важныя для дѣйствій мѣста Маглаки, 
Чхари и Джихейши, владѣтельные же князья 
ЛеванъДадіани и Маміа Гуріели съ Мингрельскими 
и Гурій- скими войсками дѣлали оказательства — 
первый къ сторонѣ Джихейши, содѣйствуя при томъ 
съ своими войсками, выступившими изъ Лечгума, 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка маіору 
Гедримовичу на Окрибу и Рачу, а послѣдній къ 
сторонѣ Саджавахо; 9-го Егер- скаго полка маіоръ 
Прибыловской по занятіи Сачхе- ре покорилъ 
добровольно кр. Свири, а маіоръ Ре- утъ 
поспѣшнѣйшимъ своимъ движеніемъ изъ Лосі- ат-
хеви нагналъ и разбилъ бывшаго Имеретинскаго 
сердаря кн. Кайхосро Церетели, прибывшаго съ 
войсками, въ 1,500 чел. состоявшими, на секурсъ къ 
кр Чхери, которую блокировалъ кап Германъ, 
послѣд 
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удержать себя до поправленія своихъ дѣлъ въ крѣп-
комъ Ханийскомъ ущельи, разсудилъ кинуться въ 
оное, гдѣ вскорѣ собралось къ нему до 2,000 чел., 
кои потомъ поставлены были тамъ въ разныхъ 
тѣсныхъ мѣстахъ и при засѣкахъ. Но вскорѣ послѣ 
сего царь, найдя себя въ томъ ущельи шедшими съ 
разныхъ сторонъ нашими отрядами стѣсненнымъ и 
безнадежнымъ получить отъ Шериф-паши 
вспомогательныя войска, за коими отправлены 
были отъ него въ Ахал- цихъ князья Соломонъ 
Леонидзе и Малхазъ Андрониковъ съ сыномъ (но 
тамъ съ извѣстнымъ католическимъ патеромъ 
Николаемъ и двумя смертоубійцами, Грузинскими 
князьями Леваномъ и Димитріемъ  Абашидзе и 
понынѣ остались), рѣшился на пред-  ложеніе мое и 
н. с. Могилевскаго, сдѣланное ему  начально чрезъ 
игумена Гелатскаго монастыря Да-  вида Іосселіани, 
а потомъ чрезъ митрополита Гена-  тели и кн. 
Сехніа Цулукидзе, которое состояло въ  томъ, что 
онъ въ таковомъ положеніи другаго спасенія не 
имѣетъ, какъ предаться на честность и добродушіе в 
выс-а и ходатайствовать себѣ чрезъ васъ 
Монаршаго милосердія, по каковому поводу, дабы 
убѣдить недовѣрчивость его къ нашимъ войскамъ и 
дѣло привесть къ скорѣйшему и желаемому оконча- 
, нію, принужденъ я былъ съ означеннымъ 
надворнымъ совѣтникомъ, по взятии отъ него трехъ 
князей въ аманаты и порученіи начальства войскъ 
полк. Лиса- невичу, отправиться къ нему въ 
Ханійское ущелье и присягою его увѣрить, что онъ 
при слѣдованіи своемъ кь в. выс-у въ особѣ своей 
останется безопаснымъ, почему и по соглашеніи 
нашемъ съ нимъ какъ въ разсужденіи дороги, такъ и 
гдѣ ему съ в выс-мъ на первой разъ видѣться, 
отправилъ его съ вышеупомянутымъ надворнымъ 
совѣтникомъ чрезъ сел. Саза- но въ Карталинію, 
предваривъ заблаговременно о томъ и о взятіи на 
всѣ случаи нужныхъ мѣръ Нижегородскаго 
драгунскаго полка шефа полк. Сталя, съ 
обращеніемъ на сей-же предметъ отряда 9-го Егер-
скаго полка шефа полк. Лисаневича изъ Хони въ 
Лосіат-хеви и Храми. За симъ какъ всѣ злые его 
совѣщатели, изъ коихъ первѣйшіе князья Кайхосро, 
Семенъ и Георгій Церетели, Ростомъ Нижарадзе, 
Давидъ и Григорій Эристовы, Давидъ Абашидзе и 
Бери Лордкипанидзе, отправившіеся съ нимъ въ 
Карталинію, выпускали вредные слухи, что царь 
уже яко-бы, помирясь съ в. выс-мъ, оставленъ по 
прежнему Имеретинскимъ царемъ и въ скоромъ 
времени имѣетъ возвратиться въ Имеретію, то крѣ-
пости изъ крѣпчайшихъ мѣстоположеніемъ въ Име-
ретіи, которыя еще оставались въ рукахъ вѣр- 

ствіемъ коего дѣла и было покореніе Чхерской 
крѣпости. Бѣлевскаго мушкетерскаго полка маіоръ 
Гедри- мовичъ въ слѣдованіи изъ Лечгума въ 
Окриби чрезъ крѣпкіе Лекидарскіе и Сочхетскіе 
проходы съ порученнымъ ему отрядомъ и храбрыми 
Лечгумскими войсками, подъ командою тамошняго 
моурава кн. Бери Геловани, искуснымъ движеніемъ 
и хитростію два раза обошелъ и безъ одного 
выстрѣла опрокинулъ Имеретинскія войска, 
которыя были въ 2,000 собраны подъ начальствомъ 
сердарей, князей Георгія Цулукидзе и Давида Агіа-
швили, для непропуску чрезъ оные проходы нашихъ 
войскъ изъ Лечгума въ Окриби и Рачу; потомъ-же 
дѣятельностію своею и помощію Лечгумскаго 
моурава кн Бери Геловани, содѣйствовавшаго ему 
весьма успѣшно съ Лечгумскими войсками, по 
усмиреніи и приводѣ къ присягѣ Окрибской 
провинціи и другихъ о- крестныхъ мѣстъ, успѣлъ 
помощью тѣхъ-же Лечгум- скихъ войскъ чрезъ 
весьма короткое время покорить подъ власть Россіи 
нижеслѣдующія Рачинскія крѣпости Тола, 
Хончкари, Садгмело, Мочан-цихе, Хоте- ви, 
Наагареви, Они, Патара Они, Минда, Хидис-кари и 
Чидроти,—нѣкоторыя изъ оныхъ силою, а другія 
добровольно. По сдѣланному плану, чтобъ 
вытѣснить царя изъ Вардцихе и запереть его въ 
какомъ ни есть другомъ мѣстѣ, въ которомъ-бы 
удобнѣе было его намъ достать въ руки, ввѣреннаго 
мнѣ полка маіоръ Калатузовъ и шт-кап Сатиновъ 
наблюдали за царемъ при переправѣ чрезъ р. Ріонъ 
и Квири- лу близь сел Гегути; 9-го Егерскаго полка 
шефъ полк Лисаневичъ пробирался съ отрядомъ 
егерей изъ Лосіат-хеви поверху горъ 
самотруднѣйшею дорогою чрезъ Зегамское ущелье 
къ сел Хони, лежащему въ ущельи того-же имени 
при Ахалцихской дорогѣ. А я по доставленіи 
нужнаго числа лодокъ, кои всѣ по приказанію царя 
или забраны были на другую сторону рѣки или 
утоплены, переправя начально при устьѣ р. Цхенис-
цкали авангардъ Бѣлевскаго мушкеіерскаго полка 
съ кап. Цуриковымъ 1-мъ чрезъ Ріонъ для прогнанія 
Имеретинскихъ скопищъ, въ разныхъ мѣстахъ тамъ 
собравшихся, а потомъ при сел. Самтреди, б-го 
числа марта, и весь отрядъ слѣдовалъ чрезъ Сачино 
къ Вард-цихе, какъ въ тоже время другіе 
отряженные отъ меня отряды наблюдали за царемъ 
по сю сторону Квирилы, чтобъ онъ не могъ 
броситься въ кр. Мухури или Кавказскія горы. Но 
царь онаго-же числа, оставя мѣстечко Вард- Чихе, 
удалился къ Багдаду, коего маіоръ Калатузовъ, 
переправясь поспѣшно чрезъ Ріонъ и Квирилу, безо- 
тановочно преслѣдовалъ, такъ что царь, полагая 
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и Сапайчаво упорно стояли; но и сш въ продолже- 
ніе дѣйствій, въ коихъ чрезъ непроходимыя почти 
мѣста, покрытыя снѣгомъ, съ величайшимъ трудомъ 
везена была артиллерія для устрашенія упорствую- 
щихъ, находясь въ строжайшей блокадѣ отъ сторо- 
ны нашихъ войскъ и отчаявшись въ полученіи какой 
либо помощи, принуждены были сдаться Квара и 
Чквиши—маіору Гедримовичу и кн. Бери Геловани, 
Модинахе—маіору Прибыловскому, Мухури—полк. 
Лисаневичу, а Сапайчаво маіору Ушакову. Кромѣ 
вышеупомянутыхъ гг. штаб-офицеровъ былъ мнѣ въ 
сейважной экспедиціи изъ первыхъ помощниковъ н. с. 
Могилевскій какъ въ разсужденіи благоразумныхъ его 
совѣтовъ и убѣдительныхъ увѣщеваній царя не только 

посредствомъ его чиновниковъ, но и лично сдѣлан- 
ныхъ ему въ Ханийскомъ ущельи, къ преклоненію 
его на вышеупомянутое предложеніе, такъ и труд- 
нѣйшаго препровожденія и доставленія его въ Карта- 
линію. Потомъ сахлтхуцесъ кн. Зурабъ Церетели, 
искренно усердствовавшій завсегда Россіи, яко винов- 
никъ сего дѣла и воспослѣдовавшей по оному столь 
важной перемѣны съ бывшимъ Имеретинскимъ цар- 
ствомъ, какъ равно и Лечгумскій моуравъ кн. Бери 

Геловани, оказавшій отличное усердіе и столь поле- 
зную дѣятельность, вмѣстѣ съ братомъ его Леваномъ 
и сыномъ Ростомомъ Геловани и кн. Григоріемъ Ахвле 

діани, въ содѣйствіи Лечгумскими войсками маіору 
Гедримовичу при слѣдованіи чрезъ неприступные по- 
чти Лекидарскіе и Сочхетскіе проходы, гдѣ опроки- 
нуты были Имеретинскіе сердаря кн. Георгій Цулу- 
кидзе и Давидъ Агіа-швили съ войсками, усмиреніи 
Окриби, Чхари, Мгвиме, Кацхе и Цирквали, а потомъ 
и покореніи провинціи Рачи,—крѣпчайшей какъ мѣ- 
стоположеніемъ и имѣющимися въ оной немалаго чис- 

ла крѣпостьми, такъ и населяющимъ оную многолюд- 
нымъ военнымъ народомъ. Изъ числа-же Грузинскаго 

дворянствакн. ЕлизбаръЭристовъ, такъкакъонъпо 
нахожденіюегопреждечрезънемалоевремявъИме- 
ретіибылъприразныхъцаряхъчиновникомъ, имѣетъ 
тончайшіясвѣдѣніяобовсѣхъздѣшнихъдѣлахъ, 
ктому-жеилюбимънародомъ, тоупотреблялъяего 
поразнымъдѣламъсейэкспедиціисъпользоюкъ 
службѣЕ. И. В., которойитеперьдооткрытіявре- 

меннаго здѣсь правительства съ отличнымъ усерді- 
емъ и справедливостію продолжаетъ разбирательство 
подъ моимъ надзираніемъ всѣхъ жалобъ какъ дво- 
рянства, такъ и простаго народа. Кн. Георгій Ами- 
лахваровъ какъ прежде до открытія еще губерніи въ 
Грузіи при возмущеніяхъ, дѣланныхъ тамъ разными 

 
 
 
 
 

Грузинскими царевичами, при покореніи 
Осетинцевъ и частыхъ впаденіяхъ въ разныя мѣста 
Карталиніи Лезгинскихъ партій, ревностно 
усердствовалъ къ пользамъ службы Е. И. В., то и 
теперь, находясь въ всей экспедиціи при отрядѣ 
маіора Прибыловскаго въ Са- церетло, 
вспомоществовалъ увѣщеваніями своими къ 
приводу народа къ присягѣ, особливо-же по 
дѣятельности своей былъ употребляемъ къ занятію 
крѣпостей Свири и Моди-нахе и больше еще къ 
овладѣнію сей послѣдней, въ которую онъ подъ 
видомъ переговоровъ съ гарнизономъ первый съ 6-
ю егерями вошелъ а потомъ уже и для сего 
приготовленная команда егерей при обер-офицерѣ. 
Кн. Луарсабъ Орбеліани, находясь въ сей 
экспедиціи начально съ ротами, бывшими въ 
командѣ у кап. Германа, а потомъ въ отрядахъ 
маіора Реута и полк. Лисаневича, былъ по усердію и 
дѣятельности своей съ пользою употребляемъ къ 
увѣщеванію Чхерскаго и Лосіатхев- скаго народа къ 
принятію присяги, къ покоренію кр. Чхери и 
прогнанію Имеретинскихъ войскъ, бывшихъ съ 
сердаремъ кн. Кайхосро Церетели, такъ и при 
разныхъ движеніяхъ отряда полк. Лисаневича, 
слѣдовавшаго труднѣйшими мѣстами Зегамска- го и 
Ханійскаго ущельевъ для отрѣзанія дороги да рю 
отъ стороны Ахалциха. Кн. Давидъ Тархановъ какъ 
прежде еще до открытія сей экспедиціи, но 

отличному его усердію и вѣрности, былъ сь 
пользою  употребляемъ по секретнымъ дѣламъ, 
относившимся  до сего царя, такъ и въ продолженіи 
сей экспедиціи, особливо-же при покореніи кр. 
Мухури и, сверхъ онаго, находясь за отбытіемъ 
моимъ изъ г. Кутаиси для дальнѣйшихъ дѣйствій 
ввѣреннаго мнѣ полка при маіорѣ Панкратьевѣ, 
оставленномъ мною въ ономъ городѣ старшимъ для 
содержанія порядка и тишины, оказывалъ онъ во 
многихъ нужныхъ случаяхъ ревностное служеніе, 
особливо-же доставленіемъ вѣрныхъ свѣдѣній о 
скопищахъ Имеретинскихъ возмутителей. Кн. 
Абесаломъ Бебутовъ, находясь въ отрядахъ полк. 
Лисаневича, маіора Реута и кап. Германа, 
усердствовалъ и подвизался въ разныхъ вышеупо-
мянутыхъ дѣйствіяхъ сихъ отрядовъ подобно кн. 
Луарсабу Орбеліани и, сверхъ онаго, находился при 
провожденіи царя въ Карталинію. Кн. Бебуръ Ар- 
гутинскій, находясь при н. с. Могилевскомъ 
переводчикомъ, былъ употребляемъ по усердному 
его служенію и испытанной вѣрности во всѣхъ 
бывшихъ переговорахъ съ царемъ, равно и во всѣхъ 
секретныхъ дѣлахъ и перепискахъ съ разными 
особами какъ въ продолженіи сей экспедиціи, такъ 
и ири провожденіи царя въ Карталинію. Кн. 
Луарсабъ 
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Эристовъ, Давидъ и Беціа Палавандовы, Георгій и Соломонъ 
Амиреджибовы и дворяне Спиридонъ Па- ніа-швили, 
Давидъ Мамацовъ, Мамиствалъ Кипіани, Максимъ 
Деканозовъ, Алексѣй Дедана-швили и Георгий Зубаловъ, 
находясь въ теченіи сей экспедиціи при разныхъ отрядахъ, 
были съ пользою употребляемы какъ къ приводу народа къ 
присягѣ, такъ и къ разнымъ опаснымъ посылкамъ, особливо-
же во время прерванія коммуникаціи, въ которое время на- 
ходившійся въ числѣ оныхъ князей и дворянъ кн. Заалъ 
Амиреджибовъ Имеретинцами былъ убитъ; при томъ и 
ввѣреннаго мнѣ полка священникъ Григорій Авраамовъ по 
знанію Грузинскаго языка и ревностному его усердію къ 
службѣ, былъ мною съ  
пользою употребленъ въ сей экспедицш какъ къ 
увѣщеванию разбѣжавшихся обывателей въ лѣса, такъ и къ 
приводу оныхъ къ присягѣ, какъ равно Имеретинскій 
протоіерей Виссаріонъ Амашукели и священники 
Грузинскій Іоаннъ Чивадзе и Имеретинскій Нико- лаосъ 
Церетели, оказавшіе особливое усердіе какъ въ разсужденш 
увѣщеванія  
народа, такъ и привода онаго въ разныхъ мѣстахъ къ 
присягѣ. И сверхъ о- наго заслуживаютъ вниманія в. выс-а 
по оказанному ревностному усердію въ сей экспедиціи къ 
службѣ Е. И. В. выставленіемъ своихъ войскъ къ границамъ 
и внутрь оныхъ, для оказательства скопищамъ Име- 
ретинскихъ возмутителей и дѣйствія противъ оныхъ, 
владетельные князья Леванъ Дадіани и Маша Гуріели и 
находивішеся при нихъ князья полк. Николай Дадіа- ни, 
Манучаръ Шарвашидзе, Кайхосро Гуріели и Вах- тангъ 
Эристовъ, особливо-же Леванъ Дадіани, коего Лечгумскія 
войска при кн. Бери Геловани содѣйство- вали столь 
успѣшно маіору Гедримовичу къ покоренію Окриби и Рачи, 
и кн. Манучаръ Шарвашидзе, который, кроыѣ оказаннаго въ 
сей экспедиціи усердія, съ пользою употребляется по 
дѣламъ владѣльцовъ Абхазскаго Сефер-Али-бея и 
Батумскаго Кучук-бея. Подобно и нѣкоторые изъ числа 
Имеретинскаго духовенства и дворянства, и во-первыхъ, 
преосв. митрополитъ Генатели, Гелатскаго монастыря 
игуменъ Давидъ Іосселіани и князья Сехніа и Отіа 
Цулукидзе и Николай Лорткипанидзе, коихъ ревностнымъ и 
неусып- нымъ стараніемъ царь согласился на сдѣланное ему 
предложеніе искать себѣ чрезъ ходатайство в. выс-а 
Монаршаго милосердія и ѣхать въ Карталинію; особливо-же 
митрополитъ Генатели, который до открытія еще сей 
экспедиціи и съ самаго перваго вступленія войскъ нашихъ 
въ Мингрелію и Имеретію въ раз- ныхъ нужныхъ случаяхъ 
не переставалъ ревностно усердствовать къ пользѣ службы 
Е. И. В. Преосв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

митрополитъ Хино-цминдели (?), оказавішй отличное 
усердіе принятіемъ прежде всѣхъ въ Сацеретло присяги и 
убѣдительнымъ увѣщеваніемъ къ сему-же по примѣру 
своему всего тамошняго народа. Кн. Григорій Церетели, 
который во всю экспедицію успѣшно содѣй- ствовалъ 
майору Прибыловскому какъ въ разсужде- ніи привода 
народа къ присягѣ, доставленія тамъ для войскъ нашихъ 
провіанта, такъ и въ разсуж- деніи покоренія кр. Моди-нахе; 
а потомъ князья Антоній и Георгій Рачинскіе эриставы, 
которые лишены были царемъ Соломономъ всѣхъ своихъ 
имѣ- ній въ Рачѣ и которые, находясь въ отрядѣ маіора 
Гедримовича, съ пользою были употреблены при по- 
кореніи означенной провинціи и приводѣ тамошняго народа 
къ присягѣ. Кн. Каціа Нижарадзе, присягавши первый въ 
провинціи Ваке, съ крѣпкимъ его се- леніемъ по 
мѣстоположенію Маглаки; сердарь кн. Георгій Цулукидзе, 
который при слѣдованіи съ отря- домъ маіора Гедримовича 
чрезъ Лекидарскіе и Соч- хетскіе проходы въ Окриби 
оттягивалъ и подавался съ войсками назадъ безъ 
сопротивленія, гдѣ бы онъ, пользуясь крѣпкимъ 
мѣстоположеніемъ, при всемъ стараніи означеннаго маіора 
могъ нанести войскамъ нашимъ немалый вредъ, въ 
доказательство чего онъ потомъ и безотговорочно съ 
подданными своими при- нялъ присягу. Кн. мдиван-бекъ 
Чиджавадзе, дѣятель- нымъ пособіемъ коего взялъ маіоръ 
Ушаковъ кр. Са- пайчаво и привелъ тамошній народъ къ 
присягѣ; князья Ростомъ и Кайхосро Чхеидзе, которые безъ 
со- противленія пропустили Мингрельскія войска въ Джи- 
хейское ихъ владѣніе и которые потомъ дѣлали немалое 
вспомоществованіе полк. Лисаневичу въ труд- номъ 
слѣдованіи по Зегамскому и Ханійскому уще- льямъ. Кн. 
Ростомъ Абашидзе, который еще до открыли экспедиции, 
какъ и въ продолжении оной ревностно усердствовалъ къ 
пользамъ службы Е. И. В. дѣланіемъ разныхъ пособій 
отрядамъ полк. Лисане- вича и маюра Реута, и наконецъ 
дворяне Николай Дивановъ, Отіа Месхи, Леванъ 
Гогоберидзе, Григорій Корзая, Отіа Амашукели, Симонъ 
Мачаваріани, Бе- жанъ и Бучуа Джапаридзе, Хосіа Кикнадзе, 
Кум- си Барата-швили, Пиранъ Гунсадзе, Кайхосро Іос- 
селіани, Бежанъ Абрадушели, Сачино Орджоникидзе и 
Ноніа Мурвановъ, которые въ числѣ пер- ныхъ присягали и 
были потомъ съ пользою употребляемы какъ для 
секретныхъ посылокъ и вызову изъ лѣсовъ разныхъ 
Имеретинскихъ князей и се- мействъ, такъ и для показанія 
разнымъ отрядамъ дорогъ, съ тѣмъ, что Отіа Амашукели 
удачно и съ пользою проводилъ отряды скрытыми 
дорогамии  
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проходами начально кап. Германа и маіора Реута въ 
дѣйствіи противъ сердаря кн. Кайхосро Церетели, а потомъ 
полк. Лисаневича для окруженія царя въ Ханійскомъ 
ущельи. Николай Дивановъ, Отіа Месхи и Леванъ 
Гогоберидзе много вспомоществовали приводу къ присягѣ 
Бакинской провинціи и Пицис-каци, къ сдѣланію переправы 
чрезъ Ріонъ и исправному проводу колоннъ для окруженія 
царя въ означенномъ ущельи; Григорій Корзая, будучи 
моуравомъ Сачилавскимъ и прежде намь преданнымъ, 
сдѣлалъ особливую услугу доставленіемъ мнѣ въ Самтреди 
лодокъ, на коихъ я прежде тайнымъ образомъ въ ночное 
время успѣлъ переправить чрезъ Ріонъ авангардъ 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка съ кап Цуриковымъ, 
потомъ-же и весь отрядъ съ артиллеріею, а Мурвановъ по 
преданности и вѣрности своей какъ до экспедиціи еще, такъ 
и въ теченіи оной ревностно продолжалъ и теперь продол-
жаетъ службу при мнѣ переводчикомъ. Свидѣтельствуя при 
семъ в. выс-у объ отличившихся какъ рен- ностнымъ 
усердіемъ и дѣятельностію, такъ искусствомъ и мужествомъ 
въ разныхъ трудныхъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ сей важной 
экспедиціи къ пользѣ службы Е И. В. гг. штабъ и обер-
офицерахъ, какъ равно и князьяхъ и дворянахъ Грузинскихъ, 
Имеретинскихъ и Мингрельскихъ, осмѣливаюсь 
покорнѣйше просить в. выс-а ходатайства предъ Е. И В. о 
всемилостивѣйшемъ воззрѣніи на означенныхъ въ двухъ 
именныхъ спискахъ разнымъ Россійскимъ чиновникамъ, 
также князьямъ и дворянамъ, и вмѣстѣ при семъ 
почтеннѣйше представляю списокъ покореннымъ въ 
Имеретіи крѣпостямъ *), съ означеніемъ въ ономъ, сколько 
въ какой крѣпости найдено знаменъ, артиллеріи, стѣнныхъ 
ружей, пороху, свинцу и другихъ припасовъ, и кѣмъ оныя 
крѣпости нынѣ занимаются; присяжные листы 
Имеретинскому народу, приведенному къ присягѣ на 
вѣрность подданства Е. И. В, какъ равно и знамена вслѣдъ за 
симъ имѣютъ быть къ в. выс-у отправлены. Въ разныхъ 
дѣйствіяхъ сей экспедиціи выстрѣлено ядеръ 32, гранатъ 35, 
боевыхъ патроновъ полковъ Кавказскаго гренадерскаго 380, 
9-го Егерскаго ружейныхъ 3,368, штуцерныхъ 692, 
Бѣлевскаго мушкетерскаго 1,040. Съ нашей стороны убито 
9-го Егерскаго полка егерей 5,  ранено онаго же полка кап. 
Вронскій, егерей 8; Бѣлевскаго мушкетерскаго рядовыхъ 2 и 
сверхъ онаго убитъ Грузинскій кн. Заалъ Амиреджибовъ, а 
изъ чи-  ела Мингрельскаго и Лечгумскаго войска убито и 
ра-  нено 11 чел.; со стороны же Имеретинцевъ по раз- 

*) Къ сожалѣнію, этого приложенія въ дѣле не оказалось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нымъ достовѣрнымъ извѣстіямъ убито и ранено какъ въ 
сражении съ сердаремъ кн. Кайхосро Церетели такъ при 
атакахъ разныхъ крѣпостей и разсѣяніи скопищъ 
возмутителей до 100 человѣкъ. 

326. Тоже, отъ 11-го апрѣля 1810 года, № 302. — 

Кутаисъ. 

Царевичъ Константинъ, получа письмо в. выс-а, въ 
которомъ вы изволили его приглашать пріѣхать въ Тифлисъ, 
прибылъ ко мнѣ въ Кутаисъ и объявилъ, что онъ, поручая 
себя во всемъ волѣ в. выс-а, согласенъ исполнить 
предложеніе ваше въ томъ предположеніи, что онъ обратно 
будетъ отпущенъ въ Имеретію, для чего и просилъ меня о 
возвращеніи ему разныхъ деревень, принадлежащихъ 
прежде къ владѣнію Сабатони-швило, но поводу коему я его 
вмѣстѣ съ полк. Лисаневичемъ и кн. Елизбаромъ 
Эристовымъ какъ о томъ, такъ и о другомъ увѣрилъ, и по 
устроеніи съ нимъ нужнаго для его отъѣзда, отбылъ онъ 
отсель вчерашняго числа въ свою деревню Терджолу, 
отколь онъ 13-го числа сего мѣсяца съ означеннымъ 
полковникомъ имѣетъ отправиться къ в. выс-у. Полк. 
Лисаневичъ вмѣстѣ при томъ лично донесетъ в. выс-у какъ о 
семъ царевичѣ и другихъ предметахъ бывшей Имеретинской 
экспедиціи, такъ и въ разсужденіи положенія о 
предполагаемой Ахал- цихской экспедиціи и сопряженныхъ 
съ оною обстоятельствахъ. 

327. Предписаніе гем. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 11-
го апрѣля 1810 года, № 303. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ в всб. № 252 предписываю вамъ, 
если остающіяся въ рукахъ преданныхъ царю 3 крѣпости 
Мухури, Сапайчаво и Чквиши, содержимыя нашими 
войсками въ блокадѣ, и но нынѣ не пріобрѣтены, то 
сдѣлайте обѣщаніе моимъ именемъ, что тѣ, кто въ сихъ 
крѣпостяхъ скрываются, будутъ признаваемы всегда за 
непріятелей Е. И. В. и будетъ съ ними такъ какъ съ врагами 
поступаето, лишены будутъ имѣнія и ни они сами, ни-же 
семьи ихъ никогда въ Имеретіи терпимы не будутъ. За 
сдѣланное вами распоряженіе въ разсужденіи приведенія въ 
подданство Осетинцевъ, принадлежащихъ къ Имеретіи и 
расположенныхъ въ верхней части провинціи Рачи и надъ 
Сацеретло, я отдаю вамъ мою признательность. Въ 
разсужденіи царевича Константина, то я весьма того желаю, 
чтобы отправить его сюда съ полк. Лисаневичемъ, что и 
поручаю вамъ 
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непремѣнно исполнить. Относительно же Селим-паши 
Ахалцихскаго, который по рапорту вашему намъ преданъ и 
ничего такъ не желаетъ, какъ соединиться ст, нашими 
войсками для дѣйствія противъ своего соперника Шериф-
паши, съ коимъ вы также открыли сношеніе чрезъ Елизбара 
Эристова,—я поручаю вамъ продолжать сношенія ваши 
какъ съ Селим-пашею, такъ равно и съ соперникомъ его и 
меня по-часту увѣдомлять о ихъ расположеніи. Кн. Елизбара 
Эристова увѣрьте, что его заслуги не останутся безъ 
должнаго награжденія, а о возвращеніи ему подареннаго 
царемъ имѣнія и о вознагражденіи вмѣсто онаго сестры 
царской княгини Андрониковой по соображенію съ 
обстоятельствами дѣла сего доставьте ко мнѣ ваше мнѣніе 
Предположеніе ваше, чтобы оставить при будущемъ 
временномъ правительствѣ мдиван-бека- ми кн. Зураба 
Церетели и Елизбара Эристова, равно и прочихъ нужныхъ 
чиновниковъ, знающихъ подробно тамошний порядокъ, я 
нахожу основательнымъ и ожидаю отъ васъ вскорости 
подробнѣйшаго плана въ разсужденіи учрежденія 
временнаго правительства, ибо на сіе есть Высочайшая водя. 
Согласенъ также и на то, чтобы оставить въ Кутаисѣ маіора 
Панкратьева для исправленія комендантской должности и 
для соблюденія порядка. 

328. Томе, отъ 12-го апрѣля 1810 года, № 305. 

Получа рапортъ в. веб. за № 272 и отдавая совершенную 
мою признательность за пріобрѣтеніе кр. Чквиши, 
расположенной на границѣ Лечгума и Рачи, я ожидаю 
вскорости отъ васъ подробнѣйшаго донесенія какъ о 
пріобрѣтеніи оставшихся еще въ рукахъ преданныхъ царю 
двухъ крѣпостей, такъ равно и реляціи объ отличившихъ 
себя въ военномъ ремеслѣ, о которыхъ я первымъ долгомъ 
поставлю донесть Г. И. и испрашивать достойнаго каждому 
по заслугамъ награжденія. Въ разсужденіи того, чтобы воз-
вратить кн Левану Дадіани кр. Чквиши, съ тѣмъ, чтобы на 
первый разъ оставался въ оной Россійскій караулъ, я на сіе 
васъ увѣдомляю, что возвращать теперь сію крѣпость не 
время, потому что еще совершенно не приведены въ 
благоустройство Имеретинскія дѣла; а поручаю вамъ 
объявить правитель- ницѣ Мингреліи и кн. Левану 
Дадіани,—когда сдѣлано будетъ должное благоустройство и 
порядокъ въ Име- ретш, учредится временное правительство 
к приведена будетъ въ извѣстноегь всякаго принадлежность, 
въ 10 время я пе оставлю сдѣлать о сей крѣпости Должное 
разсмотрѣніе и доставить имъ удовлетворе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ніе; но до тѣхъ норъ пусть они возьмутъ терпѣніе. В. 
веб.-же сколько возможно старайтесь къ скорѣйшему 
окончанію плана временнаго правительства, котораго я 
нетерпѣливо отъ васъ ожидаю; вмѣстѣ съ симъ доставьте ко 
мнѣ также мнѣніе ваше подробнѣйшее, сообразное съ 
умоначертаніемъ и съ обстоятельствами, какъ о сей кр. 
Чквиши, такъ равно и о прочихъ владѣніяхъ Формально обо 
всемъ нужномъ для благоустройства Имеретіи и спокойствія 
народа, не упуская однако-же изъ виду и выгодъ для казны, 
по разсмотрѣніи котораго я представлю вмѣстѣ съ планомъ 
на Высочайшее Е. И. В. утвержденіе. Прошу васъ также не 
упустить удобнаго времени къ устроенію дорогъ какъ для 
сообщенія Грузіи съ Имеретіею, такъ и сей послѣдней съ 
Мингрелею и Гуріею, также и къ Ахалцихской граніщѣ. 
329. Письмо ген. Тормасова къ кн. Зурабу Церетели, отъ 12-

го апрѣля 1810 года, № 306. 

Письмо в. с. чрезъ присланнаго вашего человѣка Какуца 
я получилъ и на оное симъ увѣдомляю, что я лично еще 
просилъ васъ пріѣхать къ полк. Симоновичу и вмѣстѣ съ 
нимъ посовѣтоваться о предполагаемомъ открытіи новаго въ 
Имеретіи временнаго правительства, между членами коего я 
назначаю в с. быть первымъ, управлять по прежнему дѣлами 
Имеретіи, на васъ возложенными, и заботиться о благоу- 
стройсіве и спокойствіи народа по умоначертанію онаго; на 
введеніе же въ Имеретію Россійскихъ законовъ я совсѣмъ не 
имѣю воли Г И. и не знаю, изъ чего в с. сіе заключаете. О 
подвигахъ, оказанныхъ вами на пользу службы Е. И. В., я 
могу увѣрить васъ, чго я не оставлю довести объ оныхъ, 
такъ какъ и объ усердіи сына вашего Григорія, до свѣдѣнія 
Е. И. В. и увѣренъ, что оные, конечно, будутъ награждены 
щедрыми Монаршими милостями О другомъ же сынѣ 
вашемъ кн. Семенѣ, здѣсь находящемся, скажу вамъ, что я 
разумѣю о немь какъ о человѣкѣ достойномъ и вѣрномъ, но 
мнѣ кажется, что онъ не ищетъ со мною такъ познакомиться, 
какъ сынъ вашъ кн. Григорій и рѣдко у меня бываетъ, что я 
отношу болѣе къ его застѣнчивости, нежели какому- либо 
нерасположенію. Впрочемъ, слѣдуя искреннему моему къ 
вамъ усердію, я не премину имѣть попеченія и о его 
благополучіи 

330. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 

13-го апрѣля 1810 года. .№58 

Сей самый курьеръ отправленъ отъ меня съ 
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краткимъ всеподданнѣйшимъ донесеніемъ къ Е. И. В. 
о томъ, что Высочайшая воля относительно Имере- 
тинскаго царства и участи владѣвшаго онымъ царя 
Соломона совершена въ полной мѣрѣ и Имеретія со всѣми 
своими крѣпостями покорена въ теченіи одного мѣсяца 
оружіемъ Е. В.; князья-же Имеретинскіе, духовенство и 
народъ, полагаемый въ 40 т. дворовъ, приведены всѣ на 
вѣрность подданства Всероссійской Имперіи, при чемъ и 
самъ царь сей, возмутившій- ся подданный, причинившій 
большія безпокойства въ здѣшнемъ краю въ продолженіи 
цѣлыхь пяти лѣтъ, принятыми всевозможно мѣрами, будучи 
взятъ въ плѣнъ, привезенъ въ Тифлисъ и находится здѣсь въ 
ожиданіи Высочайшаго рѣшенія объ его участи. 
Видѣвъ лестные для меня опыты благосклоннаго 

вниманія в. с. къ дѣламъ здѣшняго края й увѣренъ будучи, 
что вы принимаете всегда-искреннее участіе въ тѣхъ 
счастливыхъ происшествіяхъ, кои прино- сятъ пользу 
отечеству и службѣ всемплостивѣйшаго Г. И., вмѣняю себѣ 
въ пріятнѣйшую обязанность при семъ случаѣ поздравить 
васъ съ симъ пріобрѣтені- емъ Имеретинскаго царства въ 
непосредственное подданство Россійской Имперіи 

Я счастливымъ себя считаю, что Богъ помогъ мнѣ 
окончить сіе трудное предпріятіе сообразно ми- лосердымъ 
правиламъ Е. И. В. и сходно съ желаніемъ в. с., 
изъявленнымъ въ почтеннѣйшихъ отношеніяхъ вашихъ въ 
моему предмѣстнику и потомъ ко мнѣ, то- есть, чтобы 
стараться исполнить кроткими мѣрами, ибо хотя по 
обстоятельствамъ здѣшнихъ дѣлъ и вы- нужденъ я былъ для 
пользы сего края, ускоривъ рѣ- шеніемъ участи царя 
Соломона и удаливъ его отъ управленія царствомъ 
посредствомъ силы, покорить Имеретію оружіемъ; но, 
благодареніе Богу, при ус- троенныхъ распоряженіяхъ дѣло 
сіе совершено съ весьма малою со стороны нашей потерею 
въ людяхъ убитыми и ранеными и безъ всякаго насилія 
Имеретинскому народу, добровольно принимавшему 
присягу на вѣрность подданства Е. И. В., такъ какъ оружіе 
употреблено было только противу однихъ непокор- ныхъ, 
оружіемъ же сопротивлявшихся. 
Поставляя за долгъ изложить предъ в. с. теченіе сихъ 

быстро пріобрѣтенныхъ успѣховъ, имѣю честь донести, что 
предположивъ въ январѣ мѣсяцѣ воспользоваться 
послѣднимъ зимнимъ временемъ и непремѣнно привесть въ 
устройство Имеретію, какими бы то ни было мѣрами, дабы 
на лѣто имѣть обезпеченнымъ правый Флангъ здѣшняго 
края при военныхъ моихъ противу Турковъ операціяхъ, 
коихъ, судя изъ обсто- ятельствъ, кажется избѣжать будетъ 
невозможно, по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тому что войска ихъ по вѣрнымъ извѣстіямъ уже 
собираются,—я рѣшился испытать всѣ снисходительные 
способы, чтобы обратить бывшаго царя Соломона на путь 
истины и обязать его быть покорнымъ и вѣрнымъ 
подданнымъ Е. И. В., изготовивъ однако- же вмѣстѣ съ тѣмъ 
и войска, чтобы въ случаѣ за- коренѣлой его 
непреклонности, введя оныя изъ Гру- зіи въ Имеретію, 
исполнить сіе и оружіемъ. На каковой конецъ послалъ къ 
царю письмо въ вѣжли- выхъ выраженіяхъ, предлагая ему 
самыя умѣренныя требованія къ исполненію въ 
доказательство его покорности Г. И. и объявилъ при томъ 
открыто, что въ противномъ случаѣ онъ будетъ силою 
оружія уда- ленъ отъ управленія Имеретинскимъ царствомъ. 
Между тѣмъ, получа отъ него письмо, въ коемъ онъ изъ- 
являлъ свое желаніе, чтобы я прислалъ къ нему правителя 
канцеляріи моей н. с. Могилевскаго, обѣщая чрезъ него 
сообщить мнѣ сокровенный свои мысли я поспѣшилъ 
тотчасъ удовлетворить сему его желанию и поручилъ 
правителю канцеляріи моей испытать и истощить всѣ 
убѣждения, чтобы согласить его на требованныя мною 
предложенія отъ священнаго имени Е. И. В., кои состояли въ 
томъ, чтобы онъ въ доказательство раскаянія своего и 
покорности немедленно отправилъ бы депутатовъ къ 
Высочайшему Двору Е. И. В. для принесенія 
вѣрноподданннческой благодарности за принятіе 
Имеретинскаго царства вь вѣчное покровительство 
Россійской Имперіи и для испрошенія при томъ себѣ 
милосердаго прощенія отъ Г. И. за содѣннные имъ въ 
продолженіи цѣлыхъ 5-то лѣтъ проступки, равномѣрно и за 
нарушеніе силы трактата и присяги на вѣрность Е. И. В. 
второе, въ залогъ неотступнаго впредь сохраненія своихъ 
обязанностей далъ бы въ аманаты изъ нѣсколькихъ по 
четнѣйшихъ Фамилій княжескихъ сыновей и въ томъ числѣ 
племянника своего царевича Константина, кои насчетъ 
казны были бы содержимы въ ТифлисѢ и обучаемы въ 
здѣшнемъ благородномъ училищѣ, и третіе, чтобы въ 
доказательство его довѣрія къ войскамъ Е. И. В., оставя 
ущелья и лѣсныя свои убѣжища, из-  бралъ бы мѣстомъ 
пребыванія своего г. Кутаисъ, кинутый имъ при самомъ 
вступленіи въ Имеретію Рос- сійскихъ войскъ. Взамѣнъ же 
сего предложено ему было всемилостивѣйшее нрощеніе во 
всѣхъ прежнихъ его дѣяніяхъ, оставленіе на царствѣ 
Имеретинскомъ при всѣхъ его правахъ и преимуществахъ, 
доколѣ пре  будетъ вѣренъ, также обѣщаніе мое 
ходатайствовать  чрезъ посредство в. с. о пожалованіи ему 
отъ неогра- ниченныхъ щедротъ Г. И., по примѣру бывшихъ 
Гру-  зинскихъ царей, регалій означающихъ царское его 
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достоинство и наконецъ возобновление насчетъ казны 

раззоривхшйся отъ небреженія царскій дворецъ его въ 
Кутаисѣ. Однако-же, сколь ни снисходительны были всѣ сіи 
предложенія, предоставляющія большія пользы для царя 
Соломона, но онъ, совращаемый съ истин- наго пути 
приближенными къ нему совѣтниками, съ неимовѣрнымъ 
упорствомъ отвергъ оныя, осмѣлясь при томъ требовать 
еще, чтобы войска Е. И. В, коихъ онъ не желаетъ имѣть въ 
своемъ царствѣ, были изъ онаго выведены. Почему я, 
получивъ отъ правителя канцеляріи моей увѣдомленіе, что 
никакія убѣж- денія не сильны преломить упорства царя, 
поспѣшилъ самъ на границу Имеретіи для нужныхъ 
распоряже- ній и 15-го Февраля двинулъ въ Имеретію два 
бата- ліона егерей и одинъ гренадерскій разными дорогами 
чрезъ Али; Кортохти и Вахань. Между тѣмъ какъ храбрыя и 
неутомимый войска сіи проходили цѣпь горъ, отдѣляющпхъ 
Имеретію оть Грузіи, со- всѣмъ безъ дорогъ по глубокому 
снѣгу, преодолѣвая препятствія самой природы, и 
перетаскивали боль- шею частію пушки на людяхъ чрезъ 
крутизны и пропасти то между царемъ, полк. 
Симоновичемъ, коему ввѣрено было отъ меня начальство 
надъ всѣ- ми войсками, назначенными для совершенія сей 
экс- педиціи, и правителемъ канцелярии моей продолжались 
переговоры въ Кутаисѣ чрезъ посредство упо- требленныхъ 
на сіе со стороны царя князей и пер- вѣйшаго духовенства, 
кои однако-же не имѣли успѣ- ха по несогласію царя отъ 
недовѣрчивости къ вой- скамъ Е И В. переѣхать на 
жительство въ Кутаисъ, также на выдачу царевича 
Константина, котораго онъ считать равнымъ себѣ въ силѣ, и 
на представленіе аманатовъ по моему выбору, которыхъ я 
назначилъ изъ такихъ Фамилій, кои сильны и имѣютъ на 
царя вліяніе. Итакъ, когда усмотрѣно было, что нельзя ожи-
дать никакихъ успѣховъ отъ переговоровъ и что въ разныхъ 
оборотахъ со стороны царя, который между тѣмъ собирать 
войска, укрѣплялъ крѣпости и переводилъ народъ съ 
имуществомъ въ ущелья и  лѣса, скрывается хитрость, дабы 
проволочь время,  пока дѣсъ покрывающій всю Имеретію 
одѣнется листьями и разольются повсюду глубокія и быс-
трый рѣки, чрезъ кои войскамъ проходить опасно, послѣ 
имѣть всѣ способы къ защищенію себя и поставить въ 
невозможность войска Е. И. В. производить военный 
дѣйствія то полк. Симоновичъ, давая время подвинуться 
баталіонамъ, изъ Грузии посланнымъ, и вступить въ 
назначенный имъ мѣста, имѣя также въ готовности 3 
баталіона собранныхъ     имъ въ Имеретіи изъ войскъ тамъ 
расположенныхъ,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дѣлалъ всѣ нужныя распоряженія къ открытію дѣй- ствій во 
всѣхъ частяхъ Имеретіи въ одно время, наз-  начивъ сему 20-
е число Февраля; 17-го же Февраля отправилъ къ царю 
хранившееся у него письмо мое съ послѣдними и 
рѣшительными предложениями, выше сего помѣщенными, и 
въ которомъ мною требовано было непремѣнно чрезъ три 
дня дать отвѣтъ, соглашается ли онъ покориться священной 
волѣ Е. И. В. и рѣшается ли въ точной силѣ исполнить всѣ 
предложенія? Вслѣдствіе чего, когда бывшій царь Соломонъ 
обнаружилъ себя въ намѣ- реніи противиться войскамъ Е. И. 
В. оружіемъ и прислалъ на третій день къ полк. Симоновичу 
от- вѣтъ, что признаегъ всѣ мои предложенія невозможными 
къ исполнению со стороны его, то взятыми имъ 
заблаговременно мѣрами осторожности 20-го Февраля всѣ 
жители г. Кутаиса, собранные въ церк- вахъ, по совершении 
св. литургіи были спокойно приведены къ присягѣ на 
вѣрность подданства Е. 
И В. и тутъ же въ присутствіи всего народа обнародована 
прокламація отъ священнаго имени Е. В., что отнынѣ 
навсегда царь Соломонъ удаляется отъ управленія 
Имеретинскимъ царствомъ и народъ пріем- лется на вѣчныя 
времена въ непосредственное подданство Всероссійской 
Империи. Въ сіе же самое время и всѣ отдѣленные отряды 
благоразумнымъ ра- споряженіемъ полк. Симоновича въ 
одинъ день въ разныхъ мѣстахъ Имеретіи двинулись для 
обнародо- ванія прокламаціи и привода къ присягѣ народъ, 
который сначала съ свойственною Имеретинцамъ суро- 
востію удалился было въ горы, лѣса и ущелья въ 
предположеніи защищать себя, но видя потомъ кроткое и 
человѣколюбивое обращеніе войскъ Е. И. В. съ тѣми, кои 
добровольно учинили присягу на вѣр- ность, мало по малу 
начали возвращаться въ свои жилища и цѣлыми селеніями 
были приводимы къ присягѣ, особливо по занятіи оружіемъ 
введенными изъ Грузіи въ Имеретію войсками 
сопротивлявшихся пограничныхъ крѣпостей, называющихся 
ключемъ Имеретіи по своему чрезвычайно крѣпкому поло-
жению и по сдачѣ нѣкоторыхъ добровольно; также когда 
Имеретинскій сердарь кн. Кайхосро Церетели былъ съ 
отборными Имеретинскими войсками разбить отрядомъ 
маіора Реута и въ разныхъ другихъ мѣстахъ собравшіяся 
болышя скопища непокорныхъ были или оружіемъ 
разсѣяны или искусными обходами вытѣснены изъ занятыхъ 
ими крѣпкихъ мѣстъ, то не только народъ началъ приннмать 
охотно присягу, но князья и дворяне почти всѣ, 
находившееся въ войскахъ при царѣ, зачали его оставлять и 
яв- 
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дяться для иринятія присяги, опасаясь потерять свои имѣнія 
по опубдпковаиіи полк. Симоновичеыъ обвѣ- щенія, что всѣ 
крестьяне и имущества тѣхъ, кои не явятся и не присягнуть 
на вѣрность Г. И., будутъ взяты въ казну Е. И. В. Съ другой 
же стороны ско- рыя и успѣшныя дѣйствія полк. 
Симоновича, зачав- шаго сближать свои войска, коимъ 
разсѣяны и усмирены многія толпы, заняты важнѣйішя 
крѣпостцы и приведены на вѣрность подданства всѣ 
области, ле- жащія на правомъ берегу Ріона; наконецъ 
появленіе на границѣ 3,000 Мингрельскаго войска подъ 
началь- ствомъ усерднѣйшаго и преданнаго Россіи 
владѣтель- наго кн. Левана Дадіани и Гуріельскихъ то-же 
при Гуріельскомъ владѣльцѣ Маміи Гуріели, котораго я до 
того еще именемъ Е. И. В. объявилъ независимость отъ 
Имеретіи, дабы отвлечь его отъ соедине- нія съ царемъ и 
тѣмъ ослабить сего послѣдняго, столько стѣснили царя, что 
онъ, видя иочти большую часть Имеретіи предавшею себя 
въ подданство Рос- сіи, рѣшился послать ко мнѣ 
митрополита Генатели и кн. Сехніа Цулукидзе съ 
письменнымъ предложе- ніемъ выѣхать въ Вахань для 
свиданія со мною и для подписки согласія на всѣ мои 
прежнія предложе- нія Полк. Симоновичъ согласился 
отправить ихъ ко мнѣ, не прерывая впрочемь своихъ 
военныхъ дѣй- ствій, однако-же они не достигли ко мнѣ, 
возвратись съ дороги по перемѣнившимся тогда 
обстоятельствамъ съ самимъ царемъ отъ счастливого 
оборота дѣлъ, ибо по очиценіи всѣхъ мѣстъ, на правомъ 
берегу Ріона лежащихъ, полк. Симоновичъ, обратя нѣсколь- 
ко ротъ съ присоединенными къ нимъ до 1,500 Леч- 
гумскихъ войскъ въ Рачинскій уѣздъ, оставшійся еще 
непокореннымъ, самъ съ своимъ отрядомъ, соединен- нымъ 
съ Мингрельскими войсками, отважился сдѣ- лать 
наитруднѣйшую переправу на лѣвый берегъ Рі- она, гдѣ 
находился царь съ своими войсками въ укрѣ- пленіи Вард-
цихе, успѣвъ до сего достать до 17-ти большихъ лодокъ 
черезъ передавшихся къ намъ нѣ- которыхъ изъ 
приближенныхъ къ царю людей, не взирая на то, что царь, 
дабы отнять всѣ способы вой- скамъ Е И В. сдѣлать сію 
переправу, предварительно приказалъ всѣ лодки затопить, а 
нѣкоторыя вовсе жечь и имѣлъ всегда сильныи засады 
своихъ войскъ для защищенія берега; но когда при помощи 
Божіей и неустрашимости полк. Симоновича переправа сія 
неожиданно совершилась, то царь объятый страхомъ, не 
дожидаясь приближенія нашихъ войскъ, съ поспѣшностію 
оставилъ съ своими войсками укрѣпленіе Вард-цихе, вь 
которое беспрепятственно вступили войска Е. И. В., а царь 
удалился 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ Багдадъ. Будучи однако-же преслѣдуемъ нашими 
отрядами въ Багдадѣ, Персатѣ и по всѣмъ убѣжа- щамъ и не 
находя мѣста къ укрѣпленію себя, былъ наконецъ загнанъ въ 
неприступное Ханійское ущелье по коему лежитъ дорога въ 
Ахалцихъ, въ то время почти еще непроходимая. Когда же 
храбрый и деятельный полк. Лисаневичъ быстрымъ своимь 
пере- ходомъ чрезъ труднѣйшія горы и обрывы успѣлъ 
обойти его на самой вершинѣ Ханійскаго ущелья и царь 
узналъ намѣреніе полк. Симоновича атаковать его со всѣхъ 
сторонъ, даже въ самомъ ущельи то въ первомъ движеніи 
страха рѣшился было съ нѣ сколькими изъ приближенныхъ 
къ нему людей, оста- вя бывшія съ нимъ войска, уйти и 
пробраться въ Ахалцихъ, чтобы стараться тамъ и въ другихъ 
со- сѣднихъ земляхъ искать себѣ помощи, дабы при со- 
дѣйствіи ихъ производить безпокойствія въ Имеретіи и 
покуситься пріобрѣсіь оную опять подъ свое вла- дѣніе,—
каковое его намѣреніе, если бы было исполнено, то 
впослѣдствіи времени безъ сомнѣніи мог ло бы быть вредно 
и прочное спокойствіо въ Име- ретии возстановить было бы 
трудно; однако-же по- томъ внушеніемъ Божіимъ, оставивъ 
сію мысль, рѣ- шился наконецъ лучше сдаться, положась на 
обыч-  ное сердцу Е. И. В. милосердіе, и покорить судьбу  
свою волѣ всемилостивѣйшаго Г. И. Итакъ возобно-  вилъ 
снова переговоры съ полк. Симоновичемъ и пра  вителемъ 
канцеляріи моей, которые, желая привести  къ совершенно 
благополучному окончанію сіе дѣло, і отважились но 
недовѣрчивости царя къ воискамъ Е  И. В. поѣхать къ нему 
съ 4 чел. въ самое ущелье, гдѣ онъ укрѣпился съ войсками, и 
успѣли разными | убѣжденіями преклонить къ сдачѣ, 
которую онъ на , другой же день совершилъ, будучи 
удостовѣренъ отъ нихъ присягою въ присутствіи всѣхъ его 
войскь что въ особѣ своей онъ будетъ безопасенъ и съ при- 
личными почестями безъ всякаго насилія будеть пре- 
провожденъ въ Тифлисъ, гдѣ должен ь ожидать Вы- 
сочайшаго рѣшенія о своей участи, а войска съ ничъ бывшія 
получатъ совершенное прощеніе и каждый изъ нихъ 
останется при своихъ правахъ и владѣніи собственностію, 
если учинятъ присягу на вѣрность Е. И. В Почему онъ, 
выѣхавь изъ ущелья со всѣми своими войсками и по 
недовѣрчивости своей обойдя отрядъ полк. Симоновича въ 
полуверстѣ по крутой и опасной скалѣ, проѣхалъ въ сел. 
Сазано, принод лежащее его супругѣ, откуда чрезь 3 дни 
отправил ся въ Карталинію въ сопровожденіи болѣе 500 чел 
вооруженной своей свиты и прибылъ благополучно въ 
Карталинію, будучи провожаемъ правителемъ кан- 
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целяріи моей н. о. Могилевскимъ съ козаками. При 
слѣдовзиіи-же его въ Карталиніи предпринялъ было ночью 
бѣжать изъ сел. Дирби, къ Осетинской граница 
прилегающего, но по открытому заблаговременно н с. 
Могилевскимъ ихъ заговору и взятымъ полк. Сталемъ всѣмъ 
мѣрамъ осторожности тѣмъ, что се- леніе сіе окружено было 
вскорости баталіономъ гре- надеръ, эскадрономъ драгунъ и 
козаками,—онъ при двукратномъ своемъ ночномъ 
покушеніи былъ оста- новленъ въ своемъ предпріятіи и на 
другой день со- всѣмъ симъ конвоемъ его провожавшимъ 
пріѣхалъ въ сел. Варіани, куда и я изъ Гори также пріѣхалъ 
для свиданія съ нимъ, послѣ чего онъ въ разговорѣ со мною 
узналъ, что не въ другомъ какомъ либо мѣстѣ какъ только въ 
ТифлисѢ долженъ ожидать Высочайшаго рѣшенія о своей 
участи. Хотя весьма желалъ остаться лучше въ верхней 
Карталиніи, безъ сомнѣ- нія потому, что она прилежитъ къ 
Ахалцихскимъ, Имеретинскимъ и Осетинскимъ границамъ, 
однако-же долженъ былъ согласиться пріѣхать на другой 
день ко мнѣ въ г. Гори, гдѣ всѣ находящееся при немъ 
князья и дворяне приведены къ присягѣ и кромѣ до 100 чел. 
ему нужныхъ прочіе всѣ отпущены были въ домы, а царь 
отправленъ въ Тифлисъ, гдѣ и ны- нѣ находится подъ 
непримѣтнымъ, но строгимъ надъ нимъ надзоромъ, 
пользуясь отдаваемыми ему всѣми приличными почестями 
и трактаментомъ отъ казны Е. И. В., которое я по большому 
числу свиты, состоящей слишкомъ въ 100 чел. конныхъ, 
осмѣлился опредѣлить ему изъ имѣющейся у меня 
экстраординарной суммы на мѣсяцъ по 1,000 р. с. впредь до 
Высочайшаго рѣшенія чрезъ посредство в. с. Впрочемъ 
содержаніе сіе весьма недостаточно по чрезвычайной здѣсь 
во всемъ дороговизнѣ. 
При всеподданнѣйшемъ представленіи въ слѣдъ за симь 

просьбы царя Соломона къ Е. И. В., которую онъ 
изготовляетъ и которая безъ сомнѣнія будетъ заключать въ 
себѣ объявленный уже имъ же- ланія, чтобы отъ милосердая 
Е. И. В просить все- милостивѣйшаго возвращенія ему 
царства Имеретинскаго или, если сіе не благоугодно будетъ 
Е. В., то хотя позволенія окончить дни свои на жительствѣ 
въ Имеретіи, гдѣ покоятся его предки, съ пожало- ваніемъ 
ему для сего хотя небольшаго удѣла въ Име- ретіи, я буду 
имѣть счастіе представить также по сему предмету и мое 
мнѣніе, которое соображая съ пользами дѣлъ здѣшняго края, 
съ ненадежностію на царя, чрезъ цѣлыя пять лѣтъ 
противившагося священной волѣ Е. И. В., также съ 
легкомысліемъ многихъ изъ князей и дворянъ ему 
преданныхъ и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

съ тою приверженностію, какую народъ Имеретин- скій 
всегда имѣлъ къ своимъ царямъ, конечно, не можетъ быть 
иное, какъ чтобы для устройства и спокойствія Имеретіи, 
также дабы лишить народъ всякой надежды видѣть 
возвращеніе своего царя и скорѣе привязать оный къ 
устроенному Россійскому правленію, удалить его въ Россію 
на жительство, опре- дѣливъ достаточное и приличное сану 
его содержа- ніе или всемилостивѣйше пожаловавъ въ какой 
либо изъ Россійскихѣ губерній деревню по смерть его, такъ 
какъ онъ бездѣтенъ. Сіи-то самыя причины по- даютъ 
мысль, что лучше гораздо было-бы имѣть въ Россіи и 
царевича Константина, котораго я не могши теперь 
принужденно отправить въ Россію для всегдашняго 
пребыванія въ оной, такъ какъ онъ прежде еще сдачи царя 
Соломона, самъ добровольно явясь съ раскаяніемъ, принялъ 
присягу на вѣрность Е. И. В, намѣренъ непремѣнно 
отправить главнымъ депутатомъ въ числѣ предполагаемой 
мною къ от- правленію депутаціи отъ лица всего 
Имеретинскаго народа для принесенія 
вѣрноподданнической благодарности за принятіе ихъ въ 
непосредственное подданство Е. И. В. Если на сіе удостоюсь 
ходатайствомъ в с. получить Высочайшее соизволеніе, тогда 
ежели вы изволите признать за нужное оставить царевича въ 
Россіи съ Высочайшей воли Е. И. В., съ вознаграж- деніемъ 
его за имѣніе, находящееся у него въ Име- | ретіи, 
приличнымъ удѣломъ или пенсіономъ, то можно будетъ 
утвердительно положить, что Имеретія у- твердится 
совершенно въ спокойствіи. Осмѣливаюсь при томъ 
представить, что ежели сіе предположеніе благоугодно 
будетъ Е. И. В., то полезно было-бы присоединить 
Имеретинское царство къ Всероссійской Имперіи 
Высочайшимъ Манифестомъ, дабы рѣшить всѣ сомнѣнія 
народа сего. Сына-же царевича Георгія, умершаго третьяго 
года въ России отъ оспы, который еще весьма малолѣтенъ и 
не имѣетъ вліянія на народъ Имеретинскій, я вмѣстѣ съ его 
матерью возьму въ Тифлисъ, гдѣ онъ можетъ воспитываться 
пристойно и имѣть пребываніе свое при матери, которой 
можно будетъ для воспитанія ея дѣтей и въ замѣнъ 
небольшаго имущества ея въ Имеретіи Всемилости- вѣйше 
назначить нѣкоторую прибавку въ пенсіонѣ, получаемомъ 
ею по 1,500 р. с въ годъ. 
О чемъ имѣя честь почтеннѣйше донести в. с, долгомъ 

ставлю засвидѣтедьствовать предъ вами, что по всей 
справедливости заслуживаютъ милосердаго воззрѣнія Е. И. 
В. отличные труды, рвеніе къ служ- бѣ и неутомимая 
дѣятельность, оказанные въ семъ дѣлѣ полк. Симоновичемъ, 
подъ коего благоразумны 
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ми распоряженіями и отличною храбростію совершено 
покореніе Имеретіи; также храбраго и отважнаго полк. 
Лисаневича, быстрыми переходами и искусными обходами 
повсюду перерѣзывавшаго пути во время преслѣдованія 
царя и заградившаго ему дорогу въ Ахалцихъ, пройдя по 
неприступнымъ скаламъ, и наконецъ, правителя канцеляріи 
моей н. с. Могилевскаго, который отлично и ревностно 
трудился во время продолжавшихся съ царемъ 
переговоровъ, потомъ содѣйствовалъ полк. Симоновичу, 
находясь при немъ во все время военныхъ операцій и 
перенеся всѣ трудности бывшихъ тамъ движеній; а 
наконецъ, умѣвъ привлечь къ себѣ довѣріе знатнѣйшаго 
духовенства и приближенныхъ къ царю князей, успѣлъ 
посредствомъ ихъ при открытыхъ вновь царемъ 
переговорахъ преклонить его къ сдачѣ и послѣ во время 
препровожденія царя искуснымъ образомъ открылъ 
заблаговре-  менно заговоръ его къ побѣгу въ Осетію. — 
Почему и обязываюсь предварительно просить покорнѣйше 
в. с. употребить въ пользу сихъ чиновниковъ сильное ваше 
предстательство предъ Е. И В. По полу- чении-же мною 
окончательной реляціи полк Симоновича о всѣхъ дѣйствіяхъ 
я буду имѣть счастіе представить на Высочайшее воззрѣніе 
подъятые труды чиновниковъ, наиболѣе отличившихъ себя 
въ семъ дѣлѣ усердіемъ своимъ на пользу службы, и тогда-
же буду имѣть честь покорнѣйше просить в. с. о пред- 
стательствѣ вашемъ за нихъ предъ Г. П. о всеми-
лостивѣйшемъ ихъ награжденіи. 

ЗЗІ. Тоже, кь военному министру Михаилу Богдановичу 
Барклаю-де-Толли, отъ 13 го апрѣля 1810 года. № 59. 

Съ особеннымъ удовольствіемъ имѣлъ я честь получить 
почтеннѣйшее отношеніе в. выс-а № 3 и видя лестныя ваши 
насчетъ мой выраженія, я отношу оныя единственно къ 
благосклонному вашему расположенію ко мнѣ и пріемлю 
ихъ съ полною искреннею признательностію. Позвольте при 
семъ случаѣ и мнѣ воспользоваться в. выс-а приглашеніемъ 
и съ откровенностію изложить чистосердечныя мои мысли, 
что извѣстныя ваши достоинства и заслуги отечеству 
подаютъ мнѣ несомнѣнную увѣренность, что вы, вступи въ 
управленіе Военнымъ Министерствомъ, не только 
оправдаете въ полной мѣрѣ сіе довѣріе къ вамъ 
всемилостивѣйшаго Г И., достойное вашихъ заслугъ, но 
еще, сколь ни тягостно бремя сихъ обязанностей, в выс-о съ 
новымъ блескомъ окажете отличные подвиги вашего 
служенія отече 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ству. Съ моей стороны, я ничего столько не желай какъ 
найти лестный для меня случай оправдать насамомъ дѣлѣ, 
съ каковою признательностію я пріем- лю ту довѣренность, 
которою в. выс-у угодно было меня почтить и продолженіе 
коей я вмѣню себѣ въ особое удовольствіе. 

Обязанностію себѣ при томъ ставлю увѣдомить васъ, что 
я имѣлъ счастіе исполнить священную волю Г. И., 
предмѣстнику моему, а потомъ и мнѣ Высочайше 
объявленную, чтобы Имеретинскаго царя Соломона,—сего 
вѣроломнаго вассала, цѣлыя 5 лѣтъ возмущавшаго 
спокойствіе здѣшняго края и непріятельски оказывавшаго 
ослушность свою Е И В обратить къ его обязанностямъ 
кроткими мѣрами или въ случаѣ его непреклонности, 
посредствомъ оружія удалить навсегда отъ управленія 
Имеретинскимъ царствомъ. 

И такъ какъ всѣ истощенные способы кротости и 
снисхожденія въ продолженіи 2-хъ лѣть не могли быть 
дѣйствительны къ тому, чтобы побѣдить его упорство и не 
сильны были привесть его къ раскаянію, то и должно было 
прибѣгнуть къ силѣ оружія. Съ симь самымъ курьеромъ 
имѣлъ я счастіе отправить всепод- даннѣйшее донесеніе и 
поздравленіе мое Е. И. В. съ покореніемъ Имеретіи со всѣми 
ея крѣпостями, не- менѣе того поставляю себѣ за долгъ 
поздравить также и в. выс-о съ симъ столь благополучнымъ 
происшествіемъ, увѣренъ будучи совершенно, что вы всегда 
пріемлете искреннее участіе въ тѣхъ дѣлахъ кои относятся 
до пользы службы Е. И. В. При томъ имѣю честь сообщить, 
что быстрые успѣхи оружія Е. В были столь удачны, что 
Имеретинское царство, заключающее въ себѣ 40.000 
семействъ народа въ течении одного мѣсяца покорено съ 
весьма малою со стороны нашей потерею въ людяхъ 
убитыми и ранеными; весь народъ, князья и духовенство 
приведены къ присягѣ на вѣрность подданства 
Всероссійской Имперіи, занято 11 крѣпостей довольно 
важныхъ по своему мѣстоположенію, а именно Свери, 
Чхери, Они, Чидроти, Наагареви, Чхари, Вард-цихе, 
Багдадъ, Чкви- ши, Моди-нахе и Квари, которыя хотя не 
могутъ рав- няться съ регулярными укрѣпленіями, но 
однако-же крѣпко устроены большею частію на крутыхъ 
ска- лахъ и при томъ защищаемы Фалконатами и пушками, 
изъ коихъ каждая имѣла оныхъ по 3 и по 4 Наконецъ, что 
всего важнѣе, то и самъ царь Соломонъ искуснымъ 
движеніемъ отрядовъ, будучи запертъ въ ущельи, взятъ въ 
плѣнъ, привезенъ въ Тифлисъ и находится нынѣ здѣсь въ 
ожиданіи Высочайшаго объ участи его рѣшенія 
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Какими же дѣйствіями совершено сіе предпріятіе,  имѣю 
честь ниже сего изложить въ подробности слѣдующее 

Видя изъ самыхъ обстоятельствъ и заключая по  
извѣстіямъ, многократно подтверждаемымъ, о сборѣ 
Турецкихъ войскъ, что мнѣ нынѣшняго лѣта должно 
готовить себя къ военнымъ операціямъ противъ Турковъ въ 
чемъ бывшій Имеретинскій царь Соломонъ никакъ не 
упустилъ бы дѣлать мнѣ большія помѣхи, я призналъ 
необходимымъ воспользоваться послѣдними зимними 
мѣсяцами, чтобы непремѣнно побѣдить закоренѣлость его 
въ неповиновеніи Г. И. или кроткими способами, съ 
обѣщаніемъ ему оставленія на царствѣ и Монаршихъ 
щедротъ или же рѣшительно оружіемъ удалить отъ 
управленія Имеретинскимъ царствомъ, дабы для 
послѣдующихъ моихъ дѣйствій имѣть обезпеченнымъ 
правый Флангъ здѣшняго края, въ каковомъ предположеніи 
отправилъ я къ царю въ Имеретію правителя канцеляріи 
моей н с. Могилевскаго съ самыми выгодными 
предложеніями и убѣжденіями, чтобы онъ, обратясь на путь 
истины, былъ покоренъ Е. И В и спокойно при всѣхъ своихъ 
правахъ и преимуществахъ управлялъ Высочайше 
ввѣреннымъ ему Имеретинскимъ царствомъ. Между тѣмъ на 
случай его упорства, чтобы не потерять времени, тогда же 
подвинулъ къ границамъ Имеретіи 2 баталіона егерей и 
одинъ гренадеръ въ намѣреніи при первомъ отказѣ тотчасъ 
ввести оные въ Имеретію къ содѣйствію войскамъ тамъ 
расположеннымъ и открыть противъ царя военныя дѣйствія 
Начальствованіе же всѣми войсками, предназначенными кт. 
совершенію сей экспедиціи, ввѣрилъ я опытному полк 
Симоновичу, извѣстному здѣсь по храбрости своей и 
неутомимому рвенію къ службѣ Е. И В. 
Послѣдствія оправдали, что сія мѣра необходима, ибо 

непреклонный царь, ища своей погибели, отвергъ мои 
предложенія и переговоры, болѣе 8-ми дней про-
должавшіеся, открыли только хитрость и намѣреніе царя 
проволочь время, пока лѣсъ, наполняющій всю Имеретію, 
одѣнется листомъ и разольются частыя и быстрыя рѣки, 
дабы симъ средствомъ пріобрѣсти всѣ выгоды къ надежной 
для себя защитѣ, а войска Е И. В. поставить въ затрудненіе 
къ военнымъ движеніямъ Итакъ, когда я былъ увѣдомленъ о 
семъ, то въ тотъ-же день выѣхалъ изъ Тифлиса и поспѣшилъ 
на границу Имеретіи для нужныхъ распоряженій, куда 
прибывъ 15-го Февраля, немедленно двинулъ въ Имеретію 
стоявшіе уже тамъ въ готовности баталіоны по разнымъ 
дорогамъ чрезъ Али, Кортохти и Вахань, приказалъ по 
увѣдомленію полк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симоновича дѣйствовать противъ царя и приводить къ 
присягѣ народъ на вѣрность Г. И, а полк Симоновичу 
предписалъ о принятіи мѣръ для совмѣстнаго въ одно время 
дѣйствія всѣхъ войскъ, командованію его ввѣренныхъ. 
Почему онъ, давая время вошедшимъ изъ Грузіи 
баталіонамъ подвинуться къ назначеннымъ мѣстамъ, 
спокойно продолжалъ обще съ правителемъ канцеляріи 
моей пересылочные съ царемъ переговоры, изготовя между 
тѣмъ въ Имеретіи и Мингреліи находящіяся войска къ 
единовременнымъ дѣйствіямъ. Когда-же все было въ 
готовности, то полк Симоновичъ послалъ имѣвшееся у него 
письмо мое къ царю съ рѣшительными требованіями 
покорности и съ увѣдомленіемъ, что онъ будетъ силою 
оружія лишенъ царства, если не согласится на сдѣланныя 
ему предложенія и чрезъ 3 дня не дастъ отвѣта. Въ 
ожиданіи-же прошествія 3-х-дневнаго срока столь 
благоразумныя сдѣлалъ полк. Симоновичъ распоряженія, 
что когда въ опредѣленное время получилъ отъ царя 
рѣшительный отвѣтъ, что онъ отказывается отъ моихъ 
предложеній, признавая ихъ невозможными къ исполненію, 
то 20-го числа Февраля, въ одинъ день, во всѣхъ частяхъ 
Имеретіи открылись движенія войскъ Е И. В. и начались 
дѣйствія. А онъ, Симоновичъ, взявши предварительно всѣ 
военныя осто- рожности, не медля ни одного часа по 
полученіи сего царскаго отзыва, приказалъ во всѣ церкви г. 
Ку- таиса собрать народъ и тогда-же по прочтеніи моей 
прокламаціи, писанной отъ священнаго имени Е И. В, о 
томъ, что царь Соломонъ отнынѣ навсегда удаляется отъ 
управленія Имеретинскимъ царствомъ и Имеретіи на 
вѣчныя времена пріемлется въ непосредственное 
подданство Всероссійской Имперіи, привелъ всѣхъ жителей 
г. Кутаиса къ присягѣ на вѣрность Е. И В., которые видя 
войска вездѣ готовыми, приняли оную безъ всякаго 
сопротивленія. Съ другой же стороны отряды изъ Грузіи 
посланные, съ неимовѣрною трудностію пробравшись по 
чрезвычайно глубокому снѣгу чрезъ высочайшія горы, 
отдѣляющія Имеретію отъ Грузіи, совсѣмъ безъ дороги въ 
сіе время года и преодолѣвъ всѣ препятствія самой натуры, 
разбирая и перетаскивая на людяхъ пушки по крутымъ 
обрывамъ горъ и чрезъ ущелья, подоспѣли въ назначенныя 
имъ мѣста въ одно время съ открытыми полк. 
Симоновичемъ дѣйствіями, и завладѣвъ пограничными 
крѣпостями, называемыми ключомъ Имеретіи, то силою 
оружія, то добровольною сдачею, начали приводить разныя 
селенія къ присягѣ на вѣрность Россіи. Сначала однако 
жители Имеретинскихъ деревень, устрашенные сими 
движеніями 
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войскъ, удалились было изъ своихъ жилищъ въ горы, лѣса и 
ущелья, рѣшась съ свойственною имъ суро- востію 
защищать себя оружіемъ; но видя послѣ кроткое и 
безобидное обращеніе войскъ Е. И. В. съ тѣ- ми, кои 
добровольно пріемлютъ присягу, начали мало по малу 
возвращаться въ свои домы и съ покор- ностію слѣдовать 
ихъ примѣру. Затѣмъ, когда храбрый майоръ Реутъ съ 
ввѣреннымъ ему отрядомъ, со- шедшись съ отборными 
Имеретинскими войсками, бывшими подъ 
предводительствомъ сердаря Имеретіи кн. Кайхосро 
Церетели, счастливо успѣлъ разбить оныя и разсѣять; а 
маіоръ Гедримовичъ съ другимъ отрядомъ, по ущелью 
Лечгумскому долженствовавппй, спустясь по крутой, узкой 
и лѣсистой дорогѣ въ Окрибскую волость, занять крѣпостцу 
Чхари, умѣлъ двукратными искусными движеніями сдѣлать 
по труд- нѣйшимъ дорогамъ удачный обходъ въ тылъ засѣв- 
шимъ въ 2,000 ІІмеретинскимъ войскамъ и симъ способомъ, 
не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, вытѣс- нить ихъ изъ засѣкъ 
и разсѣять; также ускореннымъ распоряженіемъ полк. 
Симоновича занято было все мѣстечко Чхари войсками Е И. 
В., принадлежащее царевичу Константину и весьма крѣпкое 
по своему мѣстоположенію то вся Имеретіи, устрашенная 
столь быстрыми успѣхами оружія Е. И В., начала прекло-
няться къ покорности и уже не только жители деревень, но и 
многіе изъ князей и дворянъ, кои всѣ почти безъ изъятія 
находились въ войскахъ при царѣ, стали передаваться къ 
намъ и принимать присягу.—Полк.-же Симоновичъ, 
неутомимый въ дѣятель- ности, между тѣмъ дѣлая 
безпрерывныя движенія, предуспѣлъ, разсѣявъ нѣсколько 
скопищъ противни- ковъ, занять всѣ крѣпкія мѣста въ 
области Ваке, называемой матерью Имеретии, и приведя 
оную въ подданство Е. И В., такъ какъ и всю волость Окриб-
скую, очистилъ совершенно всѣ мѣста лежащія по правому 
берегу р Ріона. 
Послѣ каковыхъ успѣховъ оставался еще непо- 

кореннымъ обширный и крѣпкій уѣздъ Рачинскій и мѣста 
лежащія по лѣвому берегу Ріона, гдѣ самъ царь находился 
съ собранными имъ войсками, держась въ укрѣплении Вард-
цихе, служившемъ ему всегдашнимъ мѣстомъ пребыванія и 
крѣпкимъ убѣжищемъ со времени вступленія Россійскихъ 
войскъ въ Имеретію. Полк. Симоновичъ командировалъ въ 
Рачу маіора Гедримовича съ тремя ротами Бѣлевскаго 
мушке- терскаго полка и 1,500 чел. храбрыхъ и надежныхъ 
Лечгумскнхъ войскъ, поручивъ ему привесть сей уѣздъ къ 
присягѣ на вѣрность Е. И. В. и занять всѣ важ- ныя 
крѣпости, коихъ въ семъ уѣздѣ весьма доволь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

но,— что все и приведено уже къ окончанію. Самъ полк. 
Симоновичъ, предположивъ съ двухъ стороиъ атаковать 
царя съ его войсками въ самомъ укрѣплениі Вард-цихе, 
предписалъ маіору Реуту, командовавше- му баталіономъ 
егерей, присоедини къ себѣ изъ Чхари роту Кавказского 
гренадерскаго полка и переправясь р. Квирилу, итти по 
берегу ея прямо къ Вард-цихе а двумъ ротамъ Кавказскаго 
полка цри маіорѣ Ка- латузовѣ велѣлъ подвинуться изъ 
Кутаиса и стать на правомъ берегу Ріона прямо противъ 
Вард-цихе для оказательства и чтобъ тѣмъ закрыть 
намѣреніе свое предпринять трудную переправу чрезъ р. 
Ріонъ ниже соединенія оной съ Квирилою и оттоль итти 
вверхъ ' по Ріону къ Вард-цихе-же. Послѣ чего, выступивъ 
съ баталіономъ Кавказскаго гренадерскаго полка, со-
единился въ сел. Джихейши съ 3-мя ротами Бѣлев- скаго 
мушкетерскаго полка и съ Мингрельскими войсками, въ 
3,000 туда подоспѣвшими при владѣтель- номъ 
Мингрельскомъ кн. Леванѣ Дадіани, и занялся  изысканіемъ 
способовъ сдѣлать отважную переправу чрезъ р. Ріонъ,—
глубокую, быструю и весьма тогда отъ дождей и таянія на 
горахъ снѣговъ разлившую- ся. Но какъ бывшій 
Имеретинскій царь Соломонъ  взялъ ту осторожность къ 
недопущенію войскъ Е. 
И В. сдѣлать сей переправы, что всѣ лодки на Ріо  нѣ въ 
скрытыхъ мѣстахъ приказалъ затопить, а нѣ-  которую часть 
и совсѣмъ сжечь, то онъ нашелся бы , въ невозможности 
успѣть въ семъ предпріятіи, если бы не удалось ему и 
правителю канцеляріи моей переманить на свою сторону 
нѣсколькихъ князей и дво- рянъ, находившихся при царѣ и 
ему приближенныхъ, которые доставили къ нему 17 
большихъ лодокъ, спо- собныхъ къ построенію паромовъ. 
Тогда, не теряя  времени, успѣлъ онъ удачно скрытымъ 
образомъ, при жестокой бурѣ отъ моря и сильномъ дождѣ, 
переправить свой авангардь подъ командою Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка маіора Щелкачева, въ 2-хъ ротахъ, 
состоящій, который исполнилъ сіе успѣшно, не бывъ 
открыть бывшими на противномъ берегу царскими  
войсками и овладѣлъ какъ переправою, такъ и близ-  кимъ 
оной сел. Чквиши, которое тогда же было при  ведено къ 
присягѣ на вѣрность Е. И В., потомъ, но-  строя паромы, 
полк. Симоновичъ тотчасъ перепра- вился со всѣмъ уже 
своимъ отрядомъ. 
Исполненіе же сего смѣлаго и неожиданная ца-  ремъ 

предпріятія въ такую его привело робость, что  онъ, не 
взирая на подѣланныя имъ повсюду крѣпкія засады, гдѣ 
должно было проходить сему отряду, ни на укрѣпленіе, въ 
которомъ онъ держался, ни-же на знатное число своихъ 
войскъ, въ ту-же ночь, оставя 
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Вард-цихе, бѣжалъ съ своими войсками въ Багдадъ. Между 
тѣмъ маіоръ Калатузовъ, дѣлавшій оказатель- ство противъ 
самаго Вард-цихе, извѣщенный о семъ побѣгѣ и получивъ съ 
другаго берега отъ жителей лодки, переправился съ 2-мя 
ротами и занялъ оными укрѣпленіе Вард-цихе. Въ то время 
полк. Симоно- вичъ пошелъ вслѣдъ за царемъ къ Багдаду, 
откуда онъ равномѣрно будучи выгнанъ и преслѣдуемъ на-
шими отрядами по всѣмъ его убѣжищамъ, былъ наконецъ 
загнанъ въ неприступное Ханійское ущелье, по коему 
лежитъ дорога въ Ахалцихъ. Когда-же храбрый и отважный 
полк. Лисаневичъ быстрымъ сво- имъ движеніемъ, 
преодолѣвъ неимовѣрныя трудности въ переходѣ чрезъ 
высокія и опасныя горы, явился неожиданно на самыхъ 
вершинахъ сего ущелья въ перерѣзъ дороги и, такъ сказать, 
сѣлъ на самую голову, то царь, предузнавая намѣреніе полк. 
Симоновича атаковать его съ двухъ сторонъ въ самомъ семъ 
гнѣздѣ, въ первомъ движеніи своего страха преднамѣрился 
было, оставя войска, съ самымъ ма- лымъ только числомъ 
своихъ приверженцевъ пробраться въ Ахалцихъ и тамъ у 
разныхъ своихъ со- сѣдей искать себѣ первоначально 
убѣжища, а потомъ и помощи къ возвращенію Имеретіи, что 
если-бы исполнилось, то хотя бы никогда не удаюсь ему 
овладѣть Имеретіею, однако-же по легковѣрію Имере-
тинскаго народа и по привязанности, питаемой ими къ 
своимъ царямъ, долго невозможно бы было истребить 
партій возмутителей, ни-же устроить проч- наго порядка и 
имѣть .безопасный по всей Имеретіи сообщенія. однако-же, 
внушеніемъ Божіимъ царь, от- мѣнивъ сію мысль, призналъ 
за лучшее сдаться, почему полк Симоновичъ и правитель 
канцеляріи моей, желая съ совершенными успѣхами 
окончить сіе дѣ- ло, рѣшились по недовѣрчивости царя къ 
войскамъ Е И. В. и для лучшаго убѣжденія его поѣхать къ 
нему съ 4-мя только человѣками въ самое ущелье, гдѣ онъ 
былъ укрѣпленъ съ своими войсками. Наконецъ убѣжденія 
ихъ и увѣренія о милосердіи Е. И. В., также обѣщаніе, что въ 
особѣ своей онъ будетъ без- опасенъ и съ приличною 
почестію будетъ препровож- денъ до Тифлиса, гдѣ онъ 
долженъ остаться, пока по- слѣдуетъ Высочайшее рѣшеніе 
его участи, равномѣрно, что войска съ нимъ бывшія будутъ 
прощены и каждый останется при своихъ правахъ и 
владѣніи собственно- стію, если они учинятъ присягу на 
вѣрность Е. И. В., рѣшили сего непокорнаго царя 
повергнуть судьбу свою въ милосердіе Г. И. Такимъ 
образомъ онъ, будучи взять, выѣхалъ изъ своего ущелья и 
препровож- денъ правителемъ канцеляріи моей до 
Карталиніи, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не покидая ни на минуту своего страха и недовѣр- чивости 
къ Россійскимъ войскамъ,—что самое вложило ему было 
мысль уже въ Карталиніи изъ сел. Дирби, близкаго къ 
лѣсамъ прилегающимъ къ грани- цѣ Осетинской, 
предпринять въ ночь набѣгъ со всею своею вооруженною и 
больше конною свитою, состоявшею изъ 500 человѣкъ; но 
заговоръ сей, благовременно открытый искуснымъ образомъ 
чрезъ правителя канцеляріи моей, и взятыя скороспѣшно 
мѣры осторожности полк. Сталемъ, успѣвшимъ собрать изъ 
окружныхъ селеній 7 ротъ, 1 эскадронъ драгунъ и до 70 
человѣкъ козаковъ и окружить двумя цѣпями сел. Дирби, 
преградили ему всѣ пути къ побѣгу и двукратное къ сему 
его покушеніе въ продолженіи ночи осталось 
безуспѣшнымъ. На другой же день сей знаменитый 
плѣнникъ со всѣмъ симъ конвоемъ былъ препровожденъ въ 
сел. Варіани, куда и я для свиданія съ нимъ выѣхалъ изъ 
Гори. Теперь находится онъ въ ТифлисѢ хотя подъ 
непримѣтнымъ, но строгимъ надзоромъ, пользуясь всѣми 
почестями, приличными его сану, и ожидаетъ милосердой 
воли Монарха о своей участи. 
О каковыхъ подробностяхъ сего важнаго пріо- брѣтенія 

почтеннѣйше увѣдомляя в. выс-о, обязываюсь самою 
справедливостию присовокупить, что не- имовѣрны были 
труды войскъ Е. И. В., дѣйствовав- шихъ въ сей экспедиции, 
какь отъ безпрерывныхъ движеній по лѣсамъ, ущельямъ и 
крутизнамъ горъ, такъ и отъ годоваго времени, въ которое 
продолжались безпрерывные дожди, отъ чего не только 
рѣки весьма поднялись и выступили изъ береговъ, но даже и 
самые ручьи, коихъ тамъ весьма много, обратились въ рѣки 
и войска Е. И. В. преодолѣвали большія за- трудненія въ 
переходѣ оныхъ, бывъ всегда почти въ водѣ,—слѣдственно 
по самой истинѣ заслуживаютъ милосердаго къ нимъ 
воззрѣнія и уваженія Е. И. В. ихъ подвиговъ. О чемъ при 
поднесеніи мною все- подданнѣйшей релящи, когда таковая-
же окончательная будетъ получена мною отъ полк. 
Симоновича, подъ коего распоряженіемъ и начальствомъ 
совершено сіе покореніе, я не премину всеподданнѣйше 
свидѣтельствовать предъ Е. И В., равно какъ и о подвигахъ 
наиболѣе отличившихъ себя чиновниковъ въ семъ дѣлѣ 
усердіемъ, ревностію къ службѣ и особенною 
дѣятельностію. 

332. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 15-го 

апріьля 1810 года, 324 324.—Кутаисъ. 

Свѣтлѣйшая царица Марія Каціевна еще съ вы- 
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ѣздомъ царя Соломона отсель имѣетъ свое пребы- ваніе въ 
дер. Сазано, собственно ей принадлежащей, и пользуется 
доходами какъ съ оной деревни, такъ и другими. Бывшихъ 
царскихъ денегъ въ сборѣ ни- какихъ не имѣется, потому 
что съ завтрашнимъ чис-  ломъ кончается срокъ откупу какъ 
таможни, такъ красильнямъ и прочему; ежели какія деньги 
въ остат- кѣ окажутся, то по счету таможенному (который и- 
мѣлъ въ прошломъ году откупъ за 97 кесъ) оныя видны 
будутъ, счетъ-же сей дѣлаютъ сахлтхуцесъ кн. Церетели и 
ввѣреннаго мнѣ полка маіоръ Панкрать- евъ и для повѣрки 
царскихъ баратовъ и разныхъ цѣнъ съ здѣшнимп купцами; 
гоміи-же и вина весьма малое количество и сіе въ разныхъ 
мѣстахъ осталось, которое я также съ сахлтхуцесомъ кн. 
Церетели привожу теперь въ извѣстность. Объ отданіи онаго 
откупа на будущее время публиковано уже мною здѣсь, 
также и писано о семъ же комендантамъ въ Тифлисъ и Гори. 
Что-же до царевны Дареджаны, супруги бывшаго царевича 
Георгія, живущей въ Мин- греліи, то я на два мои письма къ 
ней и Мингрельской правительницѣ о переѣздѣ ея съ дѣтьми 
въ Тифлисъ еще никакого не нолучалъ отвѣта; коль-же ско-
ро она прибудетъ сюда, то не замедлю оную отправить туда 

333. Тоже, отъ 29-го ащпъля 1810 года, № 354.— 

Кутаись. 

Присяжные листы, по коимъ въ послѣдней эк- спедиции 
Имеретинское духовенство, князья, дворяне и весь 
Имеретипскій народъ, какъ равно и Осетинцы приведены къ 
присягѣ на вѣрность подданства Е. И. В., именно-же въ г. 
Кутаисѣ, Ваке, Джихей- ши, Самикелао, Сачилао, Хони, 
Пицис-каци, Окрибѣ, Рача, Чквиши, Чхари, Мухури, 
Аргуети, Кацхе, Ква- цихе, Циркоали, Сацеретло, Свери, 
Чхери, Лосіат- хеви, Свири, Зегани, Хани, Багдадъ, 
Саэристо, Са- чино, Сапайчаво, Саджавахо и въ 
Осетинскихъ де- ревняхъ Кударо, Гумьямта, Надарбазеви, 
Квемо-Божа, Большая-Божа, Кобимта, Джач-пари, Цони, 
Замтаре- ти, Джависта, Лето, Геби, Глола и Чіора, какъ рав-
но и доставітяся въ разныхъ крѣпостяхъ знамена царевича 
Юлона, на Персидской матеріи, съ изобра- женіемъ распятія 
Христова и св. Георгія, привязывающееся шелковыми 
шнурками къ 7-ми серебрянымъ гайкамъ; царевича 
Константина на голубомъ и розо- вомъ гарнитурѣ съ 
изображеніемъ св. Георгія и архистратига Михаила, 
пришитое къ древкѣ, и двухъ сердарскихъ князей Кайхосро 
Церетели—на зеленомъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оберѣ и красной дарѣ съ изображеніемъ св. Георгія и 
распятія Христова, пришитое къ древкѣ, и Давида Агіа-
швили на палевомъ и бѣломъ гарнитурѣ съ изо- браженіемъ 
креста, солнца и луны, привязывающееся шелковыми 
шнурками къ 2-мъ серебрянымъ гайкамъ и копьо, при семъ 
в. выс.-у почтеннѣйше представляю. Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка маіоръ Гедри- мовичъ при доставленіи 
ко мнѣ присяжныхъ листовъ Осетинскимъ деревнямъ 
свидѣтельствуетъ объ отлич- номъ усердіи и ревности 
оказанныхъ какъ вь раз- ныхъ случаяхъ въ продолженіи 
бывшей экспедиціи такъ особливо при приводѣ Осетинцевъ, 
живущиѵь въ самыхъ дальнѣйшихъ и труднѣйшихъ горахъ 
Кавказа, къ присягѣ на вѣрность подданства Е. И. В 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка шт.-кап. Цуриковымъ 3-
мъ, пор. Іевлевымъ и прап. Лазаревичемъ, также и 
Имеретинскими дворянами Кайхосро Кипіа- ни и Осипомъ 
Чиджавадзе, о которыхъ за понесенные ревностные труды и 
оказаниое усердіе осмѣли- ваюсь покорнѣйше просить в. 
выс-а ходатайства о всемилостивѣйшемъ Монаршемъ 
воззрѣніи.

 
334. Письмо кн. Соломона Леонидзе къ царю Соломону, отъ 
29-го апръля 1810 го,да. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

На другой день по прибытіи моемъ отъ васъ вь 
Аббастуманъ по дѣлу о домахъ (?), сюда пріѣхаль человѣкъ 
съ вѣстьо, что-де царь изволитъ отбыть въ Карталинію для 
свиданія съ Александромъ Петро- вичемъ; съ того времени 
до меня доходятъ разные слухи, а правды не могу узнать. 
Хотѣлъ бы непре- мѣнно пріѣхать къ вамъ, да безъ приказа 
какъ явлюсь? Нынѣ я отправилъ къ Александру Петровичу 
письмо о моей вѣрности; в в сами знаете, какъ 
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я желалъ, чтобы съ обѣихъ сторонъ было благо-
устройство, а потому прощу васъ заявить о семъ Александру 
Петровичу и какъ мнѣ будетъ приказано, такъ и исполню.—
Слышалъ я еще сплетню, буд- то-бы Эристовы просили у 
васъ мою вотчину съ крѣпостыо. Я только осмѣлюсь 
доложить вамъ ни за какую большую взятку, ни по какой 
нуждѣ вы не передавайте вотчины, вами-же мнѣ пожалован-
ной а если кто другой у меня ее отниметъ, о томъ устроить 
самъ Богъ. Еще вамъ доложу такъ какъ ваше дѣло теперь 
достигло прямо до всемилостиваго Государя, то Онъ 
столько могучъ и милостивъ что не лишитъ васъ престола и 
царства. Не безпокойтесь, и если будете имѣть беззаботное 
состояніе, то моему маленькому Александру принадлежать 
лавки, выстроенный на приданое ея матери,— вамъ легко 
выхлопотать ихъ у Александра Петровича; а это доброе 
дѣло, ибо онъ сирота. 

334. Рапорт полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

30-го апріьля 1810 году, № 347.—Кутаисъ. 

По собраніи мною отъ кн. Зураба Церетели и другихъ 
нѣкоторыхъ свѣдѣніи о прежде бывшемъ въ Имеретии 
правленіи, чиновникахъ царскихъ, доходахъ и о прочемъ, 
сдѣлалъ я предположеніе временному Имеретинской 
области правительству, которое, какъ равно именные списки 
нынѣ полагаемымъ къ оному правительству и округамъ 
областнымъ чиновникамъ и примѣрную опись собственно 
принадлежавшимъ  царю деревнямъ и лѣсамъ, при семъ в. 
выс-у на раз-  смотрѣніе честь имѣю представить. Такъ какъ 
нѣко-  торые изъ оныхъ чиновниковъ для производства дѣлъ 
должны безотлучно находиться въ г. Кутаисѣ, а  потому за 
имѣніемъ своимъ, которое находится въ немаломъ 
разстояніи отъ онаго города, не могутъ имѣть должный 
присмотръ, то и полагается имъ, какъ равно и Россійскимъ 
чиновникамъ жалованье изъ Имеретинскихъ доходовъ; для 
веденія-же онымъ приходу и расходу вѣрнаго счета 
полагается изъ Россійскихъ чиновниковъ казначей, до 
назначенія в. выс-мъ коего осмѣливаюсь представить къ 
исправле-  нію должности казначея ввѣреннаго мнѣ полка 
ауди-  тора Доринскаго. Секретарь Муравьевъ, котораго в. 
выс-о въ повелѣніи сего апрѣля 7-го числа назначить  
изволили, еще ко мнѣ не прибыль, также не имѣю 
снособнаго переводчика для перевода Грузинскихъ и 
Россійскихъ письменныхъ дѣлъ, которыхъ нынѣ множество 
встрѣчаетея, о назначеніи коего и отправлена ко мнЬ, какъ 
равно и двухъ Россійскихъ писарей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

покорнѣйше прошу в. выс-о не оставить вашимъ по- 
велѣніемъ. А дабы не остановить теченія здѣшнихъ дѣлъ, 
особливо-же по разбирательству разныхъ спор- ныхъ 
имѣній, которыхъ также множество оказывается, то я 
Имеретинскихъ чиновниковъ, полагае- мыхъ къ 
правительству и значущихся въ представ- ляемомъ спискѣ, 
привелъ 24-го сего мѣсяца къ присяге, которые и 
продолжаютъ нынѣ здѣсь производство разныхъ дѣлъ; 
окружныхъ-же чиновниковъ я до утвержденія и назначенія 
в. выс-мъ оставилъ, и какъ князья Сехніа Цулукидзе и 
Николай Лорткипанидзе, включенные въ число полагаемыхь 
сихъ чиновниковъ, находятся еще въ ТифлисѢ при царѣ, то 
не угодно-ли будетъ в. выс-у повелѣть пріѣхать онымъ 
князьямъ сюда для исправленія назначенныхъ имъ 
должностей.
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335. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 4-го 

мая 1810 года, № 349. 

Предположивъ отправить къ Высочайшему двору Е. И. В. 
4-хъ депутатовъ отъ лица всего Имере- тинскаго народа, 
нынѣ подъ опытнымъ и благора- зумнымъ распоряженіемъ 
в. всб. покореннаго въ непосредственное подданство 
Всероссииской Имперіи, я 

о семъ имѣлъ уже счастіе всеподданнѣйше представить мое 
мнѣніе и ожидаю на оное Высочайшаго рѣ- шенія; дабы-же 
по полученіи онаго, когда Е. И. В. благоугодно будетъ на сіе 
соизволить, не могли встрѣ- титься ни малѣйшия 
затрудненія въ выборѣ особъ изъ первѣйшихъ 
Имеретинскихъ княжескихъ фами- дій, кои бы по знатности 
своего рода, личнымъ до- стоинствамъ и усердію къ Россіи 
могли быть употреблены въ сіе важное дѣло и съ 
приличіемъ оное исполнить, то поручаю вамъ по мѣстнымъ 
вашимъ свѣдѣніямъ о свойствахъ тамошнихъ знатнѣйшихъ 
князей увѣдомить меня, изъ какихъ бы Фамилій и кого 
именно приличнѣе было назначить въ званіе депутатовъ. 
Нужнымъ однако-же нахожу васъ предварить, что въ числѣ 
4-хъ депутатовъ я предположилъ первымъ изъ нихъ 
непремѣнно отправить царевича Константина, что для 
многихъ причинъ признаю не- обходимымъ; втораго же, кн. 
Сехніа Цулукидзе, бо- лѣе другихъ усердствовавшаго къ 
наклоненію царя сдаться и предать судьбу свою въ 
милосердую волю Е. И. В, къ чему я и постараюсь 
наклонить его по возвращеніи моемъ въ Тифлисъ; если же 
онъ не рѣ- шится по какимъ либо справедливымъ причинамъ 
ѣхать въ С.-Петербургъ въ званіи депутата, то не оставьте 
увѣдомить меня, кого бы изъ сей же Фами- ліи, 
считающейся изъ первыхъ въ Имеретіи, можно было для 
сего выбрать. Затѣмъ изъ Фамилии князей Церетели, во 
уваженіе заслугъ полк. кн. Зураба Церетели, я думаю можно 
было бы послать сына его Григорія, который кажется 
довольно преданъ къ Россіи, и послѣдняго изъ Фамилии 
князей Мике- ладзе иди Агіа-швили, кого признаете 
способнѣе и достойнее, только бы человѣка расположеннаго 
и усерд- наго, дабы награды, какими безъ сомнѣнія будутъ 
удостоены всѣ сіи депутаты, не втунѣ были имъ 
Всемилостивѣйше пожалованы, а достались бы лю- дямъ, 
отъ которыхъ впослѣдствии была-бы и польза для службы Е. 
И. В. ' 

336. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 11-го 
мая 1810 года, № 1654. 

Сего числа, въ 5 часовъ утра, увѣдомили меня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеретинскіе князья Сехниа Цулукидзе и Николай 
Лорткипанидзе съ 4-мя товарищами, что бывшего Йме- 
ретинскаго царя Соломона въ квартирѣ нѣтъ, о чемъ 
извѣстилъ ихъ царскій слуга Ясика Аваліани. По сему 
объявленію я въ тоже время пошелъ въ его квартиру и по 
осмотрѣ действительно царя не оказалось- по распросамъ 
какъ воинскій караулъ, такъ и служители при немъ 
находивппеся отозвались о немъ неизвѣстностію, показывая 
при томъ, что наканунѣ находился въ квартирѣ и послѣ 
ужина легъ спать и ночью чрезъ ворота, гдѣ караулъ, никто 
не прохо- дилъ. О семъ происшествіи съ прискорбіемъ в. 
выс-у донося, присовокупляю, что для поисковъ въ разныя 
стороны посланы обыватели и козаки. 

337. Тоже, ген.-м. барона Розена ген. Тормасову, отъ 
11-го мая 1810 года, № 1959. 

Вчерашняго числа, по полудни въ 8 часовъ, правитель 
Грузіи извѣстилъ меня, что въ немаломъ количестве 
Лезгинская партія показалась неподалеку сел. Дигоми въ 
горахъ, почему дабы оная не могла учинить какого либо 
разграбленія въ селенінхъ, тотчасъ я предписалъ ген.-м. 
Титову 1-му командировать туда при шт.-офицерѣ 2 роты, 
съ коими и правитель Грузии послалъ часть Грузинской 
конницы; а сего числа Тифлисскій комендантъ рапортомъ 
донесъ мне, что онъ по данному отъ меня предписанію оть 
14-го чис- ла минувшаго апреля принялъ меры въ 
предосторож- ности караула, поставленнаго у е. в. бывшаго 
Име- ретинскаго царя Соломона и дабы, не касаясь до его 
сана, а онъ не почелъ-бы себѣ въ обиду, не было поставлено 
часовыхъ внутри залы; 10-го-же на 11-е число сего мѣсяца, 
ночью, часу въ 11-мъ, съ кн. Кай- хосро Церетели, 
переодѣвшись, вышелъ мимо часовыхъ со двора, за 
городомъ-же соединился съ Росто- момъ Церетели, 
Семеномъ Церетели и другимъ Се- меномъ Церетели, 
Григоріемъ и Давидомъ Эристовыми, дворяниномъ Габо-
швили и десятникомъ къ коему изъ табуна подвели 
лошадей. Комендант ь же, отобравъ показанія съ 
караульнаго Офицера, ординар- цевъ и часовыхъ, 
представилъ оныя ко мне, изъясняя при томъ въ рапорте 
своемъ, что после ужина царь ушелъ въ спальню, были 
заперты двери и никто изъ покоевъ не выходилъ и туда не 
входилъ; ча- совые-же поставлены были какъ денные, равно 
и ночные въ такихъ мѣстахъ, мимо коихъ если-бы была 
должная осторожность, никакъ нельзя было никому пройти 
тайнымъ образомъ. О каковомъ случаѣ я съ величайшимъ 
соболѣзнованіемъ донося в. выс-у, имѣю 
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честь донести, что я по сему происшествие предписалъ 
полк. Симоновичу и Сталю 2-му—первому, чтобы имѣть 
строжайппй присмотръ за царицею и если она къ царю 
Соломону или сей будетъ посылать къ ней бумаги, то 
стараться ихъ перехватывать, равно и чиновниковъ тѣхъ, 
кои бѣжали съ царемъ, всѣ семейства заарестовать и тоже не 
выпущать отъ нихъ и не допущать къ нимъ никакихъ и ни 
отъ кого бу- магъ стараться при томъ какъ можно, если 
прибу- детъ царь въ Имеретію, поймать его; — второму о 
томъ чтобы предписалъ начальникамъ постовъ, на-
ходящихся въ крѣпостяхъ Моди-нахе и въ Чхери, имѣть 
строжайшую осторожность. 
Объ открытіи сего происшествія, какимъ обра- зомъ царь 

могъ пройти мимо часовыхъ и о про- чемъ, кто виновникъ, я 
не упущу въ самопоспѣш- нѣйшемъ времени изыскать 
истиннаго виновника и о томъ представить в. выс-у.  

Грузины, находившиеся въ караулѣ на горахъ за дер. 
Табахмела, разстояніемъ отъ Тифлиса верстъ 16, видѣли 
царя Соломона съ тѣми людьми, кои съ нимъ ушли, 
пробирающагося къ сторонѣ Ахалци- ха, по коему дѣлали 
выстрѣлы и видѣли, что одинъ былъ ими раненъ. Ѣдетъ-же 
онъ по усталости лошадей тихо и ошибается дорогами, 
почему сіи Грузины, какъ видѣвшіе уже его, по какой 
дорогѣ онъ слѣ- дуетъ, посланы тотчасъ съ прибавленімъ 
конныхъ Грузинъ въ погоню, а Борчалинскому моураву еще 
по утру отъ правителя Грузіи послано предписаніе, чтобы 
всѣ дороги къ Ахалциху отъ Думаниси пере- рѣзать, изъ 
чего должно надѣяться, что царь Соло- монъ въ какомъ ни 
на есть мѣстѣ будетъ встрѣченъ и пойманъ. 

338. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. барону Розену, 

от 13-го мая 1810 года, № 387.—Елисаветополъ. 

Къ неизъяснимому прискорбію моему получилъ я 
рапортъ в. пр., № 1959, о побѣгѣ бывшаго Имере- тинскаго 
царя Соломона. Я всегда боялся сего и потому при отъѣздѣ 
моемъ изъ Тифлиса словесно и данными повелѣніями 
подтверждалъ многократно о строжайшей осторожности; но 
слабость и оплошность воинской команды, содержавшей 
караулъ, допустила случиться сей непріятности, которая къ 
сожалѣнію моему будетъ стоить несчастія. Распоряжения в. 
пр., сдѣланныя къ прегражденію царю дорогъ, ведущихъ въ 
Ахалцихъ, и къ поимкѣ его, я одобряю въ полной мѣрѣ и, 
много надѣясь на васъ, не сомнѣваюсь, что вы истощите всѣ 
способы и ничего не упустите,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чтобы поймать бѣглеца. На сей конецъ поручаю вамъ 
полк. Лисаневича, если онъ еще въ ТифлисѢ находится, 
немедленно отправить въ Карталинію и предписать ему 
занять командами всѣ Карталинскія дороги къ Ахалциху 
лежащія и собрать партіи надеж- ныхъ Карталинцевъ, 
знающихъ всѣ скрытныя дороги, съ которыми-бы онъ самъ 
старался всемѣрно изловить царя, если онъ будетъ 
пробираться въ Кар- талинію. Буде-же Лисаневичъ уже 
находится при полку, то пошлите къ нему нарочнаго съ 
симъ предпи- саніемъ; также предпишите полк. Сталю, 
Симоновичу и Борчалинскому моураву взять всевозможную 
осторожность и деятельность. Между тѣмъ какъ я изъ 
рапорта в. пр. не вижу подробностей сего нечаянна- го 
происшествія и чрезъ чью оплошность сіе случилось, то 
предлагаю вамъ поспѣшнѣе сдѣлать самое строгое и вѣрное 
изслѣдованіе, при чемъ какъ сіе ближе всего падаетъ на 
коменданта Комнено, которому порученъ былъ присмотръ 
за царемъ, то немедленно отрѣшивъ его отъ должности 
коменданта, нарядите надъ нимъ слѣдствіе, а 
комендантскую должность поручите надежному шт.-
офицеру Херсонскаго гренадерскаго полка. Вслѣдъ же за 
симъ я и самъ спѣшу отправиться въ Тифлисъ. 
339. Письмо царевича Александра къ кн. Отиа Лорт- 

кипанидзе, от 13-го мая хроник. 498 (1810) года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Богъ призрѣлъ на насъ и счастье дома нашего началось. 
Сегодня, т. е. 13-го мая, царь Соломонъ, бѣжавъ отъ 
Русскихъ изъ Тифлиса съ своими князьями, какіе тамъ при 
немъ находились, пожаловалъ въ Котелію. Отъ пяти и отъ 
насъ отправлены во всѣ стороны вѣстники и письма. Знаемъ, 
что и вы изволите быть вѣрны дому Багратіоновъ. Нынѣ 
часъ и время выказать вамъ свое мужество, дѣйствуя въ той 
сторонѣ, чѣмъ вы навѣки одолжите налгь домъ. 

(Приложена печать) 

340. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 17-

го мая 1810 года, № 395. 

Изъ рапорта ко мнѣ ген.-л. барона Розена усмо- трѣлъ я, 
что в. всб. уже увѣдомлены отъ него о по- бѣгѣ царя 
Соломона, случившемся здѣсь въ мое от- сутствіе, къ 
крайнему моему прискорбію, и что вамъ предписано уже 
отъ него принять всѣ мѣры осторожности; въ дополненіе же 
къ тому я считаю нуж- нымъ предписать вамъ еще 
слѣдующее. 
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Царь по побѣгѣ своемъ взялъ дорогу къ Ахал- циху, гдѣ 
для затѣй его, конечно, ближе всего искать ему убѣжища, 
хотя впрочемъ онъ, имѣя тамъ кров- ныхъ у себя 
непріятелей, едва-ли не найдетъ въ семъ мѣстѣ той же 
участи, какой имъ подвергнуть былъ прежній Имеретинскій 
царь Давидъ, имъ свергнутый; а сіе самое и подаетъ мнѣ 
мысль, что можетъ статься онъ поусомнится основать свое 
пребываніе въ Ахал- цихскомъ пашалыкѣ и не намѣренъ ли 
онъ оттоль пробраться въ Персію и тамъ искать себѣ 
покровительства. На всякій однако же случай я считаю не- 
обходимымъ взять слѣдующія мѣры осторожности, если онъ 
при теперешнихъ обстоятельствахъ найдетъ себѣ 
помощника въ Шериф-пашѣ и будетъ вредные свои 
замыслы производить въ дѣйствіе со стороны Ахалциха. 
Во-первыхъ, поручаю вамъ обратить все ваше вниманіе 

на Ханійсное и Загамское ущелья, какъ ближайше къ 
границамъ Ахалциха и удобнѣйшее для предпріятій царя. 
Слѣдственно первоначально нужно привязать къ себѣ 
жителей сихъ ущелій чрезъ пре- доставленіе имъ какихъ 
либо выгодъ по вашему усмо- трѣнію, лишь бы оныя не 
слишкомъ большего стоили пожертвованія для казны Е. И. 
В. Когда же успѣете вы довесть ихъ до такого расположенія, 
что можно будетъ полагаться на ихъ вѣрность, то безъ 
сомнѣнія царь найдетъ чрезъ сіе большое для себя 
препинание. Во-вторыхъ же, въ оба сіи ущелья нужно 
непремѣнно поставить надежныхъ моуравовъ изъ 
вѣрнѣйшихъ и преданныхъ намъ князей, коихъ выборъ 
предоставляю на ваше усмотрѣние, съ тѣмъ чтобы сии 
моуравы, обходясь самымъ кроткимъ образомъ съ народами 
тѣхъ ущелій, дѣлали имъ внушенія для насъ выгодный и 
привлекали бы ихъ нъ вѣрности и привязанности къ 
Россійскому правлетю; при томъ, имѣя не- премѣнно 
достаточный отрядъ въ Багдадѣ противъ самаго Ханійскаго 
ущелья, который долженъ закрывать входъ чрезъ оный въ 
Имеретію, я отдаю на ваше мѣстное распоряжение, чтобы 
также въ самое сел. Хани изъ сего отряда отдѣлить 
достаточную команду. Если по обстоятельствамъ признаете 
сіе по- лезнымъ и неопаснымъ для той команды, тогда при 
преданности къ намъ жителей сихъ ущелій и при согласіи 
ихъ команда сія можетъ подкрѣплять и За- гамцевъ и 
Ханійскихъ жителей и запереть всѣ выходы въ оные изъ 
Ахалциха. 
Равномѣрно поспѣшите занять военною командою 

Храмской шемомивили, поставивъ оную около Ма- рилиси 
или гдѣ признаете за лучшее, и также опре- дѣлите туда 
моурава изъ вѣрнѣйшихъ князей, кото 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рый бы старался держать народъ сей округи въ по- рядкѣ 
и въ спокойствіи. 
За тѣмъ, зная легкомысліе Имеретннскаго народа и 

расположеніе его предаваться всѣмъ вѣтреннымъ 
внушеніямъ, нужнымъ нахожу противу сего взять ту 
осторожность, чтобы лишить царя способовъ дѣ- лать сіи 
внушенія чрезъ тѣхъ особъ, кои въ уважения отъ народа и 
имѣютъ на оный вліяніе. Почему предписываю в. всб. 
царицу Марію и сестру ея княгиню Микеладзе, также сестру 
царскую, жену бѣжав- шаго кн. Малхаза Андроникова, 
посадить въ кр. Поти со всѣмъ ихъ семействомъ и 
примѣчать всемѣрно, чтобы они отнюдь ни съ кѣмъ не 
могли имѣть сообщена или даже сношеній; произвесть же 
сіе въ дѣйствіе старайтесь нечаянно и самымъ скромнымъ 
образомъ, дабы не могло сіе сдѣлать волненія въ народѣ, 
ежели прежде времени будетъ открыто. А имѣніе царицы 
Марии и царской сестры княгини Андрониковой описать въ 
казну и взять подъ казенное вѣдѣніе; что-же принадлежитъ 
до имѣнія княгини Микеладзе, то о семъ я буду ожидать въ 
непродолжительномъ времени вашего мнѣнія, нужно ли 
будетъ также и оное взять въ казну или будетъ полезнѣе 
предоставить владѣніе онымъ Фамилии кн. Микеладзе. 
Предлагаю вамъ также имѣніе кн. Кайхосро Церетели, 

бѣжавшаго съ царемъ, немедленно описать въ казну, 
препоручивъ до времени управлеиіе онымъ кн. Зурабу 
Церетели, объявивъ ему и о побѣгѣ сына его Семена' 
Церетели, съ тѣмъ чтобы онъ старался обратить его на путь 
истины и вызвать къ себѣ, что если имъ будетъ съ 
покорностію исполнено чрезъ 3 мѣсяца, то во уваженіе 
заслугъ его, кн. Зураба Церетели, сынъ его будетъ прощенъ 
и воспользуется всѣми своими правами. Имѣніе же другихъ 
особъ, бѣжавшихъ съ царемъ, какъ-то князей Ростома 
Церетели, Семена Церетели, Григорія и Давида Эристовыхъ 
и дворянина Габуа-швили тотчасъ возьмите въ 
непосредственное вѣдѣніе казны Е. И. В. и семьи ихъ 
содержите въ крѣпостяхъ подъ ка- рауломъ за строгимъ 
надзоромъ, чтобы не имѣли ни какого съ бѣглецами 
сообщенія. 
Полагая, что усердный кн. Елизбаръ Эристовъ по 

извѣстности ему дѣлъ тамошняго края и по его преданности 
можетъ быть вамъ полезенъ, я отправляю его съ симъ для 
нахожденія при васъ и вмѣстѣ съ нимъ также отправляю 
князей, бывшихъ въ свитѣ царя Соломона, которые не 
участвовали въ его побѣгѣ, а именно Давида Абашидзе, 
Георгія Церетели, Отіа Цулукидзе, Сехніа Цулукидзе, 
Николая Лорткипанидзе, Тамаза Лорткипапидзе, Вахтанга 
Микеладзе и свя- 
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щенниковъ Іессея Григола-швили и Семена Гогли- чадзе 
коихъ всѣхъ поручаю допустить до владѣнія ихъ имѣніями. 
Я однако-же въ осторожность взялъ съ нихъ письменное 
обязательство, что они не бу- 

дутъ бѣглецами имѣть никакого сношенія или 
предпринимать что либо вредное, подвергая себя въ 
противномъ случаѣ строгости законовъ и отвѣтствуя своимъ 
имѣніемъ. Копію съ сего обязательства прилагаю здѣсь для 
свѣдѣния вашего и для наблюденія, чтобы оное во всей силѣ 
со стороны ихъ было исполняемо; при томъ не 
безполезнымъ считаю Фамилии князей Цулукидзе и Агіа-
швили, которыя въ Имеретии довольно сильны, значущи и. 
въ уважении отъ народа, стараться привлечь къ нашей 
сторонѣ, для чего и не оставьте оныя всемѣрно 
поддерживать, ежели удостоверитесь, что на ихъ усердіе и 
вѣрность надежно полагаться будетъ можно.  

По поводу присланной ко мнѣ отъ в. всб. копіи съ 
подлиннаго къ вамъ письма отъ Имеретинскихъ 
митрополитовъ препровождаю при семъ мой отвѣтъ, съ темъ 
чтобы вы лично оный имъ вручили съ приличными со 
стороны вашей внушениями по сему предмету, 
придерживаясь содержанію моего письма, съ коего для 
свѣдѣнія вашего прилагаю при семъ ко- пію, и сдѣлали бы 
оное также извѣстнымъ и другимъ князьямъ, кому за нужное 
признаете. 
Въ заключеніе же не могу не присоединить, сколь для 

меня прискорбно то, что оплошность другихъ испортила то 
дѣло, которое совершено было съ пол- нымъ успѣхомъ подъ 
благоразумнымъ вашимъ рас- поряженіемъ, и что побѣгъ 
царя, конечно, сдѣлаетъ нѣкоторую разстройку въ Имеретіи, 
которая безъ сего несчастного случая, при извѣстномъ 
вашемъ усер- дш къ службѣ Е. И. В., была бы безъ сомнѣнія 
приведена вами въ устройство и спокойствіе. Я увѣ- ренъ 
однако-же, что дѣятельность ваша и отличное усердіе къ 
службѣ подадутъ вамъ и нынѣ способы пресѣчь всѣ вредные 
замыслы царя и удержать ввѣ- ренный вамъ край въ 
надлежащемъ порядкѣ, тѣмъ болѣе, что я совершенно 
полагаюсь на вашу опытность и знаю, что вы изъ виду не 
упустите ничего, что только касаться будетъ до спокойствія 
того края. Наконецъ, считаю нужнымъ присовокупить 
также, что содержааіе царицѣ Марии, ея сестрѣ и царской 
сестрѣ княгинѣ Андрониковой, равно и прочимъ се- 
мействамъ князей и дворянъ, кои будутъ вами посажены въ 
крѣпость для строгаго за ними присмотра, я считаю гораздо 
лучше производить съѣстными припасами, доставляя имъ 
оные изъ ихъ же самихъ имѣ- нии, кои будутъ вами описаны 
въ казну, но отнюдь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не давая имъ денегъ, дабы чрезъ оныя не могли они 
сдѣлать какого либо злоупотребленія.

 
 

341. Письмо царя Соломона къ Генатели-митрополиту 
Евтимію, отъ 17-го мая 1810 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Царь Имеретіи Соломонъ съ почтительнымъ упо- 
ваніемъ лобызаю священнѣйшую вашу десницу. За тѣмъ, 
когда сердце мое рѣшительно убѣдилось, что меня хотѣли 
отправить въ Россію, тогда его объялъ огонь разлуки съ 
вами и съ Имеретіею навѣки. Всякой поднебесной славѣ я 
предпочелъ быть съ вами, съ вами радоваться, жить и 
умереть, и 10-го числа сего мѣсяца, въ 2 часа ночи, я 
вышелъ изъ города и въ сопровоязденіи четырехъ Церетели, 
двухъ братьевъ Эристовыхъ, Габуа-швили, всего съ 23-мя 
всадниками пріѣхали въ Ахалцихъ. Теперь я прошу у вашей 
оте- 
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ческой ко мнѣ любви, такъ какъ само ваше сердце 
знаетъ, какою надеждой для меня вы изволите быть 
и сколько мое сердце къ вамъ довѣрчиво,—прошу 
сообразно вашей ко мнѣ отеческой любви оказать 
въ моемъ дѣлѣ участіе и постараться, чтобы пре- 
доставили мнѣ мою землю и тѣмъ обязали и меня, и 
мое царство пролить кровь за вѣрность имъ (Рус- 
скимъ). Объ этомъ хлопочите, да и Имеретинское 
общество подвиньте къ тому-же, господинъ мой. 
Кланяйтесь отъ меня Давиду-настоятелю. А между 
тѣмъ сдѣлайте намъ подмогу виномъ и водкой. 

(Приложена печать царя Соломона) 

Такого-же содержанія письмо и къ Софронію архіепископу Николаоз 
цминдели 

335. Тоже, ко всемъ Лосіатхевцамъ, отъ 17-го мая 

1810 года. 

(Оь Грузинского, аереводъ новый)  

 ...... Я ожидаю отъ вашей преимущественной 

вѣрности ко мнѣ, что положите ва меня ваши головы, 
да и родственные вамъ дома и сосѣдей вашихъ обо- 

дрите, чтобъ не погибнуть вамъ подобно Грузии, жи- 
тели которой подъ властью Русскихъ духовно ѣдятъ 

мясо въ великую пятницу, а тѣлесно въ горькихъ 
мученіяхъ вздыхаютъ о смерти. Сперва и ихъ обма- 
нули клятвою и золотомъ, а нынѣ Грузины не рады 
ни богатству, ни домамъ своимъ; теперь съ бѣдныхъ 
даже за каждаго мертвеца по 3 р. взыскиваютъ, а 
безчестіе домовъ и семей заставляетъ ихъ горько 
вздыхать и стонать и дома ихъ день-ото-дня при- 
ходятъ въ униженіе. Когда Русскіе успѣютъ пора- 
ботить и васъ, тогда ваше положение будетъ еще 
горьше и труднѣе,—и тѣ, которые сегодня сулятъ 
вамъ золото, завтра лишатъ васъ насущнаго; сегодня 
съ честію обходятся съ вами, а завтра, знайте, они 
уронятъ достоинство и честь вашихъ семей,—каче- 
ства, коими онѣ отличаются противу всѣхъ дру- 

гихъ земель. Если я въ чемъ другомъ не служилъ 
Имеретии, то по крайней мѣрѣ извѣстно всѣмъ, что 
любовью и почтеніемъ къ вамъ сердце мое никогда 
не насыщалось Это есть день обнаружѳнія вашей 
ко мнѣ любви и вѣрности, и вы, конечно, исполните 
какъ я пишу; и если по лучшему усмотрѣнію вами 
дѣла вы дадите мнѣ совѣтъ и удостовѣреніе, то чу- 
жихъ войскъ я уже не буду искать, а самъ прибуду 
къ вамъ и какой отвѣтъ получу отъ васъ, такъ и 
поступлю. Будьте также увѣрены, что съ неба-ли 
или съ земли, но я свою жизнь долженъ окончить 
ва Имеретии.—Поспѣшите прислать намъ немного ви- 
на и водки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Приложена печать царя Соломона) 

344. Тоже, къ Кутатели-митрополиту Досиѳею отъ 17-го 
мая 1810 года. 
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Царь всѣхъ Имеровъ Соломонъ докладываю съ упованіемъ 
лобзаше священнѣйшей вашей десницы. Затѣмъ, когда 
сердце мое рѣшительно убѣдилось, что меня хотели 
отправить въ Россію, его объялъ огонь разлуки съ вами и 
вѣчнаго удаленія изъ Имеретіи. Всякой поднебесной славѣ 
я предпочелъ быть съ вами, радоваться съ вами, жить и 
умереть съ вами, рискнулъ своею головой и 10-го числа 
сего мѣсяца, въ исходѣ 2-хъ часовъ ночи, съ Божьею 
помощію ушель изъ города; четверо Церетели, два брата 
Эри- стовыхъ и Габуа-швили съ ихъ людьми, всего 23 вса-
дника, мы благополучно прибыли въ Ахалцихъ. Не-
возможно выразить общую радость большихъ и ма- лыхъ 
по случаю моего пріѣзда сюда. Теперь мое же- лаше 
обращено къ вамъ и ко всей Имеретіи. Если я чѣмъ не 
послужилъ Имеретіи, то всѣ знаютъ, что мое сердце 
никогда не насыщалось любовью къ вамъ и почтеніемъ. 
Вотъ и теперь я не пожалѣлъ своей головы въ виду 
опасности и смерти, лишь бы жить съ вами. Клятвою васъ 
увѣряю, что если-бы моя ссылка доставила Имеретіи 
счастье и свободу, то я принялъ бы ее съ радостью, какъ 
теперь рискнулъ своею головой, чтобъ только съ вами не 
разлучаться; но знаю и вы сами видите, что какъ ваши 
сосѣди подъ властью ихъ (Русскихъ) стонутъ безутѣшно, 
день ото дня роняясь въ Фамильномъ достоинствѣ и 
вздыхая о смерти въ виду безчестія своихъ домовъ и 
семей, такая и еще горьшая, въ сравненіи съ сосѣ- дями 
болѣе тяжкая участь постигнетъ Имеретію, когда они 
убѣдятся въ ея покорности; кому сегодня су- лять золото, у 
того завтра отнимутъ насущное; сего 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дѣтей, честь коихъ въ Имеретіи доселѣ соблюдалась по 
преимуществу. Взгляните на Грузію ее сначала также 
обманули клятвою и золотомъ, а нынѣ тамъ не рады ни 
богатству, ни семейству и желаютъ смерти. Всѣ знаете, что 
они своего обычая для васъ не перемѣнятъ, вашихъ отцовъ 
и дѣдовъ не знаютъ, любви къ вамъ не питаютъ, ни 
соболѣзнованія, какое я имѣю, знаю васъ и вы меня знаете. 
Это есть день усердія и возобновленія пролитой за насъ 
вашими предками крови,—день, въ который, конечно, 
выкажете вѣрность ради вашего освобожденія, тѣмъ 
болѣе, что Имеретія до сего времени особенно отличалась 
во всей вселенной вѣрностью своему наслѣдственно- му 
царю, а вашъ домъ и вы всегда оказывали намъ 
самоотверженіе. Не кладите на себѣ вѣчнаго позора и не 
губите себя подобно Грузии, гдѣ духовно въ великую 
пятницу ѣдятъ мясо, а тѣлесно истязуемые молятъ о 
смерти. Потрудитесь по вашему и ободрите всѣхъ — дома 
болыше и малые, родныхъ вашихъ и всю паству, какая 
есть въ Имеретіи, и тѣмъ выкажите вашу отеческую 
любовь ко мнѣ и могущество. Если вы меня удостовѣрите, 
я самъ войду къ вамъ и уже не буду искать чужихъ войскъ, 
чтобъ не случилось какого противнаго Богу и вамъ дѣла; и 
какой бы отвѣтъ я отъ васъ ни получилъ, будьте увѣрены, 
что ради пребыванія среди васъ, въ Име- ретіи, я долженъ 
окончить мою жизнь,—знайте— Подошлите къ намъ 
немного вина и водки, госпо- динъ мой. 

(Приложена печать царя Соломона) 

345. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 

19-го мая 1810 года, № 418. 

Царевичъ Константинъ находится здѣсь подъ 
поручительствомъ дяди его, ген.-м. кн. Тамаза Орбе- ліани, 
который обязался отвѣчать за него въ томъ, что онъ не 
сдѣлаетъ побѣга. Итакъ онъ будетъ оставаться въ ТифлисѢ 
до полученія мною Высочайшаго разрѣшенія на 
отправленіе въ С.-Петербургъ депу- татовъ отъ лица 
Имеретии, въ числѣ коихъ стар- шимъ депутатомъ я 
предназначилъ царевича, что однако-же я ему еще не 
открывать и нужно чтобы до времени никому сіе не было 
извѣстно, дабы нѣкото- рые легкіе умы не стали насчетъ 
сей дѣлать ему вредныхъ какихъ либо внушеній. 
Безъ всякаго сомнѣнія царь не упуститъ разсѣ- явать 

возмущешя въ Имеретіи, которымъ не безпо- лезно кажется 
было-бы противупоставить дѣйствія 
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такого человѣка, который имѣетъ на народъ большое 
вліяніе. Я не знаю, какимъ-бы образомъ было принято отъ 
народа, если-бы теперь отпустить царевича Константина въ 
Имеретію, съ тѣмъ чтобы онъ, находясь при васъ, спокойно 
пользовался-бы доходами изъ его имѣній, пока нужно 
будетъ отправить депутаціи и не сдѣлало-бы большаго 
перевѣса противъ вредныхъ намѣреній царя присутствіе его 
въ Имеретіи тѣмъ, что князья и духовенство, видя не только 
безобидное обращеніе наше съ тѣми, кои, раскаявшись въ 
прежнихъ своихъ дѣяніяхъ, остаются при исполненіи своихъ 
обязанностей и вѣрны Г. И., но и имѣемъ еще къ нимъ 
полное довѣріе; можетъ быть утвердились-бы болѣе въ 
вѣрности къ Е. И. В. и не подались-бы ни на какія 
обольщенія царя, а народъ, пріобыкши имѣть уваженіе къ 
дому Багратіоновыхъ и почитать царевича Константина за 
наслѣдника Имеретіи, могъ-бы привязанностію къ нему и 
вліяніемъ, какое онъ имѣетъ въ народѣ, быть удержанъ въ 
спокойствіи и отвлеченъ отъ соединенія съ царемъ. Каковую 
мысль мою я почелъ за нужное сдѣлать извѣстною в. всб., съ 
тѣмъ чтобы вы, сообразивъ оную съ мѣстными 
обстоятельствами и съ пользами для насъ, представили-бы 
мнѣ на сіе ваше мнѣніе, котораго я отъ васъ буду ожидать въ 
непродолжительномъ времени, однако-же я рѣшился-бы на 
сіе не иначе, какъ развѣ въ совершенной необходимости и 
при явной для насъ отъ того пользѣ. Впрочемъ-же, если вы 
надѣетесь сами удержать власть нашу въ Имеретіи безъ 
содѣйствія царевича, то я желалъ-бы гораздо лучше, чтобы 
въ народѣ истребить навсегда и помышленіе о царяхъ или 
наслѣдникахъ Имеретіи. Увѣдомляю при томъ васъ, что при 
отправленіи мною Имеретинскихъ князей, оставшихся въ 
ТифлисѢ послѣ побѣга царя, кн. Николай Лорткипанидзе, не 
участвовавшій въ семъ заговорѣ и не подавшій на себя ни 
какого подозрѣнія, явясь ко мнѣ, просилъ о возвращении 
принадлежащаго ему моуравства, которое въ отсутствіе его 
отобрано и отдано Чиджавадзе, почему удовлетвореніе его 
предоставляя на ваше разсмотрѣніе, поручаю вамъ съ 
осмотрительностію отбирать моуравства отъ тѣхъ только, 
кои явно окажутъ себя неблагонамѣренными или 
ненадежными, дабы и спокойныхъ людей не поставить 
противъ себя. Впрочемъ, если вы по разсмотрѣнію найдете 
возможнымъ, чтобы сему Лорткипанидзе по прежнему воз-
вратить моуравство, то разрѣшаю вамъ сіе исполнить, а 
князю Чиджавадзе въ то время можете поручить другое изъ 
казенныхъ имѣній, если онъ по усердію своему того стоитъ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

346. Письмо царя Соломона къ сахлт-хуцесу Зурабу 

Церетели, отъ 23-го мая 1810 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Царь всей Имеретіи докладываю много подобающихъ е. 
с. привѣтствій, желая ему невредимаго пребыванія. Само 
сердце ваше служитъ мнѣ свидѣтелемъ, что я всячески вамъ 
довѣряю, люблю васъ съ дѣтьми и домомъ вашимъ и во 
всякомъ счастьи и несчастій, въ печали и радости вы 
изволите быть моей надеждой. Не измѣняйте же вашего 
расположенія ко мнѣ изъ-ва другаго и не лишайте меня 
вашей отеческой любви; вѣдь я воспитанъ на ващихъ ру- 
кахъ и вы подъяли за меня великую заботу, многократно съ 
вашимъ домомъ оказывая мнѣ самоотверженіе, — сдѣлайте 
же это и нынѣ. Тотъ, кто вамъ противился, — вѣдь вы сами 
знаете, что всѣ его дѣла были предприняты безъ моей воли 
освобожденіе его изъ крѣпости и все прочее произошло отъ 
Русскихъ а я надъ нимъ никакой уже власти не имѣлъ. Когда 
я услыхалъ о томъ, что онъ говорилъ Бежаникѣ насчетъ 
вашей смерти, тогда я былъ такъ встревоженъ, какъ если-бы 
въ меня стрѣляли изъ ружья, но что я могъ сдѣлать? 
Напослѣдокъ открылось, что грозившій вамъ смертью былъ 
моимъ убійцею болѣе и измѣнникомъ. Теперь и его ужь 
нѣтъ и отнынѣ въ Имеретіи никто не явится вашимъ 
противникомъ. Какъ сначала вы изволили быть господинъ и 
повелитель дома, отецъ нашего царства и правитель земли, 
такимъ главнымъ лицомъ и будете. Когда я окончательно 
убѣдился, что хотѣли отправить меня въ Россію, всей 
поднебесной славѣ я предпочелъ жить съ вами, радоваться 
съ вами, въ Имеретіи жить и умереть. Клятвою увѣряю васъ 
и въ томъ, что еслибы чрезъ мою ссылку Имеретіи подучила 
свободу и счастье, то я согласился-бы на то съ радостью; но 
и вы видите, и страна видитъ, какая тяжкая бѣда день ото 
дня постигнетъ ихъ безъ царя. Выйдя изъ Тифлиса 10-го 
числа сего мѣсяца, я благополучно прибылъ въ Ахалцихъ; да 
прибавится вамъ столько жизни, сколько разной помощи и 
заготовленій мнѣ здѣсь обѣщаютъ; но если выйдетъ 
богопротивное дѣло, то на что мнѣ царство? Вы много разъ 
избавляли меня и душевно и тѣлесно, и вотъ часъ вашей 
отеческой обо мнѣ заботы, когда вы попечетесь за меня и 
душею и тѣломъ, обновите кровь вашего дома и вашихъ 
предковъ, выкажете вашъ умъ, разсудительность и вящ- 
шую силу и тѣмъ увѣнчаете всѣ тѣ попеченія и труды, какіе 
отъ юности вы мнѣ оказывали. Я всеконечно знаю, что 
Имеретіи противъ васъ не встанетъ, и увѣренъ, что какъ 
удобнѣе мнѣ туда войти, такъ 
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и приготовите. Больше что я вамъ доложу? Вы сами знаете, 
какъ избавленное вами царство будетъ вѣч- но прославлять 
вашъ домъ и дѣтей вапшхъ и какъ возвеличится ваше имя 
подъ небесами, а затѣмъ воля ваша 

Прочія мои слова, прямыя и истинныя, доложитъ вамъ 
этотъ человѣкъ. 

(Приложена печать) 

346. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

24- го мал 1810 года, № 440.—Кутаись. 

Вскорѣ послѣ побѣга изъ Тифлиса царя Соломона въ 
Ахалцихъ появились здѣсь возмутительный письма отъ 
Ахалцихскихъ Шериф-паши и Таяр-бека, царевича 
Александра и самого Соломона. А какъ слышу, что и еще 
есть нѣсколько таковыхъ писемъ въ рукахъ нѣкоторыхъ 
здѣшнихъ обывателей, то употреблю всѣ мѣры, чтобы и 
ихъ достать. Между тѣмъ, дабы отвратить елико можно всѣ 
вредныя отъ таковыхъ писемъ послѣдствія, я обнародовалъ 
22-го числа сего мѣсяца обвѣщеніе, во-первыхъ, при 
собраніи всѣхъ преосвященныхъ митрополитовъ и немалаго 
числа князей и дворянъ въ г. Кутаисѣ, а потомъ для сего же 
разослать съ онаго во всѣ мѣста Имеретии копіи и по 
одному экземпляру въ Мингрелію и въ Гурію, съ коего 
копію долгомъ поставляю представить при семъ в. выс-у, 
какъ равно и 2 письма отъ Соломона Леонидзе.—одно къ в. 
выс-у, а другое къ царю, до побѣга его ко мнѣ 
доставленный. 

 

347. Письмо кн. Церетели къ отцу его Зурабу Церетели, 
отъ 24-го мая 1810 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Ради Бога, постарайся по дѣлу нашего господина (царя), 
не обрати насъ въ Татаръ; ты можешь помочь и помирить 
царя съ Русскими. Вѣдь мы зна- емъ,—что ты скажешь 
Русскимъ, они то и сдѣлаютъ, да и царь не прочь отъ того, 
что ты ему посовѣту- ешь, лишь бы дали ему остатокъ 
жизни провести Въ Имеретіи; это и для нихъ хорошо. Если 
ни въ чемъ тебѣ не повѣрятъ, то будь на нашей сторонѣ, а 
они пусть завладѣютъ Имеретіею. 
По истинѣ, строго отвѣтишь предъ Богомъ, если не 

похлопочешь по этому дѣлу; тебѣ-то самому, быть можетъ, 
хорошо будетъ у Русскихъ, но дѣтямъ твоимъ и потомству 
будетъ впослѣдствіи такъ дурно, какъ да сдѣлается твоему 
врагу. Я только знаю, что 
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если пожелаешь, обратишь насъ въ Христіанъ, если нѣтъ—
сдѣлаешь Татарами. . . Еще доложу, что под- ражание Гуріи 
и равниннымъ жителямъ никакой пользы вамъ не принесетъ. 
Какъ дѣлали отцы и дѣ- ды, такъ лучше поступать и вамъ, а 
тамъ вы сами знаете. 

Вашъ сынъ (приложена печать) 

349. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Тормасова, отъ 

25-го мая 1810 года, № 68. 

При неограниченномъ усердіи моемъ къ поль- замъ 
службы В. И. В., я считалъ себѣ за особливое счастіе то, что 
Богъ помогъ мнѣ въ полной мѣрѣ совершить священную 
волю В. В. относительно Имеретинскаго царства, не только 
чрезъ покореніе онаго оружіемъ въ непосредственное 
подданство Всерос- сійской Имперіи, но и чрезъ 
пріобрѣтеніе самого царя, взятаго въ плѣнъ и привезеннаго 
въ Тифлисъ къ полному увѣнчанію быстрыхъ усцѣховъ 
побѣдо- носнаго оружия В. И. В. Нынѣ-же, къ душевному 
моему прискорбію, дерзаю донести, что когда во ис- 
полненіе Высочайшей води В. В. отъѣхалъ я въ Ка- рабагъ 
на назначенное мною мѣсто свиданія съ Пер- сидскимъ 
каймакамомъ мирзою Безюргомъ близъ Ас- каранской 
крѣпости, для переговоровъ и постановле- шя перемирія съ 
Персіею, то во время отсутствія моего изъ Тифлиса всегда 
непреклонный и исполненный коварства, бывшій царь 
Соломонъ успѣлъ чрезъ многия обдуманный хитрости 10-го 
числа сего мѣсяца въ ночь уйти изъ своей квартиры и, про-
бравшись мимо стоявшихъ у дверей часовыхъ, также 
оплошнаго караула, въ двухъ мѣстахъ поставлен- наго при 
выходѣ на улицу, выйти даже изъ города и скрыться отъ 
всѣхъ сдѣланныхъ за нимъ на раз- свѣтѣ поисковъ. 
Зная всю важность и пользу для здѣшняго края въ 

овладѣнии особою бывшаго царя Соломона, я въ 
присутствіе мое здѣсь истощалъ всю неусыпность, чтобы до 
перваго удобнаго случая къ отправленію его въ Россію 
уберечь его въ ТифлисѢ, хотя не подъ открытымъ вовсе, но 
неменѣе того подъ строгимъ надзоромъ, не лишая впрочемъ 
почестей приличныхъ его сану, дабы показать здѣшнимъ 
народамъ примѣръ милосердія В. И. В. ко всѣмъ 
подданнымъ, даже тѣмъ, кои впадутъ въ преступленіе и 
тѣмъ самымъ привлечь ихъ довѣріе къ кроткому 
Россійскому правленію. Держась сего правила, сообразнаго 
человѣколюбивому расположенію В. В., и при томъ 
неотступно слѣдуя исполнению обязанностей моихъ на 
пользу службы, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

я при отъѣздѣ изъ Тифлиса не упустилъ снабдить 
полными наставлениями къ бдительному примѣчанію за 
бывшимъ царемъ Соломономъ и въ оправданіе мое имѣю 
счастіе всеподданнѣйше представить въ Высочайшее 
благоусмотрѣніе В. И. В. ордеръ данный мною 
дивизіонному командиру ген.-л. барону Ровену оставшемуся 
въ ТифлисѢ начальникомъ за моимъ отсутствіемъ. Сіи-же 
самыя наставленія неоднократно подтверждены были какъ 
правителю Грузіи, такъ и Тифлисскому коменданту. 
Не взирая на то, царь ва нѣсколько дней до возвращенія 

моего въ Тифлисъ упущенъ изъ-подъ караула и по всѣмъ 
доказательствамъ бѣжалъ въ Ахалцихъ, чтобы искать себѣ 
помощи отъ владѣль- ца сего пашалыка, бывшаго 
Трапизондскаго сераскира Шериф-паши. Я однако-же для 
уничтоженія его замысловъ и для удержанія 
новопокоренной Име- ретіи въ спокойствіи и вѣрности къ В. 
И. В. сдѣлалъ, возвратись 15-го числа сего мѣсяца въ 
Тифлисъ, по мѣстнымъ соображеніямъ съ обстоятельствами 
всѣ нужныя распоряженія, и хотя не могу совершенно ру-
чаться за то, чтобы отъ легкомыслия нѣкоторыхъ вѣт- 
ренниковъ въ Имеретіи не встрѣтились какія либо шалости 
въ продолжении военныхъ занятій моихъ нынѣшняго лѣта 
противу Персіянъ, по несостоянію перемирія съ 
Персидскимъ правительствомъ, о чемъ я подробно 
увѣдомилъ государственная канцлера, также и противу 
Турокъ, кои дѣлаютъ немаловажные сборы войскъ; но, 
полагаясь на помощь Божію, надѣюсь, что при взятыхъ 
всевозможныхъ мѣрахъ осторожности сіе несчастное 
происшествіе не возъ- имѣетъ важныхъ послѣдствій. 
Между тѣмъ какъ сей случай относится къ оплошности 

воинскаго караула, стоявшаго въ самой квартирѣ, гдѣ 
бывший царь имѣлъ свое пребываніе, слѣдственно касается 
не меньше и до коменданта, ко ему сверхъ всѣхъ прочихъ 
городскихъ карауловъ, по его должности ввѣренныхъ, въ 
особенности еще было поручено строгое наблюденіе за 
царемъ то я Тифлисскаго коменданта маіора Комнено, 
отрѣшивъ отъ должности, предалъ воинскому суду обще съ 
офицеромъ, находившимся въ сіе время въ караулѣ. При 
томъ всѣ бывшие тогда въ царской квартирѣ изъ его свиты, 
также и посторонніе, на коихъ падаегь подозрѣние въ 
соучаствовании, бывъ немедленно взяты подъ строгій 
караулъ, находятся нынѣ подъ слѣд- ствіемъ нарочно 
наряженной военной коммиссіи для открытія всей истины 
по сему дѣлу и для излѣдо- ванія, не вспомоществовалъ ли 
кто сему побѣгу изъ здѣшнихъ жителей; что-же найдено 
будетъ коммис- 
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сіею по сему предмету, я за священный долгъ по- ставлю 
донести В. И. В. во всей истинѣ. 
Скорбя душевно о семъ происшествіи, дерзаю 

всеподданнѣйше присоединить, что при первомъ до- 
ставленіи царя Соломона въ Тифлисъ плѣннымъ я никакъ не 
могъ и не осмѣлился тогда-же препроводить его въ Россію 
на всегдашнее пребываніе, по той при- чинѣ что часть 
горскихъ народовъ, Чеченцы и вся Кабарда, чрезъ которую 
должно было его провозить, находились въ возмущеніи, 
которое и донынѣ еще не усмирено; а ген.-отъ-инф. 
Булгаковь съ самою боль-, шою частію войскъ, на Линіи 
расположенныхъ, былъ  за Кубанью для наказанія и 
укрощенія возставшихъ Закубанскихъ народовъ. Всѣ-же 
горцы производили въ то время по дорогѣ большіе набѣги за 
невозможно- стію обнять всѣ тѣ мѣста, чрезъ кои горцы 
могли прорываться по столь малому числу оставшихся тамъ  
войскъ, что даже команды здѣшней дивизіи, послан- ныя на 
Линію для пріема на полки аммуничныхъ  вещей, были тамъ 
употреблены для содержанія кор- доновъ. Слѣдственно при 
таковыхъ обстоятельствахъ отправденіе царя въ Россію 
чрезъ мѣста окруженный со всѣхъ сторонъ бунтующнмъ 
народомъ было совершенно невозможно

Отношение ген. Тормасова къ гр. Румянцову, от 

25- го мая 1810 года, № 69. 

Съ симъ самымъ курьеромъ я всеподданнѣйше донесъ Е. 
И. В. о побѣгѣ бывшаго Имеретннскаго царя Соломона, 
случившемся здѣсь, къ душевному моему прискорбію, 10-го 
числа сего мѣсяца, во время отсутствія моего изъ Тифлиса, о 
каковомъ непріят- номъ случаѣ спѣшу по обязанности моей 
донести в. с., изложа нѣкоторыя подробности сего происше- 
ствія .  
Намѣреніе свое бывший царь соверпшлъ слѣдую- щимъ 

образомъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отужинавъ противъ обыкновенія своего довольно рано, 
онъ легъ въ постель, жалуясь на нездоровье. Между тѣмъ, 
имѣя въ своей спальнѣ приготовленное платье слуги своего, 
въ оное переодѣлся и вышелъ въ залу, гдѣ у дверей стояли 
часовые, и мимо ихъ прошелъ на дворъ. Такимъ-же 
образомъ обманулъ онъ и караульныхъ, въ двухъ мѣстахъ 
стоявшихъ, мимо коихъ необходимо должно было ему 
проходить для выходу на улицу, отвѣчавши на вспросъ ихъ, 
что онъ идетъ за водою, имѣя въ рукахъ большой кувшинъ, 
обыкновенно для воды здѣсь употребляемый. Сія хитрость 
удалась ему потому болѣе, что сіе случилось при самыхъ 
сумеркахъ и прежде того времени, въ которое приказываемо 
было не выпущать никого изъ дому, гдѣ бывшій царь имѣлъ 
свое пре- бываніе; вышедъ-же свободно со двора безъ 
осмотра нарочно приставленныхъ людей, знающихъ его въ 
лицо, кои въ ночное время должны были осматривать 
каждаго выходящаго изъ дому и входящаго туда, имѣлъ онъ 
помощникомъ себѣ, по крайней слабости здѣшней полиціи, 
полицейскаго десятскаго изъ Имере- тинцевъ, давно при 
полиціи служившаго, который по подозрѣнію хотя и былъ за 
нѣсколько дней удаленъ отъ нахожденія при царской 
квартирѣ, но оставленъ при полиціи безъ дальнѣйшаго за 
нимъ примѣчанія и, будучи царемъ подкупленъ, ожидалъ 
его при вы- ходѣ изъ квартиры, проводилъ чрезъ городъ и 
чрезъ вороты, въ ночное время всегда запираемыя, сказав-
шись часовымъ, что онъ—полицейскій служитель, по 
надобности отъ полиции на Форштатъ посланъ, которой 
десятской вывелъ царя изъ города къ садамъ, гдѣ князья, въ 
свитѣ его бывіше, Кайхосро Церетели, Ростомъ Церетели, 
Семенъ Георгія Церетели сынъ, Семенъ Церетели сахлт-
хуцесовъ, Давидъ Эристовъ и Григорій Эристовъ ожидали 
его съ лошадьми, выйдя изъ города еще днемъ по слабости 
полиции, не имѣв- шей за ними должнаго примѣчанія въ 
квартирахъ; лошадей-же какъ царскихъ, такъ и своихъ они 
взяли изъ городскаго табуна, который вѣроятно съ умысла 
былъ за нѣсколько дней до побѣга царя черезъ го- 

 родъ перегнанъ на правой берегъ Куры, о чемъ ни  
губернаторъ, ни комендантъ, ни-же полиция по без- 
печности своей не были извѣстны до самаго сего 
происшествія. Между тѣмъ, когда бывшій царь выкрался 
изъ своего дома, то одинъ изъ его служителей въ 
продолженіи ночи оставался въ его спальнѣ и представляя 
его лице, лежалъ въ постели, а на разсвѣтѣ, вышедши 
оттоль, увѣрилъ приставленныхъ къ наблюденію за царемъ, 
что онъ еще спить; когда же обманъ открылся, то сей 
служитель, воспользо- 

— 273 -



274 
 
 

вившись общимъ смятеніемъ, сдѣлалъ было побѣгъ; однако-
же за нѣсколько верстъ отъ города пойманъ и находится 
теперь подъ строгимъ карауломъ, также и подъ допросами 
нужными для точнаго изслѣдованія сего дѣла.—Съ 
душевнымъ прискорбіемъ донося в. с. о семъ несчастномъ 
для меня происшествіи, обязанностію считаю 
присовокупить, что по окончаніи точнаго изслѣдованія сего 
дѣла нарочно составленною воинскою коммисіею я буду 
имѣгь честь увѣдомить васъ обо всемъ, что будетъ открыто 
по сему предмету. 

Между тѣмъ не оставилъ я тотчасъ по возвращеніи 
моемъ въ Тифлисъ сдѣлать всѣ нужныя распоряженія къ 
тому, чтобы бывшему царю Соломону, который, конечно, не 
преминетъ стараться дѣлать возмущенія въ 
новопокоренномъ Имеретинскомъ царствѣ, сколько 
возможно пресѣчь всѣ къ тому способы и удержать 
спокойствіе въ томъ краю, для чего предписано мною полк. 
Симоновичу сверхъ другихъ мѣръ осторожности наипаче 
наблюдать, чтобы никто въ Имеретіи не могъ имѣть 
сношеній съ бывшимъ царемъ или съ бѣжавшими вмѣстѣ съ 
нимъ въ Ахалцихъ Имеретинскими князьями. А семейство 
царя, какъ-то его супругу царицу Марію, невѣстку и сестру, 
также семейства бѣжавшихъ князей, посредствомъ коихъ 
царю удобно было-бы дѣйствовать во вредъ спокойствія 
Имеретіи, приказалъ я оттоль удалить въ кр. Поти, гдѣ имъ 
не будетъ возможности входить въ сношенія и, содержа 
тамъ прилично ихъ состоянію, имѣть бдительнѣйшій надъ 
ними надзоръ. Имѣнія-же ихъ и крестьянъ предписалъ взять 
въ казну Е. И. В., дабы симъ примѣромъ удержать въ 
вѣрности къ Россіи многихъ легкомысленныхъ особъ въ 
Имеретіи, кои поопасаются рисковать благосостояніемъ 
своихъ семействъ и имуществомъ. 

Тѣмъ болѣе огорчаетъ меня сей случай, что я при 
теперешнихъ военныхъ обстоятельствахъ, долженъ будучи 
съ тѣмъ числомъ войскъ, кое я могъ здѣсь собрать, не оголяя 
пограничныхъ постовъ, въ одно время дѣйствовать въ двѣ 
стороны—и противъ Персіянъ, съ коими не состоялось 
перемиріе, и про- тиву Турокъ, которые дѣлаютъ въ 
здѣшнемъ краю немаловажные сборы войскъ для дѣйствій 
противу меня, не могу свободно удаляться отъ праваго 
моего Фланга для военныхъ надъ непріятелемъ поисковъ, 
дабы не подать смѣлости Ахалцихсному Шериф-пашѣ, 
давшему убѣжище бывшему царю Соломону, предпринять 
покушенія на Имеретію по смежности границъ его владѣнія; 
а при томъ нужно держать въ послушаніи самихъ даже 
Имеретинцевъ, вновь поко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ренныхъ оружіемъ Е. И. В. Впрочемъ, полагаясь на 
помощь Божію, уповаю, что при взятыхъ мѣрахъ 
осторожности, также и при отличномъ усердіи къ службѣ Е. 
И. В. полк. Симоновича, коему отъ мена ввѣрено управленіе 
Имеретіи, всѣ замыслы царя ие возъимѣютъ важныхъ 
послѣдствій. 

351. Тоже, отъ 26-го мая 1810 года, № 80. 

Прежде сего имѣлъ я честь доносить в. с. о 
предположеніи моемъ вызвать изъ Имеретіи царевича 
Константина, съ тѣмъ чтобы въ числѣ депутатовъ, кои 
должны отправиться въ С.-Петербургъ отъ лица всея 
Имеретіи, если на сіе воспослѣдуетъ Высочайшая воля Е. И. 
В., отправить его старшимъ депутатомъ, въ предположеніи 
симъ способомъ удалить его отъ Имеретіи, новопокоренной 
оружіемъ и гдѣ онъ имѣетъ немалое вліяніе на народъ; 
нынѣ-же спѣшу донести вамъ, что онъ по требованію моему 
не отказался пріѣхать въ Тифлисъ и находится здѣсь 
получая опредѣленное ему отъ меня содержаніе по 500 р. е. 
въ мѣсяцъ, которое я вынужденъ былъ ему назначить, судя 
по многой у него свитѣ и для того, чтобы сколько можно 
приласкать его и привлечь въ довѣріе. Теперь онъ просилъ 
меня отправить своего дворянина въ С.-Петербургъ съ 
письмомъ къ своей матери царицѣ Аннѣ Матвѣевнѣ, доселѣ 
пребывающей въ неудовольствіи противъ него за побѣгъ, 
учиненный имъ изъ Тифлиса при предмѣстникѣ еще моемъ 
покойномъ ген. кн. Циціановѣ, съ испроше- ніемъ отъ нее 
себѣ прощенія въ семъ его преступленіи. Я же думаю, что 
цѣль его есть ходатайствовать посредствомъ матери своей 
въ испрошеніи себѣ отъ Е. И. В. всемилостивѣишаго 
соизволенія быть остав- лену на жительствѣ въ Имеретіи 
при владѣніи собственно ему принадлежащимъ имѣниемъ, 
которое въ Имеретіи довольно значущее. Что-бы впрочемъ 
подъ симъ ни скрывалось, но я, дабы не огорчить его, такъ 
какъ онъ еще до плѣненія бывшаго царя Соломона, явясь 
добровольно, принялъ присягу на вѣрность Е. И. В. и своею 
же волею но позыву моему пріѣхалъ въ Тифлисъ, не могъ 
отказать ему въ семъ желаніи и далъ позволеніе отправить 
его дворянина въ С.- Петербургъ. Между тѣмъ, какъ 
несчастный для меня побѣгъ бывшаго царя Соломона, 
случившійся въ мое отсутствіе, нанесъ уже мнѣ 
неизъяснимое прискорбіе, то я въ предосторожность взялъ 
къ спокойствію своему мѣры и противъ царевича 
Константина именно же, по согласію роднаго дяди его, 
брата царицы 
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Анны Матвѣевны, ген.-м. кн. Тамаза Орбедіани, осча- 
стливленнаго обильными щедротами отъ Е. И. В., поручилъ 
я ему въ бдительнѣйшій надзоръ его племянника, объявя 
ему, что онъ отвѣтствуетъ чиномъ, имѣніемъ и всею своею 
семьею по всей строгости законовъ за поведеніе царевича 
Константина и что онъ не предприметъ вреднаго намѣренія 
къ побѣгу. Симъ способомъ я избѣжалъ необходимости 
содержать его подъ строгимъ карауломъ, что было бы и 
несправедливо съ нашей стороны, потому что онъ 
добровольно во всемъ покорился и могло бы отвратить отъ 
насъ довѣріе каждаго, но чего, однако-же, безъ сего способа 
мнѣ нельзя было бы не исполнить, видѣвъ уже 
огорчительный для меня примѣръ надъ бывшимъ царемъ. 
Такимъ образомъ, въ ожиданіи о судьбѣ его Высочайшаго 
разрѣшенія Е. И. В. чрезъ посредство в. с., я, удержавъ его 
здѣсь, буду и съ своей стороны стараться не выпускать его 
изъ виду, для чего намѣренъ взять его съ собою въ 
нынѣшній походъ вмѣстѣ съ его дядею кн. Тамазомъ 
Орбеліа- ни. не оставляя въ ТифлисѢ, дабы по молодости 
его и легкомыслію кто нибудь изъ здѣшнихъ вѣтренни- 
ковъ, вселивъ въ него вредныя мысли, не поколебалъ въ 
вѣрности и твердомъ упованіи на милосердіе Е. И. В 

352. Рапортъ ген -м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

28-го мая 1810 года, № 489. 

О положеніи здѣшняго края послѣ побѣга царя Соломона 
объяснено мною въ рапортахъ предъ симъ отправленныхъ, 
съ приложеніемъ нѣсколькихъ возмутительныхъ писемъ отъ 
царя, Шериф-паши и Таяр- бека Ахалцихскихъ и 
Александра царевича и изданнаго мною обвѣщенія. Въ 
народѣ доселѣ не видно ни малѣйшаго слѣда къ какому либо 
волненію, какъ равно и въ дворянствѣ. Въ Ахалцихѣ, какъ 
слышно, Шериф-паша собралъ болѣе 7,000 войскъ и 
ожидаетъ еще къ себѣ въ помощь Лезгинъ; крѣпости Батумъ 
и Сухумъ также запасаются провіантомъ и людьми. Царь 
Соломонъ принятъ въ Ахалцихѣ весьма ласково и 
обнадеженъ всякимъ вспомоществованіемъ въ предпріятіяхъ 
его къ возвращенію Имеретіи, что видно и изъ 
разсыпаемыхъ отъ него возмутительныхъ писемъ. Для 
продолженія сношеній съ Селим-пашею находится при немъ 
изъ Гуріи одинъ священникъ и одинъ дворянинъ; въ 
бытность же мою предъ симъ въ Гурии сказывала мнѣ мать 
тамошняго владѣтеля Маміа княгиня Марина, что Селим-
паша отзывается насчетъ нашъ весьма недовольнымъ за то, 
что отно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сительно сдачи Ахалциха открыты были чрезъ ген.-м. кн 
Орбеліани переговоры и съ Шериф-пашею, съ 
предложеніями, каковыя ему самому сдѣланы были, и что 
онъ чрезъ сіе началъ терять къ намъ довѣренность. 
Впрочемъ онъ доселѣ находится въ своемъ мѣстѣ спокойно, 
не предпринимая никакихъ дѣйствій. Хотя чрезъ кн. 
Елизбара Эристова, прибывшаго вчерашняго числа сюда 
благополучно съ денежною суммою, драгоцѣнными вещами 
и орденами, пожалованными разнымъ Мингрельскимъ 
особамъ, и получилъ я 1,500 Голландскихъ червонцовъ на 
всѣ экстраординарныя издержки и слѣдовательно на поддер-
жаніе Селим-паши, но какъ онъ требовалъ себѣ на наемъ 
войскъ болѣе 10,000 р. с., то и не въ состояніи я оказать ему 
значущаго вспомоществованія. Отправленные съ кн. 
Елизбаромъ Эристовымъ Имеретинскіе князья сюда 
прибыли. Относительно Гуріель- скаго дѣла почтеннѣйше 
доношу, что 7-го числа сего мая при рапортѣ за № 393 
отправлены мною къ в. выс-у пункты, за несогласіемъ кн. 
Маміа Гуріели подписать изъ нихъ 3-й и 12-й,—первой о 
томъ, что за явное преступленіе судить Гуріедьцевъ по 
Россійскимъ узаконеніямъ, а второй о невзиманіи пошлинъ 
съ проѣзжающихъ купцовъ во всемъ его, Гуріели, 
владѣніи,—на что и имѣю честь ожидать повелѣнія. Видя же 
крайнюю медленность въ принятіи Гуріель- цами присяги и 
въ доставлении аманатовъ, отправился я самъ туда, гдѣ при 
мнѣ окончена присяга и обѣщано вскорости прислать 
аманатовъ, изъ которыхъ два по возвращеніи моемъ въ 
Кутаисъ доставлены, а послѣдняго и поднесь еще нѣтъ. Какъ 
скоро прибудетъ сей аманатъ, то я не замедлю отправить 
ихъ всѣхъ трехъ къ в. выс-у и вмѣстѣ съ тѣмъ представить и 
присяжный листъ. Въ Гуріи же нашего войска находится 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка майоръ Щелкачевъ съ 
двумя ротами, однимъ орудіемъ и шестью козаками, отъ 
котораго сейчасъ получилъ я рапортъ, что въ Турецкое 
мѣстечко Кобулети, не въ дальнемъ отъ него разстояніи 
находящееся, прибыло 300 человѣкъ Турокъ для усиленія 
того мѣста. Несогласіе Маміа на подпись пунктовъ и 
медленность въ доставленіи аманатовъ происходитъ, 
сколько я могъ замѣтить, да и майоръ Щелкачевъ о томъ же 
свидѣтельствуетъ, отъ недоброжелательныхъ въ нашу 
сторону внушеній бывшаго у в. выс-а кн. Кайхосро Гуріели, 
дяди владѣтеля Маміа, который имѣетъ какъ на своего 
племянника, такъ и на его мать княгиню Марину большое 
вліяніе. 
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353. Письмо кн. Зураба Церетели къ кн. Димитрію 
Орбеліани, отъ 31-го мая 1810 года. 

(Переводъ старый) 

Нижайше кланяюсь и желаю тебѣ добраго здра- вія. Что 
ты такъ меня позабылъ, не увѣдомляя меня 

о твоемъ извѣстіи? При томъ, Димитрій, сдѣлай Богу 
угодное и если чѣмъ можно помогай мнѣ, чтобы сего 
бѣднаго царя привести сюда; онъ проситъ такъ какъ угодно 
(т. е. е. выс-у) имѣть его въ Имеретіи и не морить его. Вѣдь 
извѣстны тебѣ Имеретинцы, что они не оставить своихъ 
интригъ, такъ какъ онъ (т. е. царь) бѣжалъ и такъ близко 
находится, который ни себя не успокоитъ и народъ 
возмутитъ, и какая нужда привести его въ Имеретію, чтобъ 
былъ онъ хотя такъ, какъ я и хотя еще меньше, чрезъ что 
болѣе можно сію бѣдную землю употребить. Клянусь вамъ, 
избери что либо, чтобъ дать и ему хлѣбъ ѣсть; я писалъ е. 
выс-у и зависитъ отъ тебя пещись какъ нибудь о спокойствіи 
народа, если можно; или напишите мнѣ точнѣе, во-первыхъ 
же и объ ономъ бѣдномъ человѣкѣ (т. е. о царѣ), чтобъ онъ у 
беззаконныхъ не умеръ, который просить, что лишь бы ему 
позволить находиться въ Имеретіи, то какъ угодно, такъ его 
имѣть,—старайся что либо сдѣлать. Во-вторыхъ, доношу о 
томъ, чтобъ помогать мнѣ и отдать мнѣ оставшихся тамъ 
мужиковъ и служителей, коихъ я весьма употреблю и кои 
будутъ ему непріятели. Вѣдь ты знаешь п пожалуй дайте 
мнѣ всѣхъ ихъ, вѣдь они не виновны; если бы они знали то, 
или поѣхали бы съ нимъ или объявили бы, и объ отпускѣ 
коихъ старайся; одинъ малый му- жичій сынъ есть, зовутъ 
его Кико,—по крайней мѣ- рѣ его отпусти и пожалуй мнѣ, 
милостивый братъ. 

354. Рапорт, ген.-м. кн. Орбеліини ген. Тормасову, • 

отъ 2-го іюня 1810 года, № 100.—Сурамъ. 

На предписаніе в. выс-а, чтобы Лезгинамъ, выз- 
ваннымъ изъ Ахалциха, опредѣля въ мѣсяцъ по 2 р. с 
жалованья, кормить ихъ добычнымъ у бунтов - щиковъ 
хдѣбомъ и мясною порціею, честь имѣю донести, что 
продовольствовать собираемымъ у бунту- юіцихъ 
Имеретинцевъ хлѣбомъ Лезгинцевъ сихъ ни- какъ 
невозможно первое, потому что ежели бы мятежники сіи 
захотѣли укрѣпиться въ деревни, то тогда одними 
Лезгинцами нельзя ихъ разсѣять безъ сол- датъ, а тѣмъ и 
сберечь хлѣба отъ разграбительства и огня; второе, ежели 
деревни Имеретинцами оставлены и они кочуютъ по 
лѣсамъ, то и весь ихъ про-  
 віантъ долженъ быть съ ними, когораго сей народъ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ особенности имѣетъ мало и терпитъ самъ голодъ болѣе 
при нынѣшнемъ времени, потому что старый изошелъ, а 
новый еще не поспѣлъ. Мясную порцію хотя я и могу 
доставать, но обратя оную для однихъ Лезгинцевъ, будетъ 
обидно для солдатъ. Я же и преж- де имѣлъ честь 
докладывать в. выс-у, что особенной пользы отъ нихъ 
ожидать нельзя, какъ только чтобы Имеретинскому народу 
показать ихъ пріятелей намъ служащихъ, ибо Лезгинцы 
способны только для грабежей. Притомъ же цѣль моя на 
выводъ ихъ из- Ахалциха была единственно та, чтобы тѣмъ 
уменьшать тамъ сихъ хищниковъ, раззоряющихъ Грузинскій 
народъ. По симъ обстоятельствамъ не благоугодно ли в. 
выс-у, давъ имъ награжденіе, отпустить восвояси, куда они, 
я думаю, пойдутъ съ охотою. Наконецъ честь имѣю 
объяснить, что если искать случая отвлечь Лезгинцевъ, 
служащихъ Шериф-пашѣ, то надобно имъ обѣщать какое 
нибудь отъ имени в. выс-а награжденіе и тѣмъ можетъ быть 
не согласятся ли они, оставя пашу, итти къ намъ. 
355. Тоже, полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

3- го іюня 1810 года, № 516.—Кутаисъ. 

Въ Ханійскомъ и Зегамскомъ ущельяхъ по тепе решнимъ 
обстоятельствамъ не удобно имѣть воинскую команду по 
причинѣ крѣпкихъ и непроходичыѵь мѣстъ, а легко статься 
можетъ, что жители означен- ныхъ ущелій съ приходомъ 
непріятеля, отрѣзавъ оной коммуникацію, истрсбитъ се, 
будучи народъ воинственный и вооруженный. Еще прежде 
по прика- занію моему взяты изъ Ханійскаго ущелья 8 
амана- товъ, да нынѣ еще 4,— всего 12 чел., которые от- 
даны надежнымъ князьямъ на поруки и команды изъ онаго 
ущелья спущены въ баталіонъ, запирающій входъ отъ 
стороны Ахалциха въ Имеретію, по Пер- сидской и 
Ханійской дорогамъ; отряд ь, состояний изъ 2-хъ ротъ 
Бѣлевскаго мушкетерекаго полка, будетъ находиться въ 
Храмскихъ шемомавалахь при урочищѣ Ельазнаурѣ, для 
коего провіантъ должно будетъ доставлять по близкому 
разстоянію изъ Су- рамскаго магазина, а для коммуникации 
между сими отрядами одна рота Кавказского голка вь Свери 
Заключеніемъ въ кр. Йоги царицу Марію, ея сестру княгиню 
Микеладзе и царскую сестру княгиню Андроникову безъ 
сомнѣнія можно пресѣчь царю всѣ способы имѣть съ ними 
вредныя для насъ сношенія, но таковой поступокъ съ 
царскою Фамиліею и особ ливо съ женскимъ поломъ 
нпирсмѣнно ожесточить противъ насъ Имеретинцевъ, и я 
полагаю, что по 
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слѣдствія, отъ сего поступка произойти могущія, гораздо 
могутъ быть для насъ вредоноснѣе, нежели тѣ, какихъ 
ожидать можно отъ сношеній царя съ сими женщинами, 
предположивъ, что нѣтъ уже другихъ средствъ къ ихъ 
пресѣченію. Я-же надѣюсь, взявъ ихъ въ Кутаисъ и 
приставивъ къ нимъ строгой караулъ, не допустить вести 
переписку съ царемъ, да и доставку имъ содержанія изъ ихъ 
деревень, въ весьма дальнемъ отъ Поти разстояніи 
находящихся, гораздо удобнѣе и легче произвести сюда, 
нежели въ Поти, по каковымъ уваженіямъ, какъ неменѣе и 
потому, дабы не притѣснить иногда невинность, ис-
полненіемъ повелѣнія в. выс-а относительно участи ихъ 
счелъ за нужное пріостановиться до полученія на мое 
представленіе разрѣшенія. Описывать ихъ имѣнія и брать въ 
казенное вѣдомство по настоящимъ обстоятельствамъ вовсе 
неудобно, какъ по неимѣнію нужныхъ для сего Россійскихъ 
чиновниковъ, такъ и потому, что обрядъ быть при семъ дол-
женствующій долженъ поразить недальновидныхъ Име-
ретинцевъ, колеблющихся въ преданности къ намъ, тѣмъ 
что мы вмѣсто того, чтобъ награждать ихъ, что составляетъ 
верхъ ихъ желаніи, будто-бы у нихъ отнимаемъ послѣднее. 
Въ нынѣшнюю осень я полагаю гораздо удобнѣе можно сіе 
исполнить, почему и не будетъ ли благоугодно в. выс-у 
повелѣть мнѣ отложить оное до того времени, теперь-же 
оставить ихъ имѣнія въ рукахъ родственниковъ ихъ или въ 
управленіи моуравовъ на прежнемъ положеніи.  

Почти то-же долженъ я сказать и объ имѣніяхъ другихъ 
особъ, бѣжавшихъ сь царемъ, какъ-то Ро- стома Церетели, 
Семена Церетели, Григорія и Давида Эрнстовыхъ и 
дворянина Габуа-швили, развѣ не иовелѣно ли будетъ 
имѣніе Церетели, такъ какъ оно не раздѣлено, предоставить 
до времени управленію кн. Зураба Церетели, Эристовыхъ 
диван-беку намъ преданному Антону Эристову, а Габуа-
швили родственнику его кн. Ростому Абашидзе, которому и 
край тотъ, гдѣ находится сіе имѣніе, въ завѣдываніе отъ 
меня порученъ. Въ томъ-же видѣ неудобства и непріятныхъ 
послѣдствій, какія нахожу я въ царской Фамиліи, не 
рѣшаюсь заключить въ крѣпости семьи вышеписанныхъ 
людей впредь до вашего повелѣнія, а полагалъ бы семьи 
Ростома и Семена  

Церетели, Эристовыхъ и дворянина Габуа-швили отдать на 
поручительство родственниковъ ихъ—Церетели полк. кн. 
Зурабу Церетели, а Эристовыхъ и Га- буашвили Гелатскому 
митрополиту Генатели со взя- тиемъ сь нихъ приличной 
сему дѣлу подписки. 

Отправленные съ кн Елизбаромь Эристовымъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

князья, въ повелѣнія в. выс-а поименованные, здѣсь 
явились и какъ имѣніе ихъ не было секвестровано, то и 
вступили они по прежнему во владѣніе онымъ. 

Доставленный при томъ-же поведѣніи отъ в. выс-а 
отвѣтъ на просьбу здѣшнихъ митрополитовъ мною лично въ 
присутствіи нѣсколькихъ князей имъ врученъ. 

356. Тоже, отъ 3-го іюня 1810 года, № 531.—Кутаисъ. 

Честь имѣю представить здѣсь соображенія мои 
относительно отправленія въ Кутаисъ царевича Константина 

1)  Со всею вѣроятностію предположить можно, что 
присутствіе царевича въ Имеретіи могло-бы способствовать 
къ удержанію народа въ спокойствіи, если-бы можно было 
ручаться за образъ мыслей самого царевича, отъ котораго 
предназначеніе объ отправленіи его въ Петербургъ надолго 
скрыто и ему быть неизвѣстнымъ не можетъ. Одинъ разъ съ 
великимъ трудомъ и почти единственно по благопріятности 
обстоятельствъ удалось отправить его въ Тифлисъ, теперь-
же, когда узнаетъ о своемъ назначении и будетъ сюда 
отправленъ, не надѣюсь я по прежнему его отсюда выжить; 
какъ теперь лишенъ онъ всякой надежды быть когда либо 
царемъ въ Имеретіи, то при появленіи Соломона съ 
войскомъ быть можетъ сочтетъ для себя выгоднымъ съ нимъ 
соединиться. 

2)  Извѣстно, что царевичъ и полк. кн Зурабъ Церетели 
явные враги между собою,—слѣдовательно присутствіе 
здѣсь перваго будетъ огорчительно и даже озлобить противъ 
насъ можетъ послѣдняго, который не безъ причины будетъ 
тогда на насъ жаловаться вь непризнательности къ его 
заслугамъ и усердію; хотя и не полагаю я, чтобы онъ 
совершенно намь былъ преданъ, однако-же быть намъ 
нѣсколько полезнымъ заставляетъ его собственная польза; 
когда же вооружимъ его противъ себя, онъ будетъ намъ 
даже вреденъ. 

3)  Предоставить царевичу жить здѣсь въ видѣ 
наслѣдника значило бы въ народѣ вдругъ оживить едва еще 
погасающую надежду имѣть царя, а въ немъ весьма легко 
породить можетъ желаніе изыскивать способы онымъ 
сдѣлаться и тогда уваженіе, какое народъ пріобыкъ имѣть къ 
роду Багратіоно- выхъ, не будетъ для насъ полезно. — 
Словомъ, я не нахожу ни съ какой стороны выгоды въ 
отправленіи сюда царевича, удастся или не удастся намъ 
удержать нынѣ за собою Имеретію, и остаюсь при мнѣніи в. 
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выс-а, что лучше стараться истребить навсегда въ народѣ 
и помышленіе о царяхъ или наслѣдникахъ Имеретіи. 
О моуравствѣ кн. Лорткипанидзе донести честь имѣю, 

что по нахожденію его всегда при царѣ народъ  оставался 
безъ управленія, а между тѣмъ въ кр. Са- пайчаво, въ томъ, 
моуравствѣ находящейся, оставилъ Лорткипанидзе людей, 
которые намъ оную не сдавали и дѣйствовали противъ 
насъ огнемъ, почему нашелся я принужденнымъ искать 
надежнаго и преданнаго намъ человѣка для управленія 
народомъ и избралъ на то кн. Чиджавадзе; какъ сей 
послѣдній сдалъ намъ вышесказанную крѣпость, то и 
сочтено справедли- вымъ отдать оную въ его управленіе, 
за поручитель- ствомъ; кн. Лорткипанидзе же назначилъ я 
моурав- ство Саджавахское. 

357. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліини ген.-л. барону Розену, 
отъ о-го іюня 1810 года, № 118 —Сурамъ. 

Честь имѣю донести в. пр., что по предписанію 
главнокомандующаго съ 2-мя батадіонами ввѣреннаго 
мнѣ Кабардинскаго мушкетерскаго полка сего числа 
выступилъ я въ Имеретію. гренадерскій подъ командою 
моею двинулся по Ваханскому ущелью, а муш- кетерскій 
послалъ я съ маіоромъ чрезъ Альское ущелье, съ тѣмъ 
чтобы онъ соединился со мною въ Лосіатхевской области, 
гдѣ мятежники Имеретіи, часть Ацхурскихъ Татаръ и 
Лезгинцевъ поставлены для пресѣченія дорогъ въ 
Имеретію лежащихъ и не- допущешя нашихъ войскъ 
войти въ предѣлы оной. Извѣстно также, что и самъ царь 
находится между волнующимся народомъ Имеретии и 
готовится къ со- противленію нашимъ войскамъ. Словомъ 
сказать, открылся повсемѣстно бунтъ и вездѣ дѣйствуютъ 
на насъ оружіемъ; на сей-то конецъ я призналъ по- 
лезнымъ двинуться двумя колоннами, чтобы толпы 
бунтующихъ зайти спереди и сбоку. Впрочемъ я надѣюсь, 
что по достиженіи сихъ скопищъ и по стремительномъ на 
нихъ наступленіи разсѣю замыслы Соломона; сила 
оружия потушитъ жаръ бунтующихъ и пылкость ихъ 
будетъ уничтожена. Какія-же послѣ- дуютъ впереди 
обстоятельства, в. пр. донести не премину. 

368. Тоже, полк. Симоновича ген Тормасову, отъ 7-го 
іюня 1810 года, № 670.—Кутаисъ. 

Въ послѣдне отправленномъ рапортѣ къ в. выс-у между 
прочимъ доносилъ я, что маіоръ Княжевичъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
неизвѣстно гдѣ находится; вслѣдъ за тѣмъ получилъ я отъ 

него рапортъ, что онъ, слѣдуя чрезъ Храмское ущелье и 
Лосіатхевскую волость, сряду 2 дня имѣлъ сраженіе съ 
бунтовщиками, нехотѣвшими его пропу- стить; наконецъ 
пробился и соединился Кавказскаго , полка съ кап. 
Титовымъ, стоявшимъ съ двумя ротами близь Квирильского 
поста. Вчерашній день, слѣдуя по предписанію моему къ 
Кутаису, имѣли они сра- женіе въ непроходимомъ почти 
дефилеѣ р. Гишурц съ засѣвшими тамъ бунтовщиками и 
наконецъ къ вечеру сюда прибыли съ потерею нѣсколькихъ 
уби- тыхъ и раненыхъ. Изъ сего в. выс-о усмотрѣть из-
волите, что здѣсь при всякомъ моемъ сраженіи должно 
открывать огонь противъ засѣвшаго въ лѣсахъ и ущельяхъ и 
слѣдовательно невидимаго непріятеля, по необходимости 
терять людей и особливо боевые патроны, изъ коихъ у 
маіора Княжевича осталось на человѣка только по 15; двѣ-
же роты Бѣлевскаго мушкетерскаго полка остались при 
Зедубани благополучно. Видя малочисленность здѣсь 
Русскаго войска, бунтовщики не только не унимаются, но 
часъ отъ часу болѣе неистовствуютъ. На вопросъ мой о 
причинѣ ихъ возмущенія чрезъ здѣшнихъ митрополитовъ 
от- вѣтствовали они, что взявъ отъ нихъ одинь разъ царя, 
лучше бы мы сдѣлали, если бы умертвили его или бы 
отправили въ Сибирь и они бы оставались навсегда 
спокойными; но теперь, когда прежній повелитель, безъ 
согласія ихъ отъ нихъ удаленной, опять пришелъ и требуетъ 
ихъ помощи, они священнымъ себѣ вмѣ- няютъ долгомъ 
оказать ему всѣ опыты своего усердія и не престанутъ до 
тѣхъ поръ бунтовать и проливать кровь, пока не будетъ 
Соломонъ по прежнему возстановленъ на царствѣ, и что 
другаго царя они никакъ имѣть не согласны. Истинно 
преданныхъ намъ нѣтъ ни одного ни изъ князей, ни изъ 
дворянъ, такъ что не чрезъ кого даже отправлять бумагъ, 
который какъ объявляютъ 2 или 3 князя, остающіеся до рѣ- 
шенія дѣла при мнѣ, вездѣ перехватываются бунтовщиками, 
отъ чего и настоящихъ свѣдѣній о мѣсто пребываніи царя и 
его войскахъ имѣть не можно; козаковъ же употреблять на 
сіе нельзя, въ против- номъ случаѣ должно всѣхъ ихъ въ 
скоромъ времени даже въ одинъ разъ лишиться. Сахлт-
хуцесъ Церетели, не говоря уже о прочихъ, вмѣсто того, 
чтобы составить въ семъ случаѣ свою партию и вліяніемъ 
своимъ, какое имѣетъ онъ на народъ, быть вамъ полезнымъ, 
остается какъ будто безпристраствымъ зрителемъ и если не 
содѣйствуетъ тайно бунтовщи- камъ, то по крайней мѣрѣ 
намъ ничѣмъ не помо- гаетъ Съ прибытіемъ сюда царевича 
Константина, 
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если бдагоугодно будетъ его отправить, конечно, составится 
противная партія, но съ настоящимъ числомъ находящихся 
здѣсь войскъ нельзя ей будетъ получить перевѣсу противъ 
царской, а потому и нужно необходимо, не теряя времени, 
прислать сюда еще войска двумя колоннами,—одну чрезъ 
Зедубани, а другую чрезъ Кортохти съ легкими орудіями. 
Нѣсколь- [ ко разъ настаивалъ я у Мингрельской 
правительницы и у Дадіани, дабы они, собравъ Лечгумскія 
войска, отправили чрезъ Окриби въ Аргуети, гдѣ главнѣй-
шее скопище бунтовщиковъ, а другую часть чрезъ 
Бакинскую провинцію къ Кутаису; но нынѣ получилъ 
свѣдѣніе, что Лечгумскія войска идутъ въ Одиши по 
приказанію Дадіани, съ тѣмъ будто-бы, чтобы прійти сюда 
всѣмъ владѣтелямъ; но едвали и сіе будетъ скоро исполнено, 
судя по тому, что они ведутъ со мною одну только 
переписку, какъ равно и Гуріельскій владѣлецъ Маміа. За 
всѣми моими настаиваніями Мингрельская правительница 
не согласилась отложить смѣну Лечгумскаго моурава Бери 
Геловани, оказавшаго намъ знатныя услуги, и отдала 
моуравство Нико батонис-швили Дадіани; каковой получилъ 
я отъ нее на послѣднее мое по сему предмету письмо 
отзывъ, оной въ переводѣ честь имѣю представить при семъ 
на благоусмотрѣніе в. выс-а. Если бы остался въ Лечгумѣ 
моуравомъ Бери Геловани, то въ настоящее критическое 
положеніе сего края услуги его могли бы намъ быть весьма 
полезны. Затѣмъ также долгомъ поставляю поднести при 
семъ въ переводѣ и письмо ко мнѣ Бери Геловани, нынѣ 
мною полученное, донеся, что царь Соломонъ, по случаю 
таковыхъ непріятностей съ Бери Геловани, какъ сказываютъ, 
открылъ съ нимъ дружественные переговоры. Къ сему 
присовокупить честь имѣю, что извѣстное в. выс-у дѣло съ 
Манучаромъ и Таріеломъ Дадіани, къ которымъ царь 
отнесся также съ своими предложеніями, въ нынѣшнее 
время вѣроятно произведетъ плоды соотвѣтственные его 
происхожденію ..  

359. Предписаніе ген. Тормасова полк. Си чоновичу, отъ 8-го 

іюня 1810 года, № 86. 

Хотя и удивительно для меня, что владѣтельный 
Гуріельскій кн. Маміа Гуріели, послѣ толикихъ опытовъ 
усердія моего къ его пользамъ и предоставленныхъ ему 
важныхъ выгодъ, не согласился подписать двухъ артикуловъ 
въ его просительныхъ пунктахъ къ Е. И. В. и подаетъ мнѣ 
чрезъ сіе поводъ замѣтить непостоянность его характера, но 
какъ нынѣш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нія обстоятельства требуютъ безотлагательно окончить 
съ нимъ дѣло и имѣть сего владѣльца намъ преданнымъ, то 
я и рѣшился сдѣлать ему снисхожденіе, умягчивъ силу 
обоихъ неподписанныхъ имъ артикуловъ и принаровивъ ихъ 
болѣе къ его выгодамъ. Пункты сіи вновь изготовленные и 
коими онъ долженъ быть доволенъ, при семъ отправляю къ 
в. всб., поручая вамъ употребить всемѣрное стараніе, чтобы 
оные были имъ непремѣнно и какъ можно скорѣе всѣ безъ 
изъятія подписаны, утверждены печатью и представлены ко 
мнѣ для отправленія къ Е. И. В. на Высочайшее 
утвержденіе. Прежніе-же пункты, отъ васъ ко мнѣ 
присланные, равномѣрно обращая къ вамъ, предписываю 
отослать къ находящемуся въ Гуріи съ двумя ротами маіору 
Щелкачеву, приказавъ ему поднести оные кн Маміа Гуріели 
для уничтоженія его подписи и печатей подъ всѣми 
статьями, въ то время, когда вновь нынѣ отправленные 
пункты будутъ имъ всѣ сполна подписаны и утверждены 
печатьми, послѣ чего и тѣ и другіе должны быть отъ васъ ко 
мнѣ представлены. 

Разумѣя о кн. Кайхосро Гуріели, какъ о человѣкѣ 
хитромъ и имѣющемъ большое вліяніе на владѣльца, а еще 
болѣе на мать его, я весьма согласенъ съ вами, что его 
дѣйствіями и внушеніями кн. Маміа былъ отклоненъ отъ 
согласія подписать 3-й и 12-й артикулы просительныхъ 
пунктовъ. Какъ-же онъ довольно силенъ въ Гуріи, то и 
нужно непремѣнно преклонить его къ нашей сторонѣ и 
привязать къ довѣренности, для чего поручаю вамъ всячески 
стараться его ласкать и обнадеживать въ наградахъ и 
милостяхъ къ нему Г. И, къ коимъ онъ уже представленъ отъ 
меня Е. И В. Между тѣмъ, увѣривъ его также и въ моемъ 
особенномъ къ нему благорасположеніи, какъ къ человѣку, 
въ коемъ замѣтилъ я многія хорошія достоинства, 
постарайтесь привязать его къ себѣ такимъ образомъ, чтобы 
онъ могъ съ пользою быть вами употребляемъ 
посредникомъ между вами и кн. Маміа во всѣхъ дѣлахъ 
Чрезъ него-же, буде успѣете, старайтесь, чтобы и теперь 
отправленные мною просительные пункты Гуріельскій 
владѣлецъ подписалъ безотговорочно, которому внушите, 
что такая со стороны его медленность не можетъ быть ему 
полезна и что онъ чрезъ то теряетъ собственныя его выгоды, 
коими онъ обильно воспользуется отъ щедротъ Е. И. В. 

Видя изъ рапорта вашего № 489, что Гуріель- скимъ 
владѣльцемъ уже присланы къ вамъ въ Ку- таисъ два 
аманата, но что третьяго вы доселѣ не имѣете, я предлагаю 
в. всб. приложить всемѣрное 
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попеченіе, чтобы также и третій былъ поспѣшнѣе къ вамъ 
присланъ и при томъ непремѣнно изъ Фамиліи князей 
Тавдгиридзе, о коихъ кн. Маміа отзывается, что не считаетъ 
ихъ вѣрными. А потому и внушите ему, что по сей-то самой 
причинѣ и нужно сію Фамилію обязать къ вѣрности амана-
тами, тѣмъ болѣе, что сего требуемъ и собственная его 
польза, ибо сіи помѣщики, находясь на самой границѣ, безъ 
сего обузданія могли бы дѣлать вредъ, а когда будутъ отъ 
нихъ взяты аманаты, въ то время поопасаются на что либо 
покуситься — Прочіе два аманата, уже къ вамъ присланные, 
я полагаю должны быть изъ Фамилій князей Эристовыхъ и 
Тавдгиридзе, хотя вы въ рапортѣ своемъ не упомянули 
ничего объ ихъ именахъ. Если-же бы оные были изъ другихъ 
Фамиліи, то предлагаю вамъ непремѣнно настоять, чтобы 
оные были безотлагательно перемѣнены и чтобы аманаты 
именно были изъ Фамилій Эрнстовыхъ и Тавдгиридзе. 

О сборѣ Шериф-пашею до 7 т. войскъ и что онъ 
ожидаетъ еще себѣ въ помощь Лезгинъ я имѣю также 
подтвердительныя извѣстія и изъ другихъ мѣстъ, вслѣдствіе 
чего и предписываю вамъ быть во всей военной 
осторожности, на случай если бы онъ въ содѣйствіе 
бывшему царю Соломону покусился обратиться на 
Имеретію, для чего, не жалѣя денегъ, старайтесь чрезъ 
шпіоновь открывать намѣренія и предпріятія Шериф-паши, 
также и другихъ сосѣднихъ Турецкихъ владѣльцовъ, дабы 
могли предварительно принимать мѣры къ отраженію ихъ. 
Неме- нѣе того, заботьтесь не выпускать изъ виду царя 
Соломона, имѣя за деньги при немъ людей, кои бы замѣчали 
всякій его шагъ и давали вамъ знать о его намѣреніяхъ. 
Внутреннее же спокойствіе и порядокъ въ Имеретіи, я 
увѣренъ, что при испытанномъ усердіи вашемъ на пользу 
службы Е. И. В. и при извѣстной вашей дѣятельности 
будетъ сохраненъ и что в. всб. чрезъ благоразумныя ваши 
распоряженія не допустите во ввѣренномъ вамъ краѣ 
возникнуть и малѣйшимъ возмущеніямъ въ народѣ по 
затѣямъ бывшаго царя Соломона. 

Жаль, если дѣйствительно Селим-паша началъ терять къ 
намъ довѣренность. Я однако-же тѣхъ мыслей, что онъ вовсе 
не можетъ перемѣнить прежняго своего добраго къ намъ 
расположенія, потому что кромѣ насъ онъ нигдѣ не найдетъ 
себѣ помощи. Итакъ не оставляйте продолжать съ нимъ 
дружескихъ сношеній и всячески его поддерживать обѣ-
щаніями на скорую отъ насъ помощь и денежными 
вспоможеніями, если удостовѣритесь, что сіи убытки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не будутъ для насъ безполезны. Особливо-же для меня 
желательно имѣть отъ него удостовѣреніе въ преданности къ 
намъ тѣмъ, чтобы онъ, не отлагая времени, подписалъ 
предложенный ему трактатъ и принялъ присягу на вѣрность 
подданства Е И В.  убѣдить же его къ сей рѣшимости 
кажется можно чрезъ внушеніе ему, что если онъ подпишетъ 
трактатъ и приметъ присягу на вѣрность подданства Е. И. 
В., тогда Россія, конечно, отказаться у же не можетъ отъ 
неотступнаго покровительства его и приложены будутъ всѣ 
старанія, чтобы возстановить его по силѣ трактата на 
Ахалцихскомъ пашалык- ствѣ; если-же оное пріобрѣтено 
будетъ однимъ ору- жіемъ Е. И. В. или и Шериф-паша, ища 
себѣ прочнаго счастія, прежде его рѣшится прибѣгнуть подъ 
сильную защиту и покровительство Россійской Имперіи, 
тогда не только онъ лишится всякой надежды пріобрѣсть 
прежнее свое достоинство надъ Ахалцих- скимъ 
пашалыкомъ, но можетъ еще потерять и тѣ владѣнія, кои 
доселѣ имъ удержаны 

Наконецъ поручаю в. всб. не упускать изь бдительныхъ 
примѣчаній вашихъ крѣпостей Сухумской и Батумской, 
стараясь узнавать обо всемъ въ оныхъ происходящемъ. О 
первой я долженъ сказать вамъ что весьма нужно для нась 
овладѣть ею въ нынѣшнее лѣто, если только крайностъ въ 
томъ не воспре- пятствуетъ, и выгнать изъ оной отце-убійцу 
Арслан- бея, какъ человѣка весьма преданнаго Портѣ или 
какимъ бы то ни было образомъ завладѣть и его особою. На 
сей конецъ я испросилъ уже Высочайшее соизволеніе о 
присылкѣ нынѣшняго лѣта къ бере- гамъ Чернаго моря 
Черноморской флотиліи, которая вскорости туда и 
прибудетъ Какь-же неблаго- пріятная перемѣна дѣлъ 
нашихъ съ Персіею по несостоявшемуся перемирію не 
позволяетъ теперь здѣшнимь войскамъ прежде осени 
обратить свои дѣйствія на Ахалцихъ, слѣдственно до того 
времени военное предпріятіе на оный пашалыкъ со стороны 
ввѣреннаго вамъ края должно быть также пріостановлено то 
я развязываю вамъ руки по прибытіи сей флотиліи 
распорядиться по лучшему вашему ус- мотрѣнію и 
воспользоваться временемъ, буде можно, чтобы 
предпринять овладѣніе Сухумомъ съ помощію Абхазскихъ и 
Мингрельскихъ войскъ, съ тѣмъ однако-же, чтобы для 
предпріятія сего при содѣйствіи флотилии употреблена была 
развѣ малая часть нашей пѣхоты, единственно для 
оказательства и устрашенія Арслан-бея, и при томъ если вы 
удостовѣритесь совер- шенно, что со стороны Ахалциха и 
бывшаго царя Соломона никакихъ важныхъ препятствій не 
можетъ 
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встрѣтиться въ семъ предприятии; въ противномъ же сдучаѣ 
лучше оставить оное до благопріятнѣйшаго времени или до 
прибытія назначеннаго въ Поти гар- низоннаго баталіона. 
Впрочемъ я желаю предварительно знать мысли ваши по 
сему предмету и возможность или неудобства въ исполненіи 
сего дѣла; въ разсужденіи-же Батумской крѣпости, то я, 
считая ее меньше важною, полагаю, что по покореніи Ахал-
циха она безо всего должна намъ сдаться и стоять не 
можетъ, но если бы и прежде сего времени можно было 
достать ее легкими способами въ наши руки, то конечно, сіе 
было бы для дальнѣйшихъ нашихъ успѣховъ полезно и 
могло-бы произвесть большое вліяніе для чего продолжайте 
старанія ваши чрезъ кн. Манучара Шарвашидзе склонить къ 
добровольной сдачѣ Батумскаго владѣльца, употребляя на 
то съ разсмотрительностію денежный издержки и обѣ- 
щанія большихъ наградъ отъ Е. И. В., съ предостав- леніемъ 
ему всѣхъ правъ и преимуществъ, коими онъ нынѣ 
пользуется, и съ обѣщаніемъ оставить его независимымъ 
владѣльцомъ по примѣру Мингреліи и Гуріи и на тѣхъ же 
самыхъ правилахъ. Въ заключе- ніе-же присовокуплю, что я 
не сомневаюсь ни мало, чтобы вами не даны были маіору 
Щелкачеву полныя наставленія, какимъ образомъ онъ 
долженъ вести себя, находясь съ двумя ротами при 
Гуріельскомъ вла- дѣльцѣ, и какія дѣлать наблюденія для 
своей осторожности и также для пользы нашихъ дѣлъ. 

360.Тоже, отъ 8-го іюня 1810 года, № 87. 

По двумъ письмамъ, полученнымъ мною отъ кн. Зураба 
Церетели, какой я далъ ему отвѣтъ, съ онаго для свѣдѣнія 
вашего препровождаю при семъ кошю, съ тѣмъ чтобы вы 
вошли въ точное разсмотрѣніе сего преддоженія о занятіи 
войсками пойме но ванныхъ имъ мѣстъ, сдѣдади-бы нужныя 
по сему распоряженія и настояли-бы о нахожденіи при васъ 
сахлт-хуцеса кн. Зураба Церетели, для пособія вамъ въ 
исправлении Дѣлъ по его должности перваго сахлт-хуцеса. 
Между тѣмъ поручаю наибдительнѣйше стараться 
открывать тѣхъ, кои будутъ входить въ сношешя съ 
бѣглымъ царемъ Соломономъ и его сообщниками, взимая 
та- ковыхъ тотчасъ подъ строгій караулъ, а имѣнія ихъ подъ 
казенное вѣдѣніе и тотчасъ донося мнѣ о та- ковыхъ 
происшествіяхъ съ пріобщеніемъ вашего мнѣ- нія. За 
членами временнаго верховнаго Имеретинска- го 
правитеьства, допущенными къ должностямъ, тоже 
замѣчайте, чтобы они не вдались въ какія либо 
злоупотребленія, не упущая изъ виду и самого сахлт- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хуцеса кн. Зураба Церетели, который, кажется, тре- буетъ 
за собою примѣчанія. Испрашиваемый-же вами переводчикъ 
для Имеретинскаго правительства и нахожденія при васъ 
отъ меня къ вамъ уже отпра- вленъ кн. Микадзе-
Палавандовъ, выбранный изъ во- спитанниковъ здѣшняго 
училища, который употреб- ленъ уже былъ къ дѣламъ по 
службѣ, добронравенъ и очень хорошо знаетъ Грузинскій и 
Россійскій языки. 
361. Тоже, отъ 8-го іюня 1810 года, № 537. 

.... Обвѣщеніе ко всѣмъ обитателямъ Имере- тіи, вами 
обнародованное повсемѣстно, я одобряю въ полной мѣрѣ, 
предписывая поступать по точной сидѣ онаго, т. е. каждаго 
явно обличеннаго въ измѣ- нѣ, въ сношеніяхъ съ бѣглымъ 
царемъ и его сообщниками и въ другихъ намѣреніяхъ, 
вредныхъ для народнаго спокойствія, тотчасъ брать подъ 
строжай- шій караулъ, не взирая ни на какое лицо, и 
производить надъ нимъ скорый судъ, по окончаніи коего съ 
мнѣніемъ вашимъ представлять на мое разсмотрѣние и 
утвержденіе, а имѣніе отбирать въ казну, рапортуя тотчасъ 
меня о каждомъ таковомъ происшествия съ подробнымъ 
увѣдомленіемъ, какое именно поступило имѣніе въ казну Е. 
И. В. Между же тѣмъ, имѣя при себѣ вѣрныхъ и надежныхъ 
людей, всемѣрно старайтесь чрезъ посредство ихъ и съ 
денежнымъ пособіемъ перехватывать всѣ возмутительныя 
письма и тѣхъ кто ихъ привозитъ, не допуская оныя въ на-
роде, дабы отвратить могущія отъ того произойти вредныя 
послѣдствія. Особливо-же нужно ловить са- михъ 
переносчиковъ таковыхъ писемъ, надъ которыми 
производить короткий судъ и тотчасъ по прогна- ніи 
шпицрутеномъ въ страхъ другимъ отсылать въ Потійскую 
крѣпость для содержанія ихъ подъ крѣп- чайшимъ 
карауломъ, употребляя при томъ въ тяжелый работы, а 
имѣнія ихъ, буде не важны, раздавая наиболѣе усерднымъ и 
вѣрнымъ людямъ. 

362. Письмо ген. Тормасова къ кн. Зурабу Церетели, отъ 
8-го іюня 1810 года, № 543. 

Два письма в. с. я получилъ чрезъ присланнаго отъ васъ 
ко мнѣ дворянина Какуцу. Спѣша ответствовать вамъ по 
содержанію оныхъ, нужнымъ считаю увѣдомить васъ 
предварительно, что объ упоминае- момъ вами примиреніи 
съ бывшимъ царемъ или чтобы онъ могъ когда либо быть 
возвращенъ на Имеретинское царство не должно и мыслить 
послѣ недостойного поступка имъ учиненнаго чрезъ побѣгъ 
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изъ Тифлиса, который многихъ честныхъ и достойныхъ 
людей подвергъ несчастію. Видно судьбѣ, праведно 
наказующей сего клятвопреступника и нарушителя своихъ 
обязанностей, не угодно было допустить воспользоваться 
тѣмъ счастіемъ, которое предлежало ему, если бы онъ былъ 
вѣренъ честному своему слову и постояненъ въ ожиданіи на 
неограниченное милосердіе Е. И. В., ибо могу увѣрить в. с., 
что всемилостивѣйший и великій нашъ Г. И. простилъ бы 
всѣ содѣянныя имъ преступленія, если бы увидѣлъ 
чистосердечное его раскаяніе и вѣроятно, что возвратилъ бы 
ему по прежнему владѣніе, какъ о томъ и предположено уже 
было, только съ нѣкоторымъ ограниченіемъ его власти. Но 
когда онъ, слѣдуя непреодолимой въ немъ недовѣрчивости, 
послушалъ пагубныхъ совѣтовъ ушедшихъ съ нимъ князей, 
кои и его и себя погубили невозвратно, и бѣжалъ, не 
дождавшись всемилостивѣйшаго о судьбѣ своей рѣшенія, къ 
непріятелю Россіи, котораго возбуждая возстать противъ 
войскъ Е. И. В. и нарушить мирное счастіе и спокойствіе 
народа Имеретинскаго, старается всѣми непозволительными 
средствами привесть народъ къ измѣнѣ Е. И. В. и мятежу то 
отнынѣ онъ самъ навсегда разрушилъ свое счастіе и уже 
какъ явный измѣнникъ Г. И. и человѣкъ, потерявшій всякую 
къ себѣ вѣру, не только лишился права на милосердіе къ 
себѣ Е. И. В., но даже и на прощеніе, котораго онъ никогда 
не заслужитъ; бѣжать же ему было удобно, потому что 
Россіяне, чтя свято особу царей, не содержатъ ихъ въ цѣпяхъ 
и темницахъ, такъ какъ и бывшій царь пользовался 
свободою, всѣми почестями сану его приличными и 
находился въ ожиданіи всемилостивѣйшаго прощенія на 
честномъ его словѣ, которое оказалось таковымъ же, какъ и 
всѣ прежнія его дѣянія. Итакъ откровенно долженъ сказать 
в. с., что если-бы не разумѣлъ я о васъ какъ о человѣкѣ 
вѣрномъ, усердномъ и преданномъ Е. И. В., то мысли ваши о 
примиреніи съ царемъ почелъ бы за нарушеніе вашей 
присяги всемилостивѣйшему Г. И. и за соучастіе ваше съ 
бывшимъ царемъ. А потому изъ особеннаго моего къ вамъ 
благорасположенія предваряю в. с., чтобы вы не только сами 
навсегда откинули таковыя несообразныя мысли, но какъ 
вѣрноподданный старались-бы остерегать и другихъ отъ 
несчастія и, всячески отклоняя ихъ даже отъ помышленія 
желать возвращенія царя или быть съ нимъ въ сношеніи, 
утверждали бы каждаго въ непоколебимой вѣрности 
единому великому и все- милостивѣіішему нашему Г. И. 

Что же касается до принятія мѣръ осторожности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по тому сомнѣнію, въ какомъ теперь находится Име- ретія 
чрезъ сообщеніе, которое многіе имѣютъ съ ца- ремъ, то я за 
таковую вашу заботливость на пользу службы Е. И. В. 
признательно васъ благодарю увѣдомляя при томъ, что я не 
оставилъ уже сдѣлать всѣхъ нужныхъ распоряженій къ 
удержанію спокойствія въ Имеретіи и вѣрности народа къ Е. 
И. В. поручивъ исполненіе сихъ распоряженій благоразум-
ному, усердному и опытному полк. Симоновичу, которому я 
желалъ-бы, да и прошу в. с., чтобы вы содѣйствовали 
вашими усердными и благоразумными совѣтами, такъ какъ 
вамъ положеніе земли, свойства и обычаи народа 
совершенно извѣстны и я разумѣю о васъ съ самой лучшей 
стороны насчетъ вѣрности и преданности вашей къ Россіи, 
которыя обращая на васъ особенное Высочайшее 
благоволеніе, составятъ прочное ваше и всей Фамиліи вашей 
счастіе и привлекутъ къ вамъ Высочайшія щедроты Е. И. В., 
для каковаго полезнаго содѣйствія вашего въ нынѣшнихъ 
обстоятельствахъ, а также и по обязанности вашей въ 
разсужденіи носимой вами должности перваго сахлт-хуцеса, 
я прошу в. с. поспѣшить пріѣздомъ вашимъ въ Кутаисъ и 
вспомоществовать полк. Симоновичу въ управленіи дѣлами 
въ Имеретіи, по коимъ присутствіе ваше тамъ необходимо. 
Въ раз- сужденіи-же прибавленія войскъ въ Имеретію, то я, 
не видя теперь никакой въ томъ надобности и тѣхь войскъ, 
кои теперь тамъ находятся, считая весьма достаточными для 
удержанія порядка въ Имеретіи, нахожу, что сія прибавка 
теперь не нужна и была бы излишняя. Впрочемъ, судя по 
вашей опытности и у- сердію, я согласенъ, что можетъ 
статься и требуетъ польза наша поставить войска въ 
Квишхети, Ель- азнаурѣ, Свирѣ, Лосіат-хеви и Сачхере, но 
всѣ сіи мѣста могутъ быть заняты войсками, подъ командою 
полк. Симоновича состоящими, съ прибавленіемъ къ онымъ 
и войскъ Имеретинскихъ, которыхъ в. с. обѣ- щаете въ 
письмѣ своемъ собрать 500 чел. конницы, а въ случаѣ 
надобности и до 1,000 чел. Почему тѣмъ нужнѣе быть вамъ 
вмѣстѣ съ полк. Симоновичемъ, чтобы по общему вашему 
совѣту съ нимъ привесть въ дѣйствіе сіи распоряженія и я 
надѣюсь, что вы, уважая сіе мое вамъ предложеніе и 
неменѣе то то убѣждаясь собственнымъ вашимъ отличнымъ 
усердіемъ и пользами службы, исполните оное безъ от-
лагательства времени. Если-же бы необходимость по-
требовала ввести и еще войска въ Имеретію, то какъ оныя въ 
моемъ распоряженіи и всегда готовы къ движеніямъ, то въ 
то время безъ всякаго сомнѣнія нужное число войскъ 
тотчасъ будетъ прибавлено. 
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Скорблю я душевно о томъ, что по письму вашему многіе 
изъ обитателей Имеретіи имѣютъ сообщена съ бывшимъ 
царемъ въ противность присяги, предъ Богомъ ими данной, 
на вѣрность Е. И. В.; но такъ какъ въ Имеретіи повсемѣстно 
обнародовано уже, какому бѣдствію подвергаютъ себя 
покусившие- ся войти въ вредный сношенія съ бывшимъ 
царемъ или съ прочими съ нимъ бѣглецами, то тѣ, кои, имѣя 
открытые глаза на пропасть предстоящую имъ, дерзнуть 
поддаться на измѣну, не щадя ни себя, ни семействъ своихъ 
и собственности, конечно, будутъ въ оную неминуемо 
низринуты, не взирая ни на какое лицо и навлекутъ сами на 
себя сіе неизбежное не- счастіе, въ которомъ должны будутъ 
жаловаться на свою собственную совѣсть. 
Затѣмъ долгомъ считаю увѣдомить также в. с., что объ 

имѣнии принадлежащемъ вашему типографщику Романову 
я предписалъ полк. Симоновичу сделать самое справедливое 
разбирательство и оставить за нимъ, сколь скоро онъ имѣетъ 
вѣрныя доказательства на владѣніе онымъ. При томъ я 
долженъ сказать вамъ во всей истинѣ, что 
всемилостивѣйшій и великій нашъ.Г. И., пріявъ Имеретію въ 
непосредственное свое подданство, благоизволилъ всѣмъ и 
каждому предоставить прежнія права, преимущества и 
обладаніе собственностію,—следственно все тѣ помещики, 
кои доселе владели землями и деревнями по грамотамъ 
царскимъ, особливо покойнаго Соломона великаго и царя 
Давида, бывшихъ всегда верными Россіи, останутся при 
своемъ владеніи и отнюдь ни отъ кого именіе не будетъ 
отбираемо для раздачи другимъ, кроме техъ, кои обличатся 
въ измене, въ сно- шеніяхъ съ беглымъ царемъ или другими 
непріяте- лями Россіи и въ как ихъ либо вредныхъ 
намереніяхъ противъ народнаго спокойствія; у таковыхъ-же 
неминуемо будетъ тотчасъ оное взято все безъ изъятая въ 
казну Е. И. В. или будетъ отдано въ награду людямъ 
усерднымъ и вѣрнымъ Г. И. 

363. Предпісаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 

9- го іюнл 1810 года, № 819. 

Наряженная воинская коммисія для изследованія къ 
открытію виновныхъ, подавшихъ случай уйти бывшему 
Имеретинскому царю Соломону, нашла таковыми со 
стороны гражданской. 1) Тифлисскаго по- лиціймейстера кн. 
Баратова, который не только изо- бличилъ себя въ слабости 
исполненія своей должности, но и подалъ даже сомненіе въ 
участіи ухода царя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

темъ, что бежавшій съ царемъ десятникъ, отрешенный по 
сомненію отъ должности, былъ имъ, кн. Ба- ратовымъ, опять 
принять; онъ же, подозревая сотника Палавандова, какъ и 
самъ то показалъ, не взялъ противъ него никакихъ 
предосторожностей, оставя безъ уважения и тотъ случай, 
когда приводили Имеретинцы лошадей изъ табуна, то онъ, 
кн. Баратовъ, не розыскалъ, какимъ образомъ они безъ 
позволенія его могли ихъ получить. Въ томъ же, что яко-бы 
пе- реводчикъ кн. Аргутинскій ему сказывалъ о десятни- 
кахъ, что они съ Имеретинцами пьянствуютъ, то онъ на 
очной ставке не сознался, а остался при своемъ показании, 
что ему сказано не было. Я предлагаю в. пр. его, кн. 
Баратова, предать сужденію Грузинскаго Правительства 
Экспедиции Суда и Расправы. 2) Ком- мисія следственная 
признаетъ въ подозрении хозяина дома, въ которомъ жилъ 
царь, кн. Сумбатова, который, по показанію коменданта 
майора Комнено, имелъ приказаніе примечать во всемъ за 
царемъ, что только можетъ относиться къ худымъ 
последствіямъ, и вести вседневныя записки о тѣхъ людяхъ, 
которые у царя были и хотя онъ исполнялъ сіе, но какъ по 
следствію оказалось, что онъ, кн. Сумбатовъ, после 
половины дня того вечера, когда царь ушелъ, не былъ дома, 
а показываетъ, что находился въ то время у ген.-м. кн. 
Тамаза Орбеліани (который однако- же ответствовалъ, что 
былъ ли онъ или нетъ,—не помнить), кн. Сумбатовъ-же 
показалъ, что была-ли обязанность его быть безотлучно въ 
доме, то о томъ наставленія дано ему не было. Я заключаю 
изъ сего замечанія следственной коммисии, что хотя кн. 
Сумбатовъ и не изобличенъ въ участіи побега царя, но 
остается однако же подъ сомненіемъ, почему и признаю его 
подлежащимъ также сужденію Экспедиции Суда и 
Расправы, которая при производстве дела сего съ лучшею 
точностію откроетъ истину. 3)  
Следственная коммисія признаетъ виновнымъ поли- 
цейскаго сотника Гогіа Палавандова, который доверенность 
сделанную ему употребилъ во зло, ибо по показанію подъ 
присягою табунщиковъ, пасшихъ городской табунъ по той 
стороне р. Куры, куда отда- ваны были лошади всехъ 
Имеретинцевъ, онъ, сот- никъ Палавандовъ, переправя по 
частямъ нужное число для ухода Царя и ушедшихъ съ нимъ 
Имере- тинцевъ лошадей на сію сторону реки, темъ са- 
мымъ участвовалъ въ намереніи царя и ушедшихъ съ нимъ, 
котораго сотника Палавандова, совершенно уже 
изобличеннаго виновнымъ, предлагаю предать суду. 4) 
Следственная коммисия обвиняетъ сот- никовъ Ноніа 
Горели, Максима Пентелова и десят 
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ника Петруса Эриванскаго, бывшихъ въ тотъ день и ночь, 
когда ушедъ царь, наряженными для присмотра и хотя они 
показываютъ, что не было имъ назначено, гдѣ именно 
находиться,—на дворѣ за воротами или на крыльцѣ; но по 
изъясненію коменданта маіора Ком- нено и полиціймейстера 
кн. Баратова видно, что сотники и десятникъ поставлены 
были у калитки, чтобы осматривали и узнавали въ лице 
всѣхъ кто вхо- дитъ въ квартиру и изъ оной выходитъ, такъ 
какъ караульный офицеръ и часовые знать людей не могли, 
что точно и оказалось, ибо десятникъ Эриван- скій стоялъ на 
часахъ вмѣстѣ съ гренадеромъ Дег- тяремъ у калитки, а 
сотники Горели и Пентеловъ напротивъ той же калитки 
находились на саклѣ, но они упорствуютъ въ признании 
своемъ, а десятникъ Эриванскій еще въ томъ, что не 
примѣтилъ прошед- шихъ изъ  
дому мимо его показываемыхъ часо- вымъ Дегтяремъ 3 
Имеретинцевъ, въ числѣ коихъ былъ царь, а потому оныхъ 
сотниковъ и десятника предлагаю также предать сужденію. 
5) Слѣдственная коммиссія подозрѣваетъ Тифлисскаго 
жителя Бежана, къ которому принесено въ домъ царское 
платье и который отозвался, что пошелъ рано къ заутрени и 
ссылался на свидѣтелей, которые всѣ утверждаютъ 
присягою, что хотя Бежанъ прежде того очень часто 
хаживалъ къ заутрени, но въ ту ночь, когда ушелъ царь, 
припомнить не могутъ, былъ ли онъ у заутрени; сидящіе же 
съ нимъ и возлѣ его въ лавкахъ утвердили также присягою о 
Бежанѣ, что онъ при- шелъ въ лавку по утру на самомъ 
восходѣ солнца, каковое его показаніе, опроверженное тѣми 
свидѣте- лями, на коихъ онъ сослался, а при томъ и знаком-
ство съ царскимъ слугою Пареши Табука-швили, который 
принесъ къ нему въ домъ царское платье и, не заставъ его, 
отдалъ сестрѣ, наводитъ на него большое подозрѣніе. 
Касательно же сестры его, которой Пареши Табука-швили 
принесъ платье и отдалъ ей на сохраненіе, то она объявила 
при слѣдствіи, что хотя она и приняла оное, но чье оно было 
не спросила, да и Табука-швили ничего ей не сказалъ; а по-
тому и сего Бежана предлагаю предать суду,—и наконецъ, 
6) Коммисія выводить, что Пареши Табука-швили, давшій 
присягу царю Соломону, чтобы не сказывать никому о 
намѣреніи его къ уходу и по- слѣ того, согласясь вмѣстѣ съ 
цырюльникомъ Кико, бѣжали; въ показаніи же Табука-
швили сказалъ, что яко-бы дворянинъ Аваліани, когда 
ушелъ царь, то приходилъ къ дверямъ и спрашивалъ о царѣ, 
но при очной ставкѣ уличить въ томъ его не могъ, почему 
каждый остался при своихъ показаніяхъ.—Я предла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гаю обоихъ ихъ, какъ служителя Пареши Табука- швили, 
такъ и цырюльника Кико предать суду. 
Царскіе же служители въ показаніяхъ отвѣт- ствовали, 

что они не только о уходѣ царя, но даже и о намѣреніи его 
къ тому не знали и коммисія слѣдственная полагаетъ, что 
можетъ быть и справедливо, ибо столь немаловажный 
предпріятія не всѣмъ были свѣдомы, во избѣжаніе 
обнаруживанія. то я, не давая рѣшенія моего на отдачу ихъ 
подъ судъ, предлагаю, когда будетъ въ Экспедиціи Суда и 
Расправы производиться дѣло, то буде въ чемъ найдетъ она 
какое либо до служителей царскихъ сомнѣніе, можетъ 
всегда отбирать отъ нихъ свѣдѣнія, чтобы открыть истину; 
царскіе же служители суть слѣдую- щіе: дворянинъ Яссе 
Аваловъ, Есика Сакварелидзе Папуна Кокбери-швили, 
Сехніа Насрадзе, Иванъ Бо- дикадзе, Никола Датидзе, 
Каціела Бучунадзе, Никола Вачарадзе, Давители 
Самхарадзе, Сехніа Ткемаладзе и пареши Мамука Сарадзе. 
Сверхъ того оставлены здѣсь по сомнѣнію князья 
Имеретинскіе Давидъ Абашидзе и Георгій Церетели, о 
которыхъ хотя по слѣд- ствію ничего не значится, но они 
подозрительны по особой приверженности къ царю и 
потому, если какая надобность коснется Экспедиціи до 
нихъ, то также можетъ требовать отъ нихъ показанія и 
объяс- ненія и всѣ они, какъ князья, такъ и прислуга царская, 
должны находиться подъ строгимъ прпсмотромъ. 

364. Тоже, полк. Симоновичу, отъ 10-го іюня 1810 

года, № 554. 

Одобряя въ полной мѣрѣ предположеніе ваше о 
правилахъ, на коихъ должно быть основано временное 
правленіе Имеретинской области, я нынѣ-же представляю 
оное на Высочайшее утвержденіе Е. И. В. съ моимъ 
мнѣніемъ. А между тѣмъ, дабы не было остановки въ 
производстве дѣлъ, предлагаю назиа- ченныхъ вами въ 
именномъ спискѣ, ко мнѣ предста- вленномъ, 
Имеретинскихъ чиновниковъ, предназначае- мыхъ занять 
должности въ Имеретинскомъ правленіи, привесть къ 
присягѣ, допустить къ должностямъ и предполагаемое вами 
жалованье каждому производить изъ Имеретинскихъ 
доходовъ, отпуская однако-же оное не иначе какъ по 
истеченіи трети года, по неизвѣстно- сти еще, сколько они 
надежны и преданы къРоссии. 
Г. с. Муравьева для занятія должности секретаря при 

правленіи Имеретинской области и для нахож- денія при 
васъ, тоже и переводчика кн. Микадзе-Па- лавандова я уже 
отправилъ къ вамъ, надѣясь, что вы будете ими довольны, 
ибо я старался выбрать для 
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васъ людей добронравныхъ, благонадежныхъ и спо- 
собныхъ къ исправленію сихъ должностей. 
Что касается до Россійскихъ писарей, то Правительство 

здѣшнее и само имѣетъ въ хорошихъ край- ній недостатокъ; 
люди-же безъ правилъ послужили- бы только къ отягощенію 
и запутанности дѣлъ по учреждаемому правительству. 
Итакъ, во избѣжаніе сего а болѣе еще, дабы не ввести ябедъ 
во вновь образуемый край я признаю полезнѣйшимъ употре-
бить на первый случай военныхъ писарей, выбравъ оныхъ 
изъ полковъ Кавказскаго и Бѣлевскаго поровну и выдавая 
имъ въ награжденіе за труды жалованье изъ Имеретинскпхъ 
доходовъ, соразмѣривъ оное съ ихъ способностями, 
прилежаніемъ и поведеніемъ. 
Равномѣрно Имеретинскіе князья Сехніа Цулукидзе и 

Николай Лорткипанидзе, признаваемые вами надобными 
для опредѣленія къ должностямъ, давно уже отъ меня къ 
вамъ отправлены, коихъ и поручаю вамъ употребить по 
правительству, назначивъ имъ соотвѣтственныя должности. 
Впрочемъ, если-бы изъ представленныхъ уже вами князей и 
дворянъ кто нибудь въ теченіи сего времени оказался небла- 
гонадежнымъ, то я разрѣшаю васъ перемѣнить ихъ другими 
и представить мнѣ какъ можно скорѣе пос- лѣдній списокъ 
всѣмъ тѣмъ чиновникамъ, кои выбраны вами будутъ къ 
занятію разныхъ мѣстъ и должностей по временному 
правительству Имеретинской области, въ томъ числѣ 
окружныхъ начальни- ковъ, для представленія онаго на 
Высочайшее утвер- жденіе Е. И. В. 
Затѣмъ почитаю нужнымъ объяснить в. всб. мои мнѣнія о 

главныхъ правилахъ, на коихъ должно быть основано 
судопроизводство временнаго областнаго правительства, 
если оныя удостоены будутъ Высочайшаго утвержденія. 
Мысли-же сіи состоять въ томъ, чтобы законы царя 
Вахтанга, такъ какъ и въ Грузии по Высочайшему 
соизволенію дѣйствующіе, оставались въ Имеретии въ своей 
силѣ, но нужно все ста- раніе обратить на то, чтобы смыслъ 
ихъ былъ извѣ- стенъ и не подверженъ перемѣнамъ и 
толкованіямъ. На сей конецъ исправленные нынѣ по моему 
прика- занию и приводимые въ ясность въ разеуждении пе-
ревода на Россійскій языкъ законы царя Вахтанга будутъ въ 
непродолжительномъ времени отъ меня къ вамъ доставлены; 
но главныя правила суть слѣдующія 

За оскорблеше Величества и за измѣну Г. И. казнь 
опредѣлять военнымъ судомъ. 
Преступниковъ въ смертоубійствѣ также предавать 

военному суду. 
Обличенные въ похищеніи людей и въ продажѣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христіанъ Мухаммеданамъ или другимъ не-Христіан- скимъ 
народамъ подвержены тому-же военному суду.  

За разбои и насилія также судить военнымъ судомъ. 
За воровство скота и другаго движимаго имѣнія 

взыскивать, на основании Вахтангова закона, впятеро 
противъ того, что стоила украденная вещь и изъ сего 
взимать двѣ части въ казну, двѣ отдавать обиженному, а 
одну отыскателю вора. 
За неправильное присвоеніе земли, лѣса или дру- гаго 

какого недвижимаго имѣнія также взыскивать на основаніи 
Вахтангова закона вдвое и отдавать оби- женному; а сверхъ 
того, буде присвоеніе послѣдова- ло насиліемъ, то 
преступника отдавать подъ военный судъ и наказывать какъ 
нарушителя обществен- наго спокойствія. 
За неоднократное уличеніе въ воровствѣ судить по закону 

царя Вахтанга, но вмѣсто смертной казни отсылать, смотря 
по важности преступления, въ крѣ- постную работу. 
За несправедливый доносъ и клевету судить по закону 

Вахтангову и наказывать денежнымъ штра- фомъ. 
За преступленіе противъ божественнаго закона или 

противъ святой церкви судить духовнымъ судомъ, по закону 
царя Вахтанга. 
Дѣлежи имѣній дѣлать тоже по закону царя Вахтанга. 
А исполненіе рѣшеній областнаго правительства 

производить по обычаю земли чрезъ бокоулт-хуцеса и 
бокоуловъ. 
Наконецъ маловажныя дѣла въ деревняхъ казенныхъ 

разбираютъ и рѣшаютъ моуравы, въ помѣщи- чьихъ сами 
князья и дворяне, а въ духовныхъ сами духовный особы или 
ихъ моуравы, по обычаю земли. 
Что-же касается до бывпшхъ царскихъ доходовъ, 

поступившихъ нынѣ въ казну, то оные оставить впредь до 
Высочайшаго повелѣнія на прежнемъ ос- нованіи, стараясь 
всѣ собираемые въ натурѣ обращать въ денежные, кромѣ 
хлѣбныхъ, кои взыскивать въ натурѣ. 
Входя въ разсужденіе о правахъ и преимуще- ствахъ 

князей, дворянъ и духовенства, я нахожу, соображаясь съ 
нынѣшними обстоятельствами и силою прокламации, 
обнародованной въ Имеретии отъ свя- щеннаго имени Е. И. 
В. при принятии сего царства въ непосредственное 
подданство Россійской Империи, что права, который князья 
и дворяне имѣютъ надъ своими подданными, нужно 
предоставить имъ преж- нія въ полной силѣ, кромѣ продажи 
людей Мухамме- 
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данамъ и другнмъ не-Христіанскимъ народамъ, что 
наистрожайше запрещается, равномѣрно и духовнымъ 
особамъ въ управленіи имѣніями духовными предо- 
ставляетси пользоваться всѣми прежними правами съ тѣмъ 
ограниченіемъ, что они не должны и не могутъ продавать 
людей не только Мухаммеданамъ или дру- гимъ не-
Христіанамъ, но ни-же и своимъ единовѣр- нымъ 
соотечественникамъ, такъ какъ крестьяне таковые 
принадлежать не собственно ихъ лицамъ, а божимъ 
церквамъ. 
Затѣмъ, чтобы сблизить сколько можно нынѣш- нее 

временное областное правительство съ умоначер- таніемь 
народнымъ и прежними обычаями земли, рав- номѣрно, 
чтобы уничтоженіемъ прежнихъ должностей не сдѣлать 
недовольными тѣхъ, кои оныя занимали и пользовались 
своими преимуществами, я считаю полезнымъ не только 
оставить по прежнему тѣ должности, какія существовали 
при царскомъ правленіи, но и не перемѣнять названій 
чиновъ, къ коимъ народъ уже пріобыкъ и разумѣетъ, въ чемъ 
состоитъ должность каждаго названія. А потому бывшіе 
серда- ри Цулукидзе и Агіа-швили остаются при своихъ 
названіяхъ, коихъ я призналъ за нужное представить въ 
Россійскіе чины съ жалованьемъ, съ тѣмъ чтобы они всегда 
были готовы выступить съ войсками противъ враговъ Е. И. 
В., по требованію начальства. Сахлт-хуцесъ, который также 
долженъ первымъ по управляющемъ Имеретинскою 
областію засѣдать въ областномъ правленіи, останется по 
прежнему кн. Зурабъ Церетели, а бокоулт-хуцесъ по 
прежнему кн. Вахушти Церетели; прочіе же чиновники 
должны за- нять свои мѣста по выбору и назначению в. всб., 
коихъ я по присланному отъ васъ именному списку и 
утверждаю. Равномѣрно предоставляю вамъ поспѣ- шить 
выборомъ окружныхъ начальниковъ изъ штаб- офицеровъ 
Кавказскаго гренадерскаго и Бѣлевскаго мушкетерскаго 
подковъ и представить мнѣ на утверж- деніе. Сіи окружные 
начальники должны будутъ каждый въ своей округѣ 
находиться съ военнымъ отря- домъ и соединять военную 
власть съ гражданскою исполнительною. 
Относительно предполагаемаго по штату одного 

Россійскаго казначея, то я по выбору вашему утверждаю въ 
сію должность ввѣреннаго вамъ полка аудитора Доринскаго, 
а писарей, какъ я уже и выше сказалъ, поручаю выбрать изъ 
полковъ; также возлагаю на вашъ выборъ опредѣленіе 
помощниковъ къ окружнымъ начальникамъ,—къ каждому 
по 2 изъ князей или дворянъ Имеретинскихъ, съ 
представленіемъ на мое утвержденіе, такъ равно и нужныхъ 
къ нимъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

переводчиковъ и писарей; выборъ моуравовъ въ казенный 
имѣнія тоже отдаю на ваше мѣстное распо- ряженіе, 
предлагая вамъ только о каждомъ избран- номъ вами 
чиновникѣ представлять съ засвидѣтель- ствованіемъ 
вашимъ на мое утвержденіе. 
О жалованьѣ же по штату всѣмъ вообще чинов- никамъ 

я представилъ на Высочайшее Е. И. В. ре- шеніе; а между 
тѣмъ, чтобы не останавливалось течение дѣлъ, я разрѣшаю 
васъ производить оное изъ Имеретинскихъ доходовъ, 
выдавая оное, какъ выше сказано, по окончаніи каждой 
трети года. 
Весьма согласенъ я съ мнѣніемъ в. всб., чтобы всѣ 

казенный, помѣщичьи и церковный имѣнія оставить въ 
тѣхъ границахъ, какъ они при покореніи Имеретіи 
находились; о возвращеніи же имѣнія оби- женнымъ 
бывшимъ царемъ князьямъ и дворянамъ, а наипаче тѣмъ, 
кои отличались усердіемъ, то я полагаю возможнымъ 
приступить къ сему не прежде, какъ когда нынѣшнія 
обстоятельства примутъ бла- гопріятнѣйшій оборотъ и 
тогда поручаю вамъ по строжайшемъ изслѣдованіи 
представить на мое утверж деніе, съ тѣмъ однако-же, 
чтобы тѣ, у кого оныя имѣнія отобраны будутъ, ежели они 
не преступники, получили приличное другое 
вознагражденіе Впрочемъ для примѣра и поощренія къ 
усердію и вѣрно- сти можно до того времени наиболѣе 
намъ предан- ныхъ и усердствующихъ людей награждать 
съ раз- смотрѣніемъ, поручая имъ въ управленіе казенный 
имѣнш. 
Относительно ограниченія власти князей и дворянъ надъ 

подданными, то сіе совсѣмъ не нужно, особливо при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ, и про-  тивно тѣмъ 
увѣреніямъ, кои повсемѣстно обнародованы, что каждый 
останется при всѣхъ своихъ пра- вахъ и преимуществахъ; 
нужно однако-же стараться внушать имъ, что они, раззоряя 
своихъ подданныхъ, сами себѣ дѣлаютъ вредъ и что опытъ 
докажетъ справедливость сихъ заключеній; при томъ 
вперить имъ, что какъ подъ Россійскимъ правительствомъ 
никто не можетъ раззорять ихъ, князей и дворянъ, то и они 
не будутъ имѣть ни надобности, ни пользы раззорять своихъ 
подданныхъ. 
Въ продажѣ людей семействами или по-одиноч- кѣ, по 

прежнимъ обычаямъ въ Имеретіи, равномѣрно 
ограничивать ихъ не нужно, для того что сіе происходить 
единственно отъ крайней бѣдности тамош- нихъ 
помѣщиковъ и потому продажи таковой, если оная будетъ 
дѣлаема Христіанамъ внутри Имеретіи, также въ Гурію, 
Мингрелію и Грузію отнюдь не возбранять, только съ 
утвержденіемъ правительства, а 
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въ уѣздахъ окружныхъ начальников для извѣстно- сти кому 
будутъ продаваемы тѣ крестьяне. Продажу же заграницу 
людей Мухаммеданамъ или другимъ не- Христіанскимъ 
народамъ строжайше запретить подъ опасеніемъ военнаго 
суда. 
Мнѣніе ваше объ отводѣ лѣсовъ для хлѣбопаше- ства я 

одобряю и согласенъ на оное, но поручаю вамъ дѣлать сіе съ 
большимъ разсмотрѣніемъ, дабы не истребить лѣсовъ 
годныхъ на строеніе, а при томъ и отводить только тѣмъ, 
кои по строгому изысканно окажутся нуждающимися въ 
землѣ для хлѣ- бопашества. 
Наконецъ, я весьма согласенъ учредить связь Имеретіи съ 

Мингреліею и Гуріею чрезъ выборъ и опредѣленіе отъ 
каждаго изъ сихъ княжествъ по 2 присутствующихъ въ 
областйомъ Имеретинскомъ правительствъ, также и изъ 
одного княжества въ дру- гомъ по одному депутату и изъ 
Имеретинской области въ каждое княжество по одному-же 
депутату. 
О чемъ вслѣдъ за симъ в. веб. и получите отъ меня письма 
къ правительницѣ Мингреліи и кн. Маміа Гуріели для 
доставленія къ нимъ, въ коихъ пись- махъ я приглашу ихъ къ 
содѣйствію для лучшаго благоустройства ввѣренныхъ имъ 
княжествъ. Между же тѣмъ предписываю вамъ по силѣ 
всего вышеска- заннаго немедленно приводить все въ 
надлежащее дѣйствіе 

365. Рапортъ полк Симоновича ген. Тормасову, отъ 

10- го іюнл 1810 года, № 562.—Кутаисъ. 

По всѣмъ моимъ примѣчаніямъ и получаемымъ 
свѣдѣніямъ о расположеніи народа Имеретинскаго по 
случаю побѣга царя и о намѣреніяхъ и предпріятіяхъ сего 
послѣдняго открывается, что весь народъ крайне желаетъ 
имѣть его у себя по прежнему царемъ, съ тѣмъ чтобы быть 
навсегда вѣрными и послушными подданными нашими, въ 
удостовѣреніе чего охотно дадутъ они аманатовъ изъ 
лучшихъ Фамилій, сколько мы оныхъ потребуемъ. Первымъ 
поводомъ и подкрѣп- леніемъ таковому желанію всего 
народа служить то, что царь чрезъ посылаемыхъ отъ него 
настаиваетъ у здѣшнихъ князей и дворянъ, дабы они 
совокупными просьбами своими чрезъ мое посредство къ в. 
выс-у всемѣрно старались помирить его съ нами на всѣхъ 
вѣроятно условіяхъ, какія мы ему предложимъ, лишь бы 
сдѣлать его царемъ, и такъ какъ онъ не имѣетъ детей, то по 
смерти его больше таковыхъ на царство не возводить; въ 
противномъ случаѣ со всею вѣроят- ностію предположить 
можно, что царь придетъ сюда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

съ Лезгинскими и Турецкими войсками и говорятъ, что 
онъ хочетъ сдѣлать нашествіе по тремъ доро- гамъ 
Багдадской, Лосіат-хевской и Храмской. Извѣст- ный 
здѣшній кн. Зурабъ Церетели въ сіе столь критическое время 
затѣялъ выдавать дочь свою въ замужество за Левана 
Дадіани и уже 3 недѣли тому назадъ какъ уѣхалъ въ 
помѣстье свое Сачхере, для совершенія свадьбы; со всей 
Имеретіи большая часть князей и дворянъ туда стеклись и 
многіе изъ нихъ, не дождавшись свадьбы, оттоль 
возвращаются. Я и прежде нѣсколько разъ замѣтилъ, что въ 
обстоятель- ствахъ рѣшительныхъ онъ всегда уклонялся 
подъ разными предлогами отъ содѣйствія намъ; въ тепе- 
решнемъ случаѣ онъ слѣдуетъ прежней своей поли- тикѣ. Въ 
свое время я имѣлъ честь чрезъ письмо донести в. выс-у о 
сомнѣнии моемъ, когда оной Церетели оставилъ при царѣ 
своего сына прежде его по- бѣга Словомъ, я почти 
совершенно увѣренъ, что Церетели если не совсѣмъ 
намѣренъ содействовать царю въ достиженіи его намѣрения, 
то по крайнеймѣрѣ не должно намъ многаго ожидать отъ его 
къ намъ преданности и вѣрности. 
366. Предписаны ген. Тормасова полк. Симоновичу, 

отъ 11-го іюня 1810 года, № 88. 

Я уже предписывалъ в. веб. не выпускать изъ  виду бѣглаго 
царя Соломона и имѣть при немъ въ Ахалцихѣ, хотя бы то 
было и за значущия издержки, 
шпіоновъ изъ надежныхъ людей, кои, замѣчая за каж- дымъ 
его шагомъ, предваритедьно-бы обо всемъ васъ извѣщали. 
Нынѣ-же поручаю вамъ еще объясниться съ кн. Елизбаромъ 
Эристовымъ, чтобы онъ сообщилъ вамъ весь бывппй его 
разговоръ съ полк. Лисаневи- чемъ въ ТифлисѢ по моему 
приказанію и если вы послѣ сего разговора то или другое 
средство будете предвидѣть возможнымъ къ вѣрному 
исполнению, то не жалѣя золота, можете найти людей, кои-
бы взялись привесть сіе въ дѣйствіе для спокойствія на-
родного и во избѣжаніе тѣхъ замѣшательствъ и без- 
покойствъ для войскъ, кои всегда будутъ случаться, доколѣ 
бѣглецъ будетъ въ Ахалцихѣ. 

367. Тоже, № 555. 

Полагаясь совершенно на усердіе ваше къ поль- замъ 
службы Е. П. В. и на благоразумную предусмотрительность 
въ дѣлахъ по соображениямъ съ нынешними 
обстоятельствами, я одобряю въ полной мѣрѣ то, что 
воинскую команду, бывшую въ крѣпкомъ 
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Ханійскомъ ущельѣ, вы спустили въ баталіонъ, запирающій 
входъ отъ стороны Ахалциха въ Имеретію по Персадской и 
Ханійской дорогамъ, по ненадежности жителей и также, что 
изъ сего и изъ За- гамскаго ущелья взяли 12 чел. аманатовъ 
въ залогъ вѣрности; но я желалъ-бы еще къ тому, чтобы въ 
обоихъ сихъ ущельяхъ, если они управляются людьми, въ 
коихъ вы не совсѣмъ увѣрены, перемѣ- нили-бы моуравовъ, 
поставивъ оныхъ изъ людей наиболѣе усердныхъ и намъ 
преданныхъ, которые бы, обращаясь съ жителями сколько 
можно лучше, сообразно наставлениямъ, коими вы не 
оставите ихъ снабдить, выиграли-бы ихъ довѣренность и 
привязали къ Россійскому правительству. Тогда можно было 
бы увѣриться, что проходъ въ Имеретію бѣглаго царя съ 
войсками или Шериф-паши по труднымъ мѣстамъ сихъ 
ущелій могъ-бы быть совершенно имъ воспрещенъ. 
Равномѣрно похваляю ваше распоряженіе и въ томъ, чтобы 
въ Храмскихъ шемомоваляхъ при урочищѣ Ельазнаурѣ 
поставить отрядъ, состоящій изъ двухъ ротъ Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка, которыя по данному отъ меня 
повелѣнію будутъ довольствоваться провіантомъ изъ 
Сурамскаго магазина по близкому оныхъ отъ сего мѣста 
разстоянію, а также и то предположеше одобряю, чтобы для 
сообщенія съ симъ отрядомъ и съ запирающимъ входъ отъ 
стороны Ахалциха въ Имеретію по Ханійской и Персадской 
дорогамъ поставить между ними одну роту Кавказскаго 
полка въ Свери, что по мѣстнымъ вашимъ усмотрѣніямъ и 
поручаю вамъ привести въ исполненіе. 

Хотя я всегда одинаковой мысли, что для спокойствія 
народнаго полезно было-бы или же нужно удалить царицу 
Марію и царскую сестру княгиню Андроникову, также и 
семейства бѣжавшихъ съ царемъ князей въ кр. Поти, дабы 
бѣглому царю и его сообщникамъ пресѣчь всѣ способы 
имѣть съ ними сношеніе и чрезъ посредство ихъ 
производить въ народѣ вредныя для насъ внушенія, но такъ 
какъ в. всб., конечно, по соображеніямъ съ 
обстоятельствами выводите, что сей поступокъ съ царскою 
Фамиліею и съ семействами измѣнниковъ, особливо съ 
женскимъ поломъ, можетъ по легковѣрности Имеретинскаго 
народа имѣть вредныя послѣдствія и произвесть оже-
сточеніе, хотя я полагаю, что неменѣе вредныя послѣдствія 
можетъ имѣть и упущеніе сей необходимой осторожности; 
но я нахожу за нужное обстоятельство сіе предоставить въ 
полной мѣрѣ на распоряженіе ваше, поручая вамъ 
исполнить оное сообразно съ видимыми пользами для 
службы Е. И. В. и по сте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ченію мѣстныхъ обстоятельствъ, то-есть или посадить ихъ 
въ кр. Поти или взять подъ строгій караулъ въ Кутаисъ или 
же отдать на поручительство ихъ родственникамъ, кои 
надежны и вѣрно намъ преданы, съ строгимъ отъ нихъ 
обязательствомъ отвѣтствовать самимъ по всей строгости 
законовъ за то, если семейства сіи будутъ входить въ 
сношеніе съ бѣглымъ царемъ и его сообщниками или будутъ 
дѣлать какія либо въ народѣ вредныя сношенія. Но оставить 
ихъ теперь во всемъ свободными и въ ихъ имѣніяхъ совсѣмъ 
невозможно, вредно и было бы для насъ непростительно 
подавать такимъ образомъ поводъ и другимъ покушаться на 
измѣну. Впрочемъ я разумѣю отдачу на поручительство 
родственникамъ одни семейства бѣжавшихъ князей, а 
царицу Марію и сестру царскую княгиню Андроникову ни 
на какую поруку отдать нельзя, кромѣ того, что я отдаю на 
вашу раз- смотрительность облегчить ихъ участь и вмѣсто 
кр. Поти взять подъ строгій караулъ въ Кутаисъ, доставляя 
на содержаніе ихъ все нужное изъ ихъ имѣній. Только и въ 
семъ разѣ безпокойство мое заставляетъ меня замѣтить 
вамъ, что когда военныя обстоятельства заставятъ васъ 
выступить въ походъ съ войсками и удалиться отъ Кутаиса, 
гдѣ вы предполагаете оставить тогда только двѣ роты, то 
присутствіе сихъ особъ въ томъ мѣстѣ при малости гарни-
зона, легковѣріи народа и при дѣйствіяхъ сокровенныхъ 
пружинъ къ народному возмущенію не можетъ ли быть 
опасно для сей малой частицы войскъ, остающейся въ 
довольно населенномъ городѣ, не имѣющемъ военной 
крѣпости и со всѣхъ сторонъ открытомъ, что и оставляю на 
ваше разсужденіе. 

Относительно же сестры царицы Маріи княгини 
Микеладзе, которая хотя и находилась въ тѣсныхъ связяхъ 
съ бывшимъ царемъ Соломономъ, пользовавшись всею его 
довѣренностію, но такъ какъ извѣ- стно, что около уже 2 
лѣтъ произошло между ими нѣкоторое несогласіе и при 
томъ она имѣетъ мужа, ни въ какія подозрѣнія къ измѣнѣ не 
подпавшаго, то и можно кажется оставить ее въ спокойствіи, 
не отлучая отъ мужа ея кн. Микеладзе, обязавъ однакоже его 
строгою подпискою, что онъ отвѣчаетъ за ея поведеніе 
относительно сношеній съ бывшимъ царемъ. 
Затѣмъ, касаясь до мнѣнія в. всб. въ разсужденіи 

затрудненій приступить теперь же къ отобранію въ казну 
имѣній послѣ измѣнниковъ бѣжавшихъ съ царемъ въ 
Ахалцихъ, я хотя увѣренъ, что вы также какъ и во всѣхъ 
случаяхъ руководствовались въ семъ разѣ извѣстнымъ 
усердіемъ вашимъ на пользу служ- 
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 бы Е И В. и наипаче мѣстнымъ познаніемъ вашимъ нрава 
народнаго и обычаевъ ввѣреннаго вамъ края, также и 
заключеніемъ о послѣдствіяхъ; однако-же, прежде 
нежели я рѣшился согласиться съ вашимъ мнѣніемъ, 
чтобы оставить исполненіе сего дѣла до благопріятнаго 
времени, счелъ за нужное увѣдомить васъ и о моихъ 
мысляхъ по сему предмету. Онѣ состоять въ томъ 

Кажется мнѣ, что ничто столько не дѣйствуетъ на 
народы каждой земли и націи какъ примѣры происходящіе 
въ ихъ глазахъ; вездѣ справедливая строгость служить 
большей части обузданіемъ отъ вредиыхъ предпріятіи, 
сколько бы народъ ни былъ легковѣренъ, а награжденія 
честныхъ и вѣрныхъ людей поощряютъ многихъ къ усердію; 
слѣдственно то и другое необходимо нужно употреблять для 
удержа-  нія въ Имеретии порядка,—первое для того, чтобы 
отъ строгости, къ коей народъ пріобыкъ при самовласт- 
номъ правленіи царей, основанномъ больше на свое- нравіи 
его и приближенныхъ къ нему, скорымъ пе- реходомъ къ 
чрезвычайному имъ снисхожденію не развратить ихъ и не 
вселить мыслей по легковѣрію ихъ, что теперь все имъ 
будетъ позволительно и что они ни за какія преступленія не 
лишатся своей собственности, къ коей наиболѣе привязаны. 
Если же увидятъ, что сколь ни милосердо и устроено 
нынѣш- нее въ Имеретіи правленіе, но неменѣе того измѣна 
Е. И. В. и покушеніе на вредъ общественнаго спокой- ствія 
не освобождаетъ ихъ отъ потери имѣнія, тогда многіе изъ 
опасенія лишиться своей собственности и подвергнуть 
нищетѣ свои семейства удержаны будутъ симъ средствомъ 
въ вѣрности къ своимъ обя- занностямъ. А раздача таковыхъ 
отобранныхъ въ казну имѣній отъ измѣнниковъ людямъ 
добросердству- ющимъ и отличающимъ себя вѣрностію, 
хотя не въ собственность, а въ управленіе, возбудитъ во 
многихъ желаніе употребить себя съ усердіемъ на пользу 
службы Е И. В. и искать честными способами пріо- брѣтенія 
сихъ выгодъ, чѣмъ самымъ справедливо удовлетворено 
будетъ и замѣченное вами въ Имеретин- цахъ верховное 
желаніе получать отъ насъ награды, не теряя и своей 
собственности. 

Другая-же необходимость, еще болѣе заставляющая 
безотлагательно приступить къ исполненію моего вамъ 
предписанія, чтобы отобрать послѣ измѣн- никовъ въ 
казну всѣ ихъ имѣнія, есть то, что в. всб. сами 
обнародовали прокламацію во всей Имеретіи, которую я 
весьма одобрилъ, что кто только войдетъ въ сношеніе съ 
бѣглымъ царемъ и его послѣдовате- лями, тотъ лишится 
своего имѣнія. Слѣдовательно, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чтобы не заставить слабыхъ и недальновидныхъ Име- 
ретинцевъ принимать таковыя обнародованія безъ 
уваженія и не вѣрить онымъ, нужно необходимо под-
держать сіе самымъ примѣромъ и убѣдить ихъ имѣть 
всегда довѣріе къ Россійскому начальству. 
Въ семъ-то предположении моемъ, которое однако-же 

предоставляю вамъ сообразить съ мѣстными об-
стоятельствами и лучшимъ усмотрѣніемъ выгодъ для 
пользы службы Е. И. В., я признаю весьма полез- нымъ, 
чтобы имѣния царицы Маріи, сестры царской княгини 
Андрониковой и бѣжавшихъ князей, для при- мѣра 
другимъ, теперь же описать и взять въ казну Е. И. В.; но 
дабы сіе умягчить нѣсколько и показать народу кротость 
Россійскаго правленія, то я согласенъ на то, чтобы 
имѣнія бѣжавшихъ князей, на- звавъ ихъ казенными, 
отдать въ управленіе тѣмъ изъ ихъ родственниковъ, въ 
коихъ вѣрности вы совершенно удостовѣрены или буде 
не случится надеж- ныхъ, то и постороннимъ, однако-же 
усерднымъ и преданнымъ людямъ, предоставивъ имъ 
даже до бла- гопріятнаго для насъ времени пользоваться 
частію и доходовъ съ тѣхъ имѣній, но не давая имъ знать, 
что они будутъ послѣ вовсе отъ нихъ отобраны въ казну, 
дабы отъ того не воспослѣдовали злоупотребле- нія и 
угнетение сихъ крестьянъ для корысти тѣхъ, коимъ они 
будутъ поручены. 

368. Рапортъ ген.-м. кн. Орбелиани ген. Тормасову, оть 13-
го іюня 1810 года, № 8.—Сел. Али. 

Обративши баталіонъ маіора Тихоцкаго къ слѣ- 
дованію по Ваханскому ущелью по описаннымъ мною в 
выс-у невозможностямъ далѣе итти по той доро- гѣ, 
признаю я полезнымъ поставить часть нашихъ войскъ въ 
устьѣ Альскаго ущелья и дать тотъ видь, что отрядъ сей 
готовится вступить по оному, дабы тѣмъ удержать 
мятежниковъ по дорогѣ чрезъ Кор- тохти лежащей и не 
дать имъ случая всѣмъ обратиться на Ваханскую дорогу 
для сопротивленія мнѣ. 
При томъ-же, какъ съ 5-го сего мѣсяца не имѣю я ни- 
какихъ уже увѣдомленій отъ полк. Симоновича, что 
дѣлается теперь въ Имеретии и какіе успѣхи оказаны имъ 
противу скопищъ бунтовщиковъ и самого виновника 
мятежа Соломона, о чемъ изъ одного его только 
увѣдомленія видно, что бунтовщики собрались 
большими толпами и весь народъ въ волнении; онъ- же 
съ отрядомъ ему ввѣреннымъ стоить въ Кутаи- сѣ и 
мятежники дѣйствуютъ повсемѣстно. По сему случаю не 
угодно-ли будетъ в. выс-у прислать въ самой скорости 
часть нашихъ войскъ къ Альско- 

к 

— 289 —



290 
 
 

му ущелью, для вышеизъясненныхъ причинъ, кото- рыя, 
какъ скоро пройду я внутрь Имеретии, могутъ обратиться 
назадъ или содѣйствовать миѣ съ праваго Фланга на 
мятежниковъ. Сего числа остановился я въ Али, дабы дать 
отдыхъ изнуреннымъ солдатамъ отъ 6-ти дневной 
безпрерывной драки, трудовъ и недостатка въ водѣ; завтра-
же перейду въ Сурамъ для запасенія себя провіантомъ къ 
выступленію въ по- ходъ. О чемъ я писалъ и кап.-
исправнику, какъ равно о выставкѣ нужнаго числа вьюковъ 
для поднятія провіанта. 

369. Письмо кн. Зураба Церетели къ Горійскому ко-
мендантуг, отъ 17-го гюня 1810 года. 

(Переводъ старый) 

Сего числа пришедъ ко мнѣ въ мою вотчину, гдѣ я теперь 
нахожусь, Имеретинскіе дворяне Давидъ Чхеидзе и Семенъ 
Мачаваріани, увѣдомили, что на- родъ Имеретинскій 
положился ввести бывшаго царя Соломона; о семъ тотчасъ 
давъ знать полк. Симоновичу, я сей-часъ отправляюсь въ 
Кутаисъ. Статься можетъ, что отъ Симоновича козака съ 
бумагами не пропустятъ, а потому я васъ извѣщаю, дабы вы 
главнокомандующему Александру Петровичу донесли та- 
кимъ образомъ. Говорятъ, что большой у нихъ заго- воръ; 
полагаю, что Богъ поможетъ намъ уничтожить оный. 
Непремѣнно въ сіи 3 дня ожидаютъ его съ войскомъ. 

370. Рапорть полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

21-го іюня 1810 года, № 628.—Кутаисъ. 

По повелѣнію в. выс-а, отъ 11-го іюня, объяснялся я съ 
кн. Елизбаромъ Эристовымъ, который объявилъ мнѣ, что 
сбыть съ рукъ находящегося въ Ахалцихѣ бѣглеца можно 
посредствомъ Лезгинъ или чрезъ кого либо съ обѣщаніемъ 
исполнителю знатной награды, но на сей разъ онъ еще не 
имѣетъ въ виду человѣка, на котораго-бы можно было воз-
ложить сіе, а будетъ стараться отыскать онаго. Царевича 
Константина кн. Эристовъ находитъ полез- нымъ въ 
настоящихъ обстоятельствахъ отправить сюда въ видѣ 
наслѣдника и я полагаю, что сіе въ самомъ дѣлѣ есть 
ближайшее средство къ водворе- нію здѣсь тишины, если по 
прибытіи сюда царевича объявить его наслѣдникомъ; но 
когда востребуетъ надобность взять его отсель и отослать въ 
Тифлисъ, тогда безпокойства неминуемо возобновятся съ 
боль- шею со стороны народа справедливостію, почему и не 
нахожу я нужнымъ отправлять его сюда, какъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уже о томъ въ свое время имѣлъ честь доносить в. выс-у. 
Если-же бы и рѣшиться съиграть роль, то безопаснѣе 
сдѣлать сіе съ находящимися здѣсь дву- мя малолѣтними 
дѣтьми умершаго въ Россіи Имере- тинскаго царевича 
Георгія; но пока царь въ Ахалци- хѣ, то мало изъ сего 
ожидать можно пользы, потому что почти весь народъ 
совершенно ему преданъ, да и изворотъ таковой, не знаю, 
былъ-ли-бы совмѣстенъ съ нашею системою политики и 
честію. Впрочемъ и самый совѣтъ кн. Эристова, который 
царевичу Константину родственникъ, происходить едва ли 
не отъ заботливости о собственныхъ выгодахъ. 
371. Тоже, 15-го Егерскаго полка маіора Княжевича 

ген.-м. Ахвердову, отъ 22-го июня 1810 года, № 

16.—Сел. Зедубани. 

Сей-часъ получилъ я совершенное извѣстіе, что Имеретія 
пресѣклась коммуникаціею съ Грузіею,чрезъ козаковъ 
отправленныхъ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка кап. 
Цуриковымъ, у коихъ отбили арестантовъ препорученныхъ 
доставить полк. Симоновичу, спаслись они только 
бѣгствомъ отъ взбунтовавшихъ Име- ретинцевъ въ ущельи 
близь сел. Лосіат-хеви и нахо- дящійся въ Лосіат-хеви постъ 
яко-бы истребленъ. Почему я съ отрядомъ мнѣ ввѣреннымъ 
иду сего-же числа для совершеннаго узнанія сей 
коммуникаціи съ 

4- хъ дневнымъ провіантомъ на-легкѣ и ежели что 
случится, не умедлю в. пр. донести. 
372. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 22-

го іюня 1810 года, № 98. 

Сей-часъ получилъ я чрезъ правителя Грузіи письмо кн. 
Зураба Церетели, писанное имъ къ Го- рійскому коменданту 
маіору Реньеру, съ коего переводъ при семъ прилагаю для 
свѣдѣнія вашего Со- держаніе сего письма весьма меня 
удивило, потому что я и по заключеніямъ моимъ изъ вашихъ 
рапор- товъ, и по извѣстіямъ съ разныхъ сторонъ получае- 
мымъ полагалъ, что дѣла у васъ въ надлежащемъ порядкѣ и 
народъ Имеретинскій спокоенъ. Хотя же и теперь не даю я 
полной вѣры симъ извѣстіямъ и считаю оныя мало 
основательными, однако-же безпо- коюсь отчасти, чтобы и 
въ самомъ дѣлѣ легковѣр- ный народъ чрезъ вредныя 
оболыценія не подался къ волненію,—для чего посылаю къ 
вамъ сіе съ нарочными по разнымъ дорогамъ для 
вѣрнѣйшаго достав- ленія и предписываю какъ 
наипоспѣшнѣе увѣдомить меня о нынѣшнсмъ вашемъ 
положеніи и сколь справедливы сіи извѣстія. Между тѣмъ 
возьмите всю во- 
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еннуіо осторожность и старайтесь всемѣрно утушить 

волненіе, если-бы дѣйствительно сіе было справедли- 
во на какой конецъ необходимо нужно, чтобы вы 
сосредоточили войска, въ Имеретіи и Мингреліи рас- 

положенный, и усиля себя сколько можно для дѣй- 

ствій на случай какихъ либо покушеній царя или 

народа. Для чего на время дѣйствій можете присое- 

динить къ себѣ гарнизонъ, занимающій кр. Анаклію, 
если признаете сіе надобнымъ, и поручить охраненіе 
оной Мингрельскимъ войскамъ; равно и двѣ роты 
находящихся въ Гуріи взять подъ тѣмъ предлогомъ, 
что какъ владѣлецъ присягнулъ уже на вѣрность Е. 
И В. и даль аманатовъ, то вы, полагаясь совершен- 
но на его вѣрность и преданность къ Россіи, не на- 
ходите надобности стѣснять ихъ войсками безъ нуж- 
ды, а въ случаѣ надобности не оставите опять оныя 
тамъ поставить и защищать владѣніе силою оружія. 
Впрочемъ всѣ распоряжения я предоставляю совер- 
шенно вашей опытности и мѣстному положенію дѣлъ, 
надѣясь, что в всб., во многихъ случаяхъ показавъ 
уже истинное усердіе ваше къ службѣ Е. И. В. и 
благоразумный распоряженія, и въ семъ разѣ отли- 
чите себя также успѣхомъ и сохраненіемъ спокой- 
ствія въ краю, управленію вашему ввѣренномъ. При- 
соединю еще и то, что при надобности вы можете 
усилить себя также Мингрельскими и Гуріельскими 
войсками, при чемъ старайтесь сохранить вѣрную 
связь съ Карталиніею и требовать содѣйствія отъ 
войскъ тамъ расположенныхъ. 

373. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 
23-го іюня 1810 года, № 647. — Кутаисъ. 

Въ отправленныхъ мною предъ симъ рапортахъ 
къ в. выс-у имѣлъ я честь доносить о возникшемъ 
здѣсь по случаю побѣга царя почти повсемѣстномъ 
возмущении. Маіоръ Калатузовъ, отправленный мною 
съ 2-мя ротами Кавказскаго полка и орудіемъ для 
усмиренія бунтовскихъ скопищъ въ Аргуети отъ  
Квирильскаго поста, который велѣно было ему осмо- 
трѣть, 22-го числа сего іюня безъ моего повелѣнія 
пошелъ къ сел. Сакаро, гдѣ до 2 т. бунтовщиковъ 
были собраны и расположены по обѣимъ сторонамъ 
дороги въ лѣсномъ и болотистомъ мѣстѣ. Не смотря 
ни на выгодное противной стороны мѣстоположеніе, 
ни на многочисленность бунтовщиковъ, о чемъ вѣро- 
ятно и не освѣдомился, по сдѣлании Имеретинцами 
нѣсколькихъ выстрѣловъ, открылъ съ ними пере- 
стрѣлку и сдѣлался самъ жертвою своей неосторож- 
ности, бывъ на оной убитъ, при чемъ съ нашей сто- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

роны убито 17 чел. рядовыхъ, ранены 3 обер-офицера, 
2  унт.-офицера, рядовыхъ 22, козакъ 1 и 4 канонира; 
бунтовщиковъ князей и дворянъ побито 30 чел., въ 
числѣ коихъ находятся дѣти начальника бунтовской 
шайки кн. Кайхосро Абашидзе и другіе изъ знатнѣй- 
шихъ князей и дворянъ, а мужиковъ по вѣрнымъ извѣ- 
стіямъ можно положить вдвое. Оставшійся послѣ Ка- 
латузова командиромъ отряда Кавказскаго полка кап. 
Титовъ, видя невыгодность съ своей стороны пере- 
стрѣлки, ударилъ въ штыки и прогналъ бунтовщи- 
ковъ внутрь лѣса, послѣ чего самъ вышелъ изъ она- 
го и занялъ удобное мѣсто для наблюденія за бун- 
товщиками, изъ коихъ больщая часть разбѣжалась 
и осталась толпа изъ 400 только человѣкъ въ укрѣ- 
пленномъ засѣками сел. Сакаро. По симъ обстоя- 
тельствамъ, какъ равно и потому, что въ волости 
Лосіат-хевской собралась также многочисленная шай- 
ка бунтовщиковъ, которая ожидаетъ въ скоромъ вре- 
 мени прибытія къ ней царя съ Лезгинскимъ и Ту- 
рецкимъ войсками, а князья и дворяне перестали да- 
вать подводы на доставку въ разные отряды провіан- 
та, нашелъ я необходимымъ,- оставя охраненіе про- 

 ходовъ отъ Ахалциха, сблизить войска для успѣш- 

 нѣйшаго дѣйствія противу внутренняго непріятеля. 
 Вслѣдствіе чего и предписалъ я майору Княжевичу 
(отъ коего, кромѣ одного рапорта о его слѣдовании 
изъ Тифлиса, доселѣ не получилъ ни одного), соеди- 
нясь съ 2-мя ротами Бѣлевскаго полка подъ коман- 
 дою кап. Цурикова, при уроч Ельазнауръ близь сел. 
Зедубани расположенными, слѣдовать къ Лосіат-хеви 
и дѣйствовать противъ бунтовщиковъ, а буде случит- 
ся тамъ царь Соломонъ, то и противъ него, стара- 
 ясь открыть коммуникацію съ капитанами Кавказ- 
скаго полка Сухановымъ, стоящимъ съ ротою въ 
Свири, и Титовымъ, находящимся съ 2-мя ротами по 
сю сторону р. Квирилы противъ Свири-же. Въ от- 
рядѣ подъ командою маіора Княжевича будутъ нахо- 
диться 2 пушки и 2 единорога. Въ случаѣ недостат- 
ка провіанта, предписалъ я Княжевичу стараться 
отыскивать оный въ деревняхъ и брать въ наказаніе 
бунтующихъ безденежно, какъ равно забирать скотъ 
и все съѣстное что случится. Маіору-же Ушакову, 
съ 3-мя ротами въ Багдадѣ находящемуся, велѣлъ, 
содѣйствуя Княжевичу, наблюдать, дабы не ворвался 
царь съ войскомъ въ Вард-цихе, куда по увѣрению 
многихъ онъ быть намѣренъ. 
374. Тоже, отъ 23-го іюнл 1810 года, № 648.— 

Кутаисъ. 

Я приступить къ назначенію окружныхъ началь- 
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никовъ и 2-хъ ввелъ уже въ должности,—именно, въ 
Кутаисскую округу Бѣлевскаго полка маіора Андреевскаго и 
въ Рачинскую того-же полка маіора Гед- римовича, 
снабдивъ ихъ отъ себя наставленіями. Относительно 
производства имъ жалованья по утвержденному в. выс-мъ 
положенію честь имѣю испрашивать разрѣшенія, слѣдуетъ 
ли производить имъ оное сверхъ получаемаго ими отъ 
полка, присовокупивъ мнѣніе мое, что я полагаю 
справедливымъ предоставить имъ то и другое, такъ какъ на 
нихъ сверхъ обыкновенныхъ ихъ обязанностей возлагается 
особенная гражданская должность. Распоряженіе сіе, 
конечно, можетъ имѣть мѣсто только на время, а послѣ 
необходимо нужно будетъ постановить особенныхъ началь-
никовъ, которые были бы изъ полковъ исключены или по 
крайней мѣрѣ командированы, такъ чтобы не отправлять 
никакихъ полковыхъ дѣлъ. Въ настоящихъ мятежныхъ здѣсь 
обстоятельствахъ они должны оставаться почти безъ 
дѣйствія, а потому и остановился я назначеніемъ еще 2-хъ 
окружныхъ начальниковъ, какъ равно и помощниковъ имъ, 
не зная теперь, изъ какихъ князей или дворянъ назначить 
сихъ послѣднихъ, такъ какъ почти всѣ они бунтуютъ. На-
чавшій было засѣданія свои здѣшній диванъ теперь 
существуетъ въ маломъ видѣ и неизвѣстно съ перемѣною 
обстоятельствъ признано ли будетъ полезнымъ оставить 
избранныхъ членовъ или назначить новыхъ, а потому и не 
могу я доставить теперь повелѣннаго в. выс-мъ списка 
чиновникамъ, правительство здѣшнее составлять 
имѣющимъ, — слѣдовательно никто изъ нихъ и жалованья 
до времени получать не будетъ, кромѣ окружныхъ 
начальниковъ и положеннаго казначея. Исправляющему 
третій мѣсяцъ, съ утвержденія в. выс-а, въ Кутаисѣ 
должность коменданта маіору Панкратьеву я просилъ бы 
покорнѣйше в. выс-о повелѣть производить сверхъ 
полковаго жалованья по 400 руб. сер въ годъ; какъ всѣмъ 
вообще чиновникамъ, гражданскія должности несущимъ, 
предписать изволили производить жалованье изъ 
Имеретинскихъ доходовъ, то имѣя повелѣніе о находящемся 
при мнѣ секретарѣ Муравьевѣ, что онъ только сюда 
командированъ и будетъ получать жалованье изъ 
Верховнаго Грузинскаго Правительства, покорнѣйше прошу 
снабдить меня о семъ разрѣшеніемъ. Въ случаѣ, если по-
мѣщенъ онъ будетъ здѣсь и исключенъ изъ Грузинскаго 
Правительства, гдѣ получаетъ жалованья 450 руб. сер. въ 
годъ,, то я полагаю, должно будетъ предоставить ему только 
лично и изъ здѣшнихъ доходовъ та- ковое-же, хотя по 
составленному мною положенію на- значено секретарю въ 
годъ 400 руб. сер.; съ кото- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раго-же именно времени ему отсель оное производить какъ 
равно и переводчику кн. Микадзе-Палавандову честь имѣю 
испрашивать въ разрѣшеніе повелѣнія 

375. Отношеніе гр. Румянцова къ ген. Тормасову 

отъ 24-го іюня 1810 года. 

Сколь ни прискорбно было для меня извѣстіе 
сообщенное о побѣгѣ царя Соломона, тѣмъ не менѣе 
вмѣняю я въ пріятную для себя обязанность васъ увѣдомить, 
что Е. В. отнюдь ее поставляетъ вамъ въ вину такого 
происшествія, которое случилось во время вашего 
отсутствія, да и не полагаетъ, чтобы оно могло имѣть какое 
либо важное вліяніе на дѣла въ краю вамъ ввѣренномъ при 
тѣхъ распоряженіяхъ какія уже вами приняты и какія вы 
впредь принять изводите по мѣстнымъ соображеніямъ и по 
лучшему усмотрѣеію вашему. Я не могу однако-же скрыть 
отъ васъ искренняго моего сожалѣнія, что вы не послѣ-
довали первой мысли вашей въ разсужденіи царя Соломона 
и не отправили его въ Россію немедленно если нельзя было 
сухимъ путемъ за прописанными вами обстоятельствами и 
возмущеніемъ, возникшимъ между горскими народами, то 
по крайней мѣрѣ моремъ въ Астрахань. Я сообщаю 
впрочемъ сіе замѣчаніе въ томъ больше предположеніи, 
чтобъ вы не оставили приступить къ оной мѣрѣ безъ 
отлагательства, если-бы служилось, что царь Соломонъ могъ 
быть отысканъ и возвратиться въ Грузію. 

Примѣръ царя Соломона ведетъ къ непосредственному 
разсужденію о царевичѣ Константинѣ, въ Тифли- сѣ 
находящемся; я признаюсь в. выс-у, что судя по его 
молодости, мнѣ кажется нельзя слишкомъ надѣяться, чтобы 
и онъ не послѣдовалъ какимъ либо вреднымъ внушеніямъ, 
не смотря на доброе его расположеніе, и потому не могу не 
поручить особенному вниманію вашему, чтобъ вы приняли 
противъ него всѣ мѣры осторожности и воспользовались 
первымъ случаемъ, дабы удалить его изъ Грузіи и выслать 
вмѣстѣ-ли съ депутаціей отъ Имеретинскаго народа, вами 
предполагаемой и на которую Е. В. благоволилъ изъявить 
свое соизволеніе, или-же и прежде, давъ ему почувствовать, 
что чѣмъ скорѣе онъ сюда отправится, тѣмъ болѣе сіе 
послужитъ къ благоугодности Е. В. и къ порадо- ванію 
царицы его матери, которая, пользуясь при Высочайшемъ 
Дворѣ особеннымъ благоволеніемъ, удобно 
исходатайствовать можетъ все то, чего онъ пожелаетъ. 
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376. Тоже, отъ 24-го іюня 1810 года. 

Е И. В., соизволивъ усмотрѣть изъ отношенія в выс-а ко 
мнѣ, отъ 26-го прошлаго мая подъ №71, что бывшій 
Имеретинскій царь Соломонъ при побѣгѣ своемъ изъ 
Тифлиса оставилъ брилліантовые знаки ордена св. 
Александра Невскаго, Всемилостивѣйше ему 
пожалованные, и пріемля сіе сугубымъ доказательствомъ 
неуваженія его къ Монаршимъ милостямъ, ему оказаннымъ, 
Высочайше указалъ мнѣ сообщить вамъ дабы вы 
благоволили тѣ знаки доставить ко мнѣ при удобномъ 
случаѣ. 

377. Письмо ген. Тормасова къ кн. Зурабу Церетели, 
отъ 26-го іюня 1810 года, № 630. 

Сей-часъ получилъ я извѣстіе, что нѣкоторые 
вѣтренники Имеретинскіе на пагубу свою и своихъ 
семействъ, забывъ присягу ими на вѣрность данную, 
поступаютъ противъ обязанностей своихъ, возмущая 
бѣдныхъ жителей Имеретинскихъ по наущенію бѣглаго 
царя, который, подпавъ самъ подъ справедливый гнѣвъ 
всемилостивѣйшаго нашего Г. И., желаетъ подвергнуть 
Имеретинскихъ князей и дворянъ тому- же жребію; почему 
я прошу в с , не оставивъ употребить себя на пользу службы 
Е И. В. и своего отечества, внушить Имеретинскимъ 
князьямъ и дворянамъ, отъ которыхъ единственно 
происходятъ такія шалости, чтобы они обратились къ 
своимъ обязанностямъ и жили-бы спокойно подъ покровомъ 
всемилостивѣйшаго нашего Г. И. Въ противномъ случаѣ 
всякій замѣченный въ измѣнѣ будетъ безъ пощады наказанъ 
и имѣніе его отдастся тѣмъ во владѣніе, кои будутъ усердны 
и вѣрны; въ такомъ случаѣ не оставьте и сами содѣйствовать 
полк. Симоновичу. 

378. Предписаніе ген Тормасова ген.-м. кн. Орбелійни, 
отъ 28-го іюня 1810 года, №104. 

Вчерашняго и нынѣшняго числа получены мною отъ 
полк. Симоновича, кн. Зураба Церетели и пор. 
Могилянскаго, съ ротою Бѣлевскаго полка въ мѣстечкѣ 
Сачхере стоящаго, слѣдующія тревожныя извѣстія что въ 
Имеретіи открылся повсемѣстный бунтъ, что въ разныхъ 
мѣстахъ собрались многочисленныя скопища 
бунтовщиковъ, сильнѣйшія же въ волости Лосіат-хевской; 
что посланный полк. Симоновичемъ маіоръ Кадатузовъ съ 
двумя ротами гренадеръ Кавказскаго полка противъ 
скопища въ 2,000 собравшагося въ Аргуети, 22-го числа сего 
мѣсяца, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при селеніи Сакаро вступивъ въ дѣло съ бунтовщиками, 
засѣвшими въ лѣсахъ, самъ по неосторожности своей и 
опрометчивости убитъ на мѣстѣ, потерявши 17 рядовыхъ 
убитыми и 32 ранено разныхъ чиновъ; но что кап Титовъ, 
принявши команду надъ ротами, пробился на штыкахъ 
сквозь непріятеля и вышелъ изъ лѣса, разсѣявъ 
бунтовщиковъ, кромѣ 400 человѣкъ засѣвшихъ въ крѣпкомъ 
мѣстѣ, и положилъ на мѣстѣ князей и дворянъ убитыми 
болѣе 30 человѣкъ, въ томъ числѣ дѣтей главнаго 
начинщика бунта кн. Кайхоеро Абашидзе, и болѣе 60-ти 
чел. мужиковъ, въ сей бунтующей шайкѣ бывшихъ; также 
что по всей Имеретіи прервано всякое сообщеніе между рав-
ными отдѣленными отрядами и что яко-бы уже и самъ царь 
изъ Ахалциха прорвался въ Имеретію съ Турецкими и 
Лезгинскими войсками и расположился съ оными въ 
Берадзеби, близь Квирильскаго поста. 

По каковымъ смутнымъ обстоятельствамъ я почелъ за 
нужное отправить в. с. въ Имеретію съ частію войскъ, въ 
подкрѣпленіе войскъ въ томъ краю расположенныхъ и для 
утушенія возникшаго внутренняго мятежа, вслѣдствіе чего 
в. с. имѣете завтрашняго числа, выступа изъ лагеря въ 
походъ съ 2-мя баталіонами ввѣреннаго вамъ полка и съ 50 
ко- заками, поспѣшить форсированными маршами въ Име-
ретію, оставя въ ТифлисѢ всѣ излишнія тягости; въ Су- 
рамѣ же изъ тамошняго провіантскаго магазина взявъ 15-ти-
дневный провіантъ, изъ коего 3-х-дневный долженъ быть на 
людяхъ, вступить по Ваханской дорогѣ въ Имеретію и 
обратиться кь Лосіат-хевской волости, гдѣ собралось 
главное скопище бунтовщиковъ, которое старайтесь разбить 
и разсѣять. А для бблыпаго усиленія ввѣряемаго вамъ 
отряда присоедините къ себѣ 2 роты 9-го Егерскаго полка 
при маіорѣ При- быловскомъ и 2 роты 15-го Егерскаго полка 
при маіорѣ Княжевичѣ, находящемся уже въ Имеретіи у 
препровожденія артиллерійскихъ орудій, которыми распола-
гайте по усмотрѣнію вашему. Между тѣмъ, сколь скоро 
вступите въ Имеретію, то и примите командованіе надъ 
всѣми войсками, тамъ расположенными. Главнымъ-же 
попечениемъ вашимъ будетъ то, чтобы тотчасъ увѣдомить 
полк. Симоновича о прибытіи вашемъ съ войсками и чтобы 
учредить вѣрное сообщеніе съ нимъ и со всѣми прочими 
отдѣленными отрядами, гдѣ только оные въ какихъ мѣстахъ 
находятся и которые в. с., смотря по надобности, можете 
иди усилить иди снять съ тѣхъ мѣстъ для присоединенія къ 
главному вашему отряду, такъ равно удержать и 
коммуникацію съ Карталиніею. Скорость- же въ изворотахъ 
вашихъ и преслѣдованіе повсюду 

- 293 - 



294 
 
бунтующихъ скопищъ погаситъ непремѣнно сей пожаръ, 
возставшій между легковѣрнымъ народомъ. Наипаче 
старайтесь какъ можно настичь самого царя и войска съ 
нимъ пришедшія (если только извѣстія сіи найдете 
дѣйствительными, хотя я мало даю онымъ вѣры) и 
употребите всѣ возможныя мѣры разбить оныя, разсѣять и 
выгнать изъ границъ Имеретинскихъ. Тогда безъ сомнѣнія 
разбѣгутся и всѣ прочія мятежныя партіи. 

Дѣйствія ваши располагайте согласно съ полк. 
Симоновичемъ и требуя отъ него содѣйствія, такъ какъ и в. 
с. оказывайте ему таковое-же по его вамъ донесеніямъ. 
Старайтесь при томъ составить себѣ сильную партію изъ 
самыхъ Имеретинцевъ, вѣрныхъ и преданныхъ Россіи, 
коихъ увѣрьте въ щедрыхъ милостяхъ къ нимъ Е. И. В. и въ 
томъ, что усердіе ихъ будетъ примѣрно награждено по 
успокоеніи волнующагося народа. Равнымъ образомъ 
тотчасъ по вступленіи вашемъ въ Имеретію требуйте отъ 
владѣтельныхъ князей Мингрельскаго и Гуріельскаго 
скораго содѣйствія ихъ войсками, коимъ въ наказаніе 
бунтовщиковъ и въ страхъ другимъ позволить грабить 
бунтующія селенія, такъ какъ и самимъ Имеретинцамъ, кои 
будутъ на нашей сторонѣ, дать волю тоже дѣлать. Но 
однако-же не оставьте при томъ первоначально обезпечить 
войска Е. И. В. продовольствіемъ, забирая у мятежниковъ 
скотъ и всякіе съѣстные припасы безденежно. Только 
всемѣрно старайтесь отвращать, чтобы не пострадали 
невинные жители, коихъ оградите всею безопасностію. Надъ 
бунтовщиками-же разрѣшаю васъ оказать примѣрную 
строгость, не взирая ни на какое лицо и не дѣлая имъ 
никакой пощады. Пойманныхъ въ сихъ волнующихся 
скопищахъ князей иди важныхъ дворянъ, кто-бы они ни 
были, предписываю заковывать въ желѣза и буде нельзя 
отправлять ихъ тотчасъ въ Тифлисъ, то посадите въ 
надежныя крѣпости и прикажите имѣть за ними самый 
строгій присмотръ до отсылки ихъ въ Сибирь, а простыхъ 
бунтовщиковъ можете нѣсколько въ страхъ другимъ и 
повѣсить, буде сіе признаете по обстоятельствамъ 
надобнымъ и полезнымъ, но со всѣми вообще мятежниками, 
кои будутъ пойманы живые, поступите со всею строгостію и 
держите оныхъ закованными. 

Впрочемъ я не связываю васъ ни въ какихъ 
распоряженіяхъ, поручая вамъ самимъ распорядиться 
сообразно съ мѣстными обстоятельствами и съ пользами 
службы Е. И. В. Зная-же ревность вашу къ службѣ, 
дѣятельность и опытность въ дѣлахъ военныхъ, не 
сомнѣваюсь нимало, что в. с. не упустите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изъ виду ничего, что только будетъ полезно для нашихъ 
дѣйствій и для службы всемилостивѣйшаго на- шего Г. И. и 
что вы въ семъ разѣ отличите себя съ такою-же похвалою, 
какъ показали прежде многія заслуги отечеству въ 
продолженіи долговременнаго вашего служенія. А я съ моей 
стороны вмѣню себѣ въ непремѣнную обязанность отдать 
вамъ полную справедливость предъ Е. И. В. и ходатайство-
вать въ вашу польэу. 

Въ заключеніе-же имѣю присоединить, что какъ могутъ 
случиться экстраординарныя у васъ издержки во время 
движенія вашего, также на приласканіе нѣкоторыхъ 
Имеретинцевъ, на шпіоновъ и на другія экстраординарныя 
издержки, то къ имѣющейся у васъ казенной суммѣ, 
состоящей въ 365 червонцахъ, отпускается еще вамъ 635 
червонцовъ, которые в с. получите отъ правителя канцеляріи 
моей для употребленія оныхъ по надобностямъ, однако-же 
сь бережливостію и въ которыхъ въ свое время дадите мнѣ 
отчетъ. 

379. Тоже, мл к. Симоновичу, отъ 28-го іюня 1810 года, № 

636. 

По первымъ извѣстіямъ отъ васъ полученнымъ о 
возникающемъ мятежѣ въ Имеретіи между народомъ я 
послалъ тотчасъ въ подкрѣпленіе васъ одинъ егерскій 
баталіонъ, состоящій изъ 2 ротъ 9-го Егерскаго полка при 
маіорѣ Прибыловскомъ и изъ 2-хъ15-го Егерскаго при 
маіорѣ Княжевичѣ. Но по послѣднему вашему рапорту, а 
особливо по извѣстіямъ, сегодня мною полученнымъ отъ 
сына кн. Зураба Церетели Григорія и отъ поручика 
Могилянскаго, съ Бѣлевскою ротою въ Сахчере стоящаго, 
что бунтъ разлился повсемѣстно и что бѣглый царь ворвался 
уже яко-бы въ Имеретію съ Турецкими и Лезгинскими 
войсками заключая, что дѣло сіе должно уже быть довольно 
серьозное, нахожу, что'прежняго подкрѣпленія можетъ быть 
было бы для васъ недостаточно. Итакъ призналъ за нужное 
командировать еще въ Имеретію Кабардинскій полкъ при 
ген.-м кн. Орбеліани, который завтрашняго числа отсель 
выступаетъ и поспѣшитъ туда форсированными маршами; 
по вступленіи своемъ въ границы Имеретіи ген.-м. кн. 
Орбеліани, какъ старшій чиномъ, приметъ командованіе 
надь всѣми войсками, въ томъ краю расположенными. Сего 
требуетъ порядокъ службы, но я знаю, что вы, любя сами 
порядокъ службы, а паче по отличному вашему усердно къ 
оной, котораго показали многіе уже похвальные опыты, не 
только не примете сего въ огорченіе себѣ, 
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но напротивъ приложите всѣ свои попеченія содѣй- твовать 
ему какъ военными подвигами, такъ и благоразумными 
вашими совѣтами въ распоряженіяхъ. Впрочемъ, когда 
утушенъ будетъ пожаръ, возгорѣвшійся въ легковѣрномъ 
народѣ, и покой въ Имеретіи возстановится, то войска сіи 
взяты будутъ назадъ и вы останетесь по прежнему 
начальствующимъ въ томъ краю, такъ какъ я нахожу васъ 
наиболѣе достойнымъ сего почтеннаго званія. Затѣмъ прошу 
васъ употребить всю вашу извѣстную дѣятельность, 
примѣрное усердіе къ службѣ и опытность въ военномъ 
ремеслѣ чтобы побить и разсѣять скопища мятежниковъ; въ 
содѣйствіе же себѣ пригласите поспѣшнѣе Мингрельскія и 
Гуріельскія войска, если въ кн. Маміа Гуриели и въ его 
подвластныхъ вы совершенно будете увѣрены. Войскамъ 
симъ для приласканія позвольте грабить бунтующія селенія 
и вообще поступать съ мятежниками со всею строгостію, 
заковывая ихъ въ желѣза и содержа въ крѣпостяхъ до 
отсылки въ Сибирь, а нѣкоторыхъ важнѣйшихъ 
измѣнниковъ въ страхъ другимъ можно и повѣсить или 
прогнать шпицрутеномъ, безъ суда, буде сіе признаете 
надобнымъ и полезнымъ. 

380.Письмо митрополита Давида Церетели къ ген. 
Тормасову, отъ 29-го іюня 1810 года. 

(Переводъ старый) 

Хотя не имѣлъ еще съ в. выс-мъ никакого разговора, но 
имѣя искреннее усердіе, долженъ объявить, что если в. выс-
у угодно очистить дѣло Имеретіи, то да соблаговолите 
немедленно прислать на помощь здѣсь находящимся 
войскамъ войска и вести оныя чрезъ разные проходы, дабы 
болѣе не могло возмутиться дѣло, такъ какъ вся Имеретіи 
нижняя и верхняя, кромѣ Сацеретло, которое укрѣплено по 
нахожденію моему и брата моего Григорія, взбунтовалась. 
Отецъ мой кн. Зурабъ Церетели пишетъ, чтобъ скорѣе увѣ-
домить васъ о присылкѣ на помощь войскъ и доношу в. выс-
у, что если скоро не изволите очистить дѣло Имеретіи, то 
болѣе затруднится, поелику царь пріѣхалъ въ Имеретію и 
народъ безуменъ. Маіоръ егерскій, когда вступилъ, то 
окружили его кругомъ и стрѣляли. Въ узкихъ мѣстахъ также 
хотятъ напасть на маіора Ушакова. Вкратцѣ доношу, что 
безъ силы здѣшнее дѣло трудно привести въ порядокъ. Хотя 
я не имѣю долга донести о семъ, но во-первыхь, за 
сохраненіе Христіанства, а во-вторыхъ, изъ усердія къ 
Государю доношу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

381. Ретортъ ген.-м. Портнягина ген. Тормасову, отъ 30-го 
іюня 1810 года, № 133.—Лагеръ при селѣ Ахалцихѣ. 

Бѣжавшій Имеретинскій царь, находящійся въ Ахалцихѣ, 
по прибытіи къ нему 2-хъ Имеретинскихъ священниковъ, до 
10-ти князей и нѣсколько конныхъ съ извѣстіемъ, что 
Имеретинцы согласны сдѣлать бунтъ противъ Русскихъ 
войскъ и исполнить всѣ его приказанія, отправили для того 
съ Ахалцихскою конницею въ Имеретію; вскорѣ послѣ того 
болѣе 1,000 конныхъ выѣхало изъ Ахалциха, о точномъ 
намѣреніи коихъ неизвѣстно.  

382. Письмо кн. Григорія Церетели къ ген. Тормасову, отъ 
30-го іюня 1810 года. 

(Переводъ старый) 

Отправивъ я къ вамъ письмо о Имеретинскомъ извѣстіи, 
я доношу также и о томъ, что кн. Зурабъ Церетели изъ 
Кутаиса прислалъ мнѣ сказать, чтобъ немедленно васъ 
увѣдомить, что въ Имеретію вступили войска и дѣло 
Имеретіи въ замѣшательствѣ, и чтобъ вы изволили 
успокоить силою и прислали на помощь войска, безъ чего 
еще больше затруднится Имеретинское дѣло. Козачьяго 
Офицера съ денежною суммою, коего требовалъ 
Симоновичъ, мы отправили въ Рачу, а не по прямой дорогѣ, 
ибо когда Зурабъ Церетели присылаетъ къ намъ извѣстія, то 
за большія деньги. Впрочемъ ожидаемъ, что вы успокоите 
мятежъ сей, показавъ силу, и какъ прежде были введены 
войска, такъ и теперь ввести. Начальнику-же, который 
будетъ слѣдовать на нашу сторону, поручите, что по какой 
дорогѣ я буду провожать, чтобъ онъ слѣдовалъ, и кого 
подкупимъ на первый разъ деньгами, чтобъ давалъ. Да 
соизволите все сіе сдѣлать немедленно. 

383. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Тормасова, отъ 3-го 
іюля 1810 года, № 105. 

Побѣгъ въ Ахалцихъ бывшаго Имеретинскаго царя 
Соломона по всѣмъ свѣдѣніямъ, какія получаемы были отъ 
командующаго войсками, въ Имеретіи расположенными, 
полк Симоновича, долгое время не производилъ въ народѣ 
важнаго вліянія. Область Имеретинская находилась въ 
спокойствіи, дѣла шли въ своемъ порядкѣ и самыя 
возмутительныя письма, бывшимъ царемъ Соломономъ 
разсѣянныя въ Имеретіи, оставаясь безъ дѣйствія, были отъ 
особъ оныя 
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получившихъ отдаваемы въ подлинникѣ полк. Симо- 
новичу и отъ него ко мнѣ представляемы; но съ ко- 
роткаго времени, когда царь успѣлъ нѣсколько изъ 
преданныхъ къ нему княжескихъ Фамилій въ Име- 
ретіи преклонить къ содѣйствію въ его намѣреніяхъ, 
нѣкоторая часть Имеретинскаго народа сокровенными 
дѣйствіями сихъ соумышленниковъ царя поколеба- 
лась въ вѣрности В. И. В. и возмущеніе обнаружи- 
лось. Первое скопище бунтовщиковъ явно собралось 
въ значущемъ количествѣ въ Аргуетской волости 
близь сел. Сакаро. Почему полк. Симоновичъ, извѣ- 
щенный о семъ, немедленно послалъ двѣ роты коман- 
дуемаго имъ Кавказскаго гренадерскаго полка для раз- 
сѣянія бунтующихъ и дабы при самомъ началѣ уту- 
шить пламя мятежа. Къ крайнему однако-же сожалѣ- 
нію, храбрый маіоръ Калатузовъ при первомъ всту- 
пленіи въ дѣло съ бунтовщиками, занявшими проходъ 
его чрезъ лѣсъ, коимъ вся Имеретіи наполнена, убитъ; 

но кап. Титовъ, принявшій команду надъ ротами, съ 
неустрашимостію ударивъ въ штыки, опрокинулъ за- 
сады, положилъ на мѣстѣ болѣе 30 чел. князей и 

дворянъ убитыми, въ томъ числѣ и сына главнаго 
зачинщика бунта кн. Кайхосро Абашидзе, также до 
60 чел. простыхъ мужиковъ, занимавшихъ засады, и 
пробился изъ лѣсу на чистое мѣсто, разсѣявъ сію 
шайку мятежниковъ. Со стороны же войскъ В. И В. 
при семъ дѣйствіи уронъ состоялъ въ убитыхъ ма- 
іорѣ Калатузовѣ, 17 рядовыхъ и въ 32 раненыхъ, 
изъ коихъ большая часть легко. Каковое тревожное 
извѣстіе, дошедшее до меня чрезъ полк. Симоновича 
съ подтвержденіемъ, что волненіе начинаетъ ока- 
зываться въ народѣ и въ другихъ частяхъ Име- 
ретіи, также подтверждаемыя извѣстія изъ Ахалци- 
ха, что нынѣшній Ахалцихскій Шериф-паша, пре- 
клоненный убѣжденіями бѣглаго царя Соломона, далъ 
ему нѣсколько своихъ войскъ, съ коими онъ при- 
двинулся уже на границу Имеретіи для умноже- 
нія пламени бунта, рѣшило меня безотлагательно 
отправить въ Имеретію усиленіе войскъ В. И. В., 
состоящее изъ двухъ баталіоновъ Кабардинскаго 
мушкетерскаго полка и въ баталіонѣ егерей, ввѣ- 
ривъ командованіе оными ген.-м. кн. Орбеліани, подъ 
начальствомъ коего покорена кр. Поти, и снабдивъ 
его полными наставленіями къ приведенію Имере- 
тіи въ надлежащее устройство. Сіе движеніе столь 
знатной части войскъ въ подкрѣпленіе находящим- 
ся уже въ Имеретіи, надѣюсь, при помощи Божіей 
споспѣшествующей оружію В. И. В., устрашитъ мя- 
тежныя толпы и водворитъ въ сей землѣ спокой- 
ствіе 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцеву от 

3-го іюля 1810 года, № 108. 

По донесеніи моемъ в. с., отъ 13-го числа прош- 
лаго апрѣля № 57, я имѣлъ честь почтеннѣйше уве- 
домить, что не замедлю всеподданнѣйше представить 
Е. И. В. чрезъ посредство ваше предположеніе мое 
объ основаніяхъ, на коихъ долженствуетъ быть учреж- 
дено временное правленіе въ покоренномъ подъ Рос- 
сійскую державу Имеретинскомъ царствѣ; нынѣ-же 
по тщательномъ изслѣдованіи образа существовавша- 
го въ Имеретіи прежняго царскаго правленія и по 
соображеніи нравственности народной, умоначертанія 
онаго и обычаевъ, составивъ правила, на коихъ пред- 
полагается учрежденіе временнаго управленія Имере- 
тинской области *), которое тщился я приспособить 
какъ можно ближе къ пользамъ нашимъ, также вы- 
годамъ новопокореннаго народа и къ мѣстнымъ об- 
стоятельствамъ, долгомъ ставлю почтеннѣйше при 
семъ представить в. с., прося покорнѣйше поднести 

 сіи правила на Высочайшее благоусмотрѣніе и утверж- 

деніе, буде оныя удостоены будутъ всемилостивѣй- 
шей аппробаціи Е. И. В. 

Краткость сихъ правилъ и образа самаго судо- 
производства, вводимаго въ правленіе Имеретіею, я 
въ особенности старался сохранить для того, что 
опытомъ уже дознано, сколь вообще для всѣхъ Азі- 
ятскихъ народовъ тягостны продолжительные суды 
и переходы по тяжебнымъ и всякимъ дѣламъ изъ 
одного судебнаго мѣста въ другое, къ которымъ они 
никогда привыкнуть не могутъ. Судъ и расправа, 
какъ извѣстно, во всей Азіи существуютъ самые крат- 
кіе. Всякія дѣла у нихъ рѣшаются болѣе по словес- 
нымъ приговорамъ, основываясь на народныхъ обы- 
чаяхъ, такъ что законы у нихъ дѣйствующіе почти 
каждому извѣстны. Сія-же скорость и краткость въ 
рѣшеніяхъ приличествуетъ самому стремительному 
характеру Азіятцевъ, ибо они бываютъ нетерпѣливы 
въ полученіи справедливости по ихъ дѣламъ, какого 
бы рода оныя ни были, и охотнѣе перенесутъ самое 
тяжелое наказаніе, нежели продолжительную неизвѣ- 

стность, чѣмъ будетъ окончено ихъ дѣло. Таковое 
правленіе существовало въ Грузіи, Имеретіи и въ 
прочихъ владѣніяхъ, пріобрѣтенныхъ здѣсь подъ Рос- 
сійскую державу и которое для нихъ весьма нравит- 
ся, бывъ согласно съ натуральными ихъ свойствами 
А потому какъ благоучрежденный порядокъ Россій- 
скаго судопроизводства, не соотвѣтствуя ни нравамъ, 
ни обычаямъ Имеретинскаго народа, послужилъ бы 

*) См выше, довум подъ № 335 
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оному только въ отягощеніе, то и признается полез- 
нымъ предоставить правленію Имеретинской области 
руководствоваться въ дѣлахъ гражданскихъ одними 
законами даря Вахтанга и принятыми древними народными 
обычаями, приведя только сіе въ болѣе образованный 
порядокъ, нежели какой существовалъ при царскомъ 
самовластномъ правленіи, т. е. чтобы рѣшать дѣла 
документально по письменнымъ приго- ворамъ членовъ 
правленія, а не словесно, и слѣдуя дѣйствію законовъ, а не 
одному мнѣнію, иногда и неправильному, бывшихъ 
диванбеговъ. Въ дѣлахъ же уголовныхъ, которыя вообще 
здѣсь наказываемы были смертною казнію или увѣчьемъ 
чрезъ лишеніе членовъ, такъ какъ сіе противно кроткимъ и 
мило- сердымъ законоположеніямъ Россійскимъ, полагается 
вужнымъ принять въ руководство Россійскіе законы; но 
только судъ производить военный, который по краткости 
своей болѣе здѣсь приличествуетъ. Впрочемъ, какъ самое 
правленіе, учреждаемое нынѣ въ Имеретіи, будетъ имѣть 
названіе временного, то на первый разъ, принаравливаясь къ 
народнымъ поняті- ямъ и прежнему царскому правленію, 
можно и нужно даже ограничиться сею краткостію, не 
уничтожая правь и обычаевъ въ землѣ почитаемыхъ. Впо- 
слѣдствіи же времени, соображаясь съ мѣстными об-
стоятельствами и разными перемѣнами, могущими 
случиться въ образѣ мыслей народа и его нравственности, 
можно будетъ дополнить всякіе недостатки введеніемъ 
новыхъ постановленій, съ Высочайшаго утвержденія Е. И. 
В. 
Доходы Имеретіи по слабости послѣдне бывшаго царя 

Соломона, допустившего богатѣйшіе оныхъ источники, 
какъ-то таможенные сборы, нѣкоторыя откупныя статьи и 
прочее перейти въ частныя руки, въ пользу сильнѣйшихъ въ 
Имеретіи Фамилій и наипаче духовенства, суть не 
многоразличны и весьма ограниченны, если взять оные въ 
настоящемъ теперь ихъ существѣ, за исключеніемъ однако-
же того не- ограниченнаго самовластія, которымъ царь не 
упу- скалъ пользоваться особенно надъ своими подданными, 
дѣлая не только сборы податей по угодности своей или, 
лучше сказать, по -волѣ окружавшихъ его приближенныхъ 
сильныхъ людей; но нерѣдко особъ, чрезъ трудолюбіе свое 
приведпшхъ имущество въ цвѣтущее состояние, лишая и 
всей собственности по прихотямъ и для своихъ выгодъ. 
Итакъ, конечно, въ такомъ правленіи не могло быть ничего 
опредѣлен- наго и источники богатствъ земли были 
подавлены какъ самоуправствомъ сильныхъ Фамилій, такъ 
равно и небреженіемъ самаго правленія, въ которомъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

порядокъ мало дѣйствовалъ и гдѣ частныя выгоды брали 
первенство надъ общественными пользами. Но какъ всѣ тѣ 
доходы, кои обратились въ частныя руки, принадлежать 
нынѣ многимъ по царскимъ гра- мотамъ и по особымъ 
правамъ, въ пользу ихъ предоставленнымъ, то лишить ихъ 
сихъ преиму- ществъ при первомъ началѣ Россійскаго 
правленія невозможно и бывъ противно изданной отъ 
священ- наго имени Е. И. В. прокламации при покореніи 
Име- ретіи, обѣщавшей сохранить обитателямъ оной всѣ 
права, сопряженный съ ихъ преимуществами, могло- бы 
обратиться во вредъ, тѣмъ что довѣріе къ Рос- сійскому 
правленію внутри здѣшняго края и отъ со- сѣдей было-бы 
потеряно. Почему теперешніе доходы Имеретіи впредь до 
Высочайішаго повелѣнія и до прочнаго оныхъ опредѣленія, 
по тщательномъ обо- зрѣнии всѣхъ источниковъ, изъ коихъ 
оные могутъ быть почерпнуты, необходимость требуетъ до 
времени оставить на прежнемъ основаніи, но съ попече- 
ніемъ правленія объ умноженіи оныхъ, пока по проч- номъ 
утверждении себя въ сей землѣ можно будетъ всѣ тѣ права, 
коими нынѣ пользуются частные люди, но которыя по 
всеобщимъ правиламъ принадлежать казнѣ, обратить въ 
пользу ея, замѣнивъ оныя частнымъ людямъ другими 
выгодами, и пока по свя- заніи всего тамошняго края съ 
Тавридою посредствомъ безпрепятственнаго сообщенія и 
торговли чрезъ Черное море богатства сей земли и источни-
ки оной сами собою откроются. 
Изъ прилагаемыхъ при семъ описаній о бывшихъ 

опредѣлительныхъ царскихъ доходахъ, также о числѣ 
семействъ и лѣсовъ собственно ему принад- лежавшихъ, в. 
с. усмотрѣть изволите, сколь они ма- лозначущи; прочее-же 
все находится въ рукахъ духовенства, князей и дворянъ, изъ 
которыхъ нѣкото- рые также по особымъ правамъ, отъ царя 
имъ да- рованнымъ, пользовались еще знатною частію и изъ 
сихъ самыхъ доходовъ, по занимаемымъ ими долж- ностямъ, 
съ коими сопряжены особыя преимущества. Списокъ сихъ 
разныхъ должностей, существоавшихъ при царскомъ 
правлении, съ означешемъ именъ особъ оныя занимавпшхъ 
и которыя изъ сихъ должностей были наслѣдственныя или 
по выбору царя, также какія права съ оными были 
сопряжены, при семъ равномѣрно имѣю честь почтеннѣйше 
представить на благоусмо- трѣніе в. с. Сколько впрочемъ ни 
маловажны всѣ сіи доходы, но въ первомъ разѣ, чтобы 
привязать Имеретин- скій народъ къ Россійскому правленію 
и дать имъ возчувствовать кротость онаго, справедливость и 
то, что цѣлію покоренія Имеретии было единственно бла- 
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годенствіе сего народа, намъ единовѣрнаго, судя по сей 
самой маловажности доходовъ, кои не могутъ сдѣлать 
никакого значущаго счета (разумѣя сборы съ малой только 
части обитателей Имеретіи виномъ, съѣстными припасами и 
деньгами, простирающимися до 1,800 руб., ибо сильныя 
Фамиліи съ ихъ подвластными, которые составляютъ 
важнѣйшую часть жителей Имеретии, и церковные 
крестьяне не платили царю сихъ опредѣлительныхъ 
повинностей), весьма полезно было бы отъ милосердія Е. И. 
В. къ симъ новопокореннымъ подданнымъ Россіи оставить 
на нѣкоторое время сіи сборы, исключая хлѣбныхъ, кои 
нужны для продовольствія войскъ тамъ расположенныхъ и 
чрезъ то дать имъ льготу для поправленія ихъ состоянія хотя 
на 2 года, тѣмъ болѣе, что повинности сіи падали только на 
однихъ безсильныхъ и бѣдныхъ людей, а сильные 
помѣщики съ ихъ подвластными, имѣвшіе при царѣ какое 
либо вліяніе или постороннюю подпору, отъ оныхъ были 
совершенно изъяты. О чемъ и прошу покорнѣйше васъ 
употребить пред- стательство ваше предъ 
всемилостивѣйшимъ Г. И., убѣждаясь на сіе предвидимыми 
впослѣдствіи времени важными пользами, когда съ 
привязанностію Имеретинскаго народа къ Россійскому 
правленію утвердится въ сей землѣ власть онаго на прочной 
ногѣ. Самая при томъ справедливость требуетъ, 
чтобывзамѣнъ должностей, существовавшихъ въ царское 
правленіе, наипаче кои были наслѣдственныя и которыя 
теперь должны уничтожиться, вознаградить особыми 
какими либо выгодами или пенсіонами по смерть, дабы 
сохранить силу обѣщаннаго предоставленія правъ и 
преимуществъ и не сдѣлать ихъ недовольными, на каковую 
Высочайшую щедроту, если чрезъ ходатайство в. с. 
благоугодно будетъ соизволить Е. И. В., то я по полученіи о 
семъ благосклоннаго вашего увѣдомленія, сдѣлавъ по 
разсмотрѣнію назначенія сихъ замѣновъ приличными 
наградами, буду имѣть счастіе чрезъ посредство в. с. 
всеподданнѣйше представить на Высочайшее утвержденіе. 
 
385. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбеліа- 
т, отъ 3-го іюля 1810 года, № 113. 

 
Изъ письма, представленнаго ко мнѣ при рапортѣ в. с. № 

98, отъ кн. Григорія Церетели и брата его епископа Давида 
усмотрѣлъ я, что пламя бунта въ Имеретии еще больше 
возгарается. Итакъ предписываю вамъ приложить усиліе къ 
скорѣйшему вступленію въ Имеретію съ войсками, вамъ 
ввѣренными. Въ сихъ-же письмахъ оба сыновья Церетели 
увѣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

домляютъ меня, что они начальника, который сд, вой- сками 
будетъ отъ меня посланъ въ Имеретію дляподкрѣпленія, 
снабдятъ провожатыми, укажутъ доро-. ги и подкупятъ 
вѣрныхъ людей, кои при немъ будутъ находиться. Итакъ 
заведите съ ними сношеніе I и требуйте сихъ пособій. 
Только въ особенности рекомендую вамъ сохранить всю 
военную осторожность. Дорогъ по указанію не берите, 
доколѣ не увѣритесь въ безопасности оныхъ; провожатыхъ 
испытайте прежде и подкупленныхъ людей имѣйте на 
примѣчаніи. Сего требуетъ правило военное, а особливо въ 
такой землѣ, гдѣ на всякомъ шагу безъ осторожности можно 
имѣть потерю. Впрочемъ благоразуміе ваше и усердіе къ 
службѣ будутъ руководствовать васъ въ распоряженіяхъ. 

 

386. Тоже, № 114. 

Имена первѣйшихъ бунтовщиковъ въ Имеретіи, по 
рапорту полк. Симоновича, суть слѣдующія кн. Кайхосро 
Абашидзе съ сыновьями своими Хахули, Иване и Симоне, 
кн. Давидъ Габуа-швили Абашидзе, дворяне Паата и Хосіа 
Кикнадзе, Тавзари-швили Ка- куча съ братьями, діаконъ 
Григорій Николаевъ Чхеидзе съ братомъ Іосифомъ, Берика и 
Андріа Жген-  ти, Теймуразъ и Иванъ Тевдаріани-швили и 
азнауръ Абесса Бежана-швили Нижарадзе. Всѣхъ сихъ бун-
товщиковъ предписываю непремѣнно переловить или 
истребить и поступить съ ними со всею строгостію; 
всемѣрно старайтесь достать въ наши руки бѣглыхъ царя, 
Кайхосро Церетели и Семена Церетели, о которыхъ я имѣю 
вѣрное свѣдѣніе, что они уже въ Имеретіи и находятся въ 
скопищѣ мятежниковъ, собравшихся вь Аргуети. Важность-
же для пользы службы Е. И. В. и для спокойствія тамошняго 
края, заключающаяся въ томъ, когда сии 2 сильные человѣка 
будутъ въ нашихъ рукахъ, надѣюсь заставитъ васъ истощить 
всѣ способы къ поимкѣ ихъ или хотя къ истребленію и в. с. 
не сдѣлаете въ семъ ни малѣйшаго послабленія. Я полагаюсь 
въ томъ совершенно на ваши прежнія заслуги и на 
испытанное у- сердіе къ службѣ Е. И. В. 

387. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасову, отъ 4-го 
іюля 1810 года, № 127. — Уроч. Ель- азнауръ. 

Оставляя кап. Цурикова съ ротами, занимающими 
немаловажный постъ какъ въ разсужденіи Имеретинскихъ 
мятежниковъ, такъ и Ахалцихскихъ Лез- 
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гинъ ие безполезнымъ нашелъ я принять по случаю сему 
осторожности и для того оставя при сихъ ро- тахь дворянина 
Мамиствала Кипіани, приказалъ ему, чтобы онъ занялъ по 
дорогамъ изъ Ахалциха веду- щимъ путь мимо сего поста и 
къ дер. Вахань и Не- бодзири караулы, также узнавать 
предпріятія Имере- тинцевъ и извѣщать о томъ кап. 
Цурикова; дворяни- на-же Отіа Амашукели взялъ съ собою 
для указанія дороги, способной къ проходу въ Имеретію 

388. Тоже, от 5-го тля 1810 года, № 116.—Сурамъ. 

По выступленіи моемъ 29-го іюня съ корпуса, подъ 
командою в. выс-а расположеннаго при Саган- луге, я по 4-
х-дневныхъ Форсированныхъ маршахъ отъ Тифлиса достигъ 
Сурамской крѣпости, но при- вужденъ былъ 4-го числа сего 
мѣсяца пробыть на мѣстѣ сколько для отдыха солдатъ, 
столько для прі- ема провіанта при введеніи въ порядокъ 
всего нуж- наго и для нѣкоторыхъ распоряженій. Выступая 
сего числа съ гренадерскимъ баталіономъ по Ваханскому 
ущелью, я по прибытіи къ сел. Зедубани присоединю къ 
баталіону маіора Прибыловскаго съ 2-мя ротами егерей, 
состоящего вмѣстѣ съ ротами Бѣлевскаго мушкетерскаго 
полка, въ командѣ кап. Цурикова находящимися,—
послѣдняго оставлю я въ семъ пунктѣ для удержанія 
коммуникации съ Карталиніею и для содержанія сего поста, 
какъ необходимо нужнаго къ защитѣ деревень, въ 
окружности того поста лежа- щихъ; мушкетерскій-же 
баталіонъ въ командѣ маіора Тихоцкаго двинется сего же 
числа съ 2-мя орудіями Адьскимъ ущельемъ, чрезъ 
Кортохти и Чалуани, для соединенія со мною въ Лосіат-
хевской области.— Усталость солдатъ отъ Форсированныхъ 
маршей, а особенно пріемка провіанта удержали меня 1 день 
остаться въ Сурамѣ, коего съ выступленіемъ моимъ теперь я 
взялъ съ собою изъ 10-ти-дневнаго только на 8 дней, — по 
невыставкѣ вьюковъ въ свое время, требуемыхъ мною отъ 
исправляющаго должность Го- рійскаго окружнаго 
начальника маіора Реньера, на подъемныхъ полковыхъ 
лошадяхъ, предписавъ при томъ въ магазины оставляемый 
провіантъ коммисіо- неру IX класса Пребстингу вслѣдъ за 
мною отправить къ кап. Цурикову, держащему постъ при 
дер. Зедубани, на тотъ конецъ, чтобы при надобности можно 
было оттоль производить продовольствіе моему отряду, 
пока находиться съ онымъ буду неподалеку отъ сего поста; 
когда же потянусь далѣе къ Кутаису, то продовольствіе 
обращу изъ Кутаиса. 
Испытанія, дѣланныя мною къ открытію замыс- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ловъ бывшаго царя Соломона чрезъ вѣрныхъ лазут- 
чиковъ, обнаружили то, что какъ скопище Имеретин- цевъ, 
бунтующихъ противу Россіи, такъ Ацхурскихъ Татаръ и 
Лезгинъ до 1,000 человѣкъ поставлены на дорогахъ для 
недопущенія нашихъ войскъ въ Име- ретію, коль скоро оныя 
только туда двинутся. Извѣет- но при томъ, что самъ царь 
удалился къ урочищу Бурглани, но другіе увѣряютъ, что онъ 
съ Кайхосро Церетели и съ важнымъ числомъ мятежниковъ 
отправился къ Вард-цихе, чтобы истребить нашъ постъ тамъ 
стоящий; вѣроятнѣе однако-же, что онъ точно отправился къ 
упомянутому урочшцу. 
Узнавъ, чго дворяне Кикнадзе, живущіе по Ваханскому 

ущелью и имѣющіе владѣнія свои по сей области, 
составляютъ не послѣднюю партію для царя и не могутъ 
быть намъ не вредны, я почелъ нужнымъ испытать ихъ 
довѣріе къ царю и, преклоня на нашу сторону, заставить 
предаться единодушіемъ и вѣрностію къ Россіи. По 
внушеніи имъ всѣхъ обстоятельствъ, какія вредный для нихъ 
и ихъ потомства будутъ видны послѣдствія, когда они 
будутъ удаляться прямой обязанности и вѣрить одной 
кичливости бывшаго своего царя, я послалъ къ нимъ съ 
письмами дворянина Георгія Орджоникидзе, въ коихъ 
представляя всѣ ихъ выгоды, когда только они, оставя царя, 
будутъ содѣйствовать намъ и пригласить прочихъ составить 
вѣрную себѣ партію, поручилъ сему дворянину, чтобы онъ 
употребилъ всѣ возможности выиграть ихъ доверенность и 
отклонить отъ волнующегося народа. Цѣль моя въ семъ разѣ 
та, чтобы коль скоро они захотятъ. служить намъ вѣрно, 
вооружить ихъ противъ Лезгин- цевъ и Ацхурскихъ Татаръ, 
вызванныхъ Соломономъ для пресѣченія дорогъ и 
совмѣстнаго бунта, и чтобы они съ содѣйствіемъ нашихъ 
войскъ непремѣнно подняли оружіе на сихъ наемниковъ. 
Впрочемъ дворя- нинъ мною посланный увѣряетъ въ 
достиженіи сей цѣли, и если одними резонами и 
представленіями ихъ пользъ, зависящихъ отъ преданности 
къ намъ, не будетъ ихъ желаніе соединиться съ нами, то онъ 
представитъ имъ и то, что я уже иду съ сильнымъ отрядомъ 
наказывать всѣхъ измѣнниковъ присяги и что коль скоро 
они не придутъ съ покорностію и не примутся за оружіе 
противу мятежниковъ, поднявшихъ бунтъ, и для самихъ ихъ 
вредный, то не останутся безъ достойныхъ наказаній. Не 
могу увѣрить в выс-о, чтобы совершенно дворяне сии 
отклонились отъ царя; однако-же увѣряютъ меня, что они 
или польстятся на дорогой металлъ, или устранюсь нашихъ 
силъ, будутъ намъ служить какъ вѣрноподданные и соста-
вить намъ вѣрную партію. 
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По донесеніи о семъ в. выс-у я имѣю честь присоединить, 
что надѣюсь на Бога и увѣренъ, что всѣ предпріятія 
Соломона будутъ мною разрушены и уничтожатся его 
замыслы; по достиженіи Лосіат-хев- ской области я съ 
стремительностію буду вездѣ преслѣдовать скопища 
мятежниковъ. Полк. Симоновича- же я уже о слѣдованіи 
моемъ увѣдомилъ и ожидаю его отзыва и изъясненій о 
дѣйствіяхъ, производимыхъ мятежными партіями и какія 
имъ предприняты мѣры для разсѣянія оныхъ; впрочемъ сила 
оружія, конечно, погаситъ весь ихъ жаръ и пылкость должна 
исчезнуть. За симъ какой будетъ успѣхъ и послѣдствія, в. 
выс-о рапортовать буду по-часту.  

Въ заключеніи честь имѣю донести, что Рачин- скій 
дворянинъ Иванъ Бакрадзе, видя волненіе народа и не хотя 
участвовать въ замыслахъ мятежниковъ, прибылъ ко мнѣ, 
изъясняя желаніе свое быть при войскахъ нашихъ и 
оказывать службу Е. И. В.; я зная и напредъ сего усердіе къ 
намъ сего дворянина и по извѣстности оному мѣстъ 
Имеретіи, поручилъ ему проводъ мушкетерскаго баталіона, 
слѣдуемаго на Кортохти съ маіоромъ Тихоцкимъ, придавъ 
къ тому еще нѣсколько хорошихъ Грузинъ, и увѣдомилъ 
чрезъ посредство сего дворянина кн. Григорія Церетели, 
чтобы онъ встрѣтилъ баталіонъ какъ для содѣйствія оному, 
такъ и для нужныхъ вспомоществованій. 

389. Отношеніе ген. Тормасова къ военному министру, отъ 

6-го іюля 1810 года, № 117. 

Съ отправленнымъ нынѣ отъ меня Фельдъегеремъ 
Шенингомъ я всеподданнѣйше донесъ Е И. В. о возникшемъ 
мятежѣ въ нѣкоторой части Имеретинскаго народа Рапортъ 
сей прошу покорнѣйше в. выс-о поднести на Высочайшее 
усмотрѣніе. Между тѣмъ долгомъ ставлю равномѣрно 
увѣдомить васъ, что сіе возмущеніе есть слѣдствіе побѣга 
бывшаго царя Соломона. Долго однако-же побѣгъ его не 
производилъ важнаго въ народѣ впечатлѣнія, все было 
спокойно и разсѣеваемыя въ Имеретіи бѣглымъ царемъ 
возмутительныя письма не поколебали народъ; самыя даже 
письма были подлинникомъ представляемы къ полк 
Симоновичу, командующему войсками въ Имеретіи 
расположенными. Но съ короткаго времени, когда царю 
удалось скрытными путями преклонить къ измѣнѣ довольно 
значущаго въ Имеретіи кн. Кайхосро Абашидзе, то сей 
началъ набирать партію себѣ единомышленныхъ нѣсколько 
вѣтренныхъ князей и дворянъ съ ихъ подвластными къ нему 
пристали и шайка бунтовщиковъ сдѣлалась довольно 
значущею, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

такъ что скрываться уже не могло сіе измѣнническое 
предпріятіе. Мятежъ первоначально обнаружился тѣмъ что 
скопище бунтовщиковъ почти до 2-хъ тысячъ собралось въ 
лѣсахъ близь сел. Сакаро, почему полк. Симоновичъ, о семъ 
извѣщенный, немедленно послалъ при маіорѣ Калатузовѣ 2 
роты гренадеръ Кавказскаго полка разбить и разсѣять сію 
толпу, дабы не дать ей усилиться и чтобы погасить при 
первомъ началѣ пламя бунта. Но, къ сожалѣнію, храбрый 
маі- оръ Калатузовъ при первомъ открывшемся огнѣ убитъ 
бунтовщиками; тогда кап. Титовъ, принявъ командованіе 
надъ ротами, съ примѣрною неустрашимостію ударилъ въ 
штыки, выбилъ изъ многихъ засѣкъ мятежниковъ и, положа 
на мѣстѣ болѣе 30 чел. князей и дворянъ и 60 чел. простыхъ 
мужиковъ, находившихся въ засадахъ, вышелъ изъ лѣсу на 
ровное мѣсто для наблюденія за разсѣявшимися бунтов-
щиками, дабы пресѣчь имъ способы опять соединиться. О 
числѣ же убитыхъ и раненыхъ съ нашей стороны въ семъ 
дѣлѣ имѣю честь при семъ представить вѣдомость. 

Послѣ сего мятежники, разойдясь по разнымъ мѣстамъ, 
вновь начали поджигать народъ къ возмущенію, а между 
тѣмъ бѣглому царю Соломону въ Ахалцихъ дано было отъ 
нихъ знать, что уже волве- ніе началось. Болѣе же всего 
поколебало многихъ изъ народа появленіе въ Имеретіи 
бѣглаго сардала иди военноначальника ихъ кн. Кайхосро 
Церетели и кн. Семена Церетели, которые, узнавъ о 
начавшемся волненіи въ Имеретіи, прокрались туда изъ 
Ахалциха по скрытнымъ воровскимъ дорогамъ, коихъ въ 
Имеретіи чрезвычайно много Тогда ослѣпленный и легко 
вѣрный народъ при пустыхъ и обманчивыхъ со стороны 
бунтовщиковъ разглашеніяхъ о многихъ тысячахъ 
Турецкихъ, Лезгинскихъ и Персидскихъ войскъ, идущихъ 
вмѣстѣ съ бѣглымъ царемъ въ Имеретію, большимъ числомъ 
началъ приставать къ сторонѣ мятежниковъ и собираться 
скопищами. Особливо-же возмутило многимъ головы 
прибытіе самого царя на границѣ, которому Ахалцихскій 
Шериф-паша хотя доселѣ отказывался вспомоществовать 
войсками, опасаясь самъ нападенія на него Россійскихъ 
войскъ, но видя нѣкоторое въ народѣ волненіе, наконецъ для 
собственной своей пользы рѣшился дать до 1,000 чел., съ 
коими царь и вступилъ на границу. Итакъ, чтобы 
стремительнымъ и сильнымъ ударомъ съ двухъ сторонъ 
поразить бунтовщиковъ, разбить самого царя, также буде 
возможно переловить главнѣйшихъ зачинщиковъ и, истребя 
до основанія пламя бунта, возстановить спокойствіе и 
устройство въ Имеретіи, я рѣ- 
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шился безъ замедленія послать туда въ подкрѣпленіе 
а^оддщимся тамъ войскамъ ген.-м. кн. Орбеліани съ 2-мя 
баталіонами Кабардинскаго мушкетерскаго пол- и баталіонъ 
егерей, снабдя его полными наставленіями для дѣйствій. 
Сейчасъ-же получилъ отъ него репортъ, отъ 2-го іюля, что 
онъ уже прибылъ въ Сурам,- слѣдовательно теперь онъ въ 
границахъ Имеретинскихъ и я надѣюсь, что съ помощію 
Божіею покой и устройство въ Имеретіи въ скоромъ вре-
мени будетъ возстановлено. Объ успѣхахъ же въ семъ дѣлѣ 
по полученіи мною свѣдѣній я буду имѣть честь в. с. 
увѣдомить. 

Самъ я съ собранными войсками въ лагерь почелъ за 
нужное остаться до времени въ настоящей моей позиціи, 
дабы имѣть ближе свѣдѣнія о дѣйствіяхъ происходящихъ въ 
Имеретии и держать оную подъ страхомъ, удерживая между 
тѣмъ и самого Ахалцихскаго Шериф-пашу въ опасеніи, что 
я войду въ собственную его землю, если онъ отдалитъ свои 
войска къ Имеретіи для вспомоществованія бѣглому царю. 
Противу Персіянъ-же во всѣхъ нужныхъ мѣстахъ для 
огражденія нашихъ границъ поставлены особые отряды, 
которые при нѣсколькихъ бывшихъ уже покушеніяхъ со 
стороны непріятеля взяли надъ нимъ совершенную 
поверхность и отразили его съ большою потерею. Впрочемъ, 
сколь скоро откроются отъ Персіянъ или Турокъ главныя 
военныя дѣйствія, въ то время я съ войсками при мнѣ 
находящимися тотчасъ обращусь туда, гдѣ будетъ настоять 
надобность и объ успѣхахъ оружія Е. И. В., при споспѣ-
шествующей благости Божіей, не премину васъ въ тоже 
время увѣдомить. 

Вѣдомость о числѣ убитыхъ п раненыхъ вопнсвптъ чиновъ Кавказ- 
скаго гренадерскаго полка, прц разсѣяніи Имеретинскихъ бунтовщи- 
ковъ. 

Убито шпоръ Калатузовъ 1, рядовыхъ 17, ранено обер-офицеровъ 3, унтер-
офицеровъ 2, рядовыхъ 22, каноппровъ 4, коаакъ 1 —Итого убитыхъ и раненыхъ 50 

390. Письмо эшик-агабаиш Малхаза Андроникова и Ро- 
стома Церетели къ Димитрію и Давиду Абашидзе, отъ 
6-го іюля. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

Мы стоимъ съ войскомъ на краю горы въ Ча- лованахъ; 
хотѣли итти къ вамъ, но и съ этой стороны насъ пугаютъ и 
потому не можемъ покинуть гору. Отъ вашей совѣсти и 
мужества зависитъ, какъ ловко будете дѣйствовать съ 
обѣихъ сторонъ проѣзжей дороги по краямъ засадите по 30 
и 40 искусныхъ человѣкъ и откройте пальбу, когда нужно; 
впереди въ узкомъ мѣстѣ постройте укрѣпленный за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

валъ и приставьте къ нему ловкихъ стрѣлковъ, сидящіе 
же по краямъ дороги пусть преслѣдуютъ стрѣльбою одни 
сзади, другіе съ Фланговъ; а вы укрѣпитесь впереди Если 
такъ сдѣлаете, то непремѣнно ихъ (Русскихъ) разстроите 
(буквально—испортите); потрудитесь-же и скорѣе 
извѣстите насъ о себѣ. 

(Приложена печать) 

391. Отношеніе гр. Румянцова къ ген. Тормасову, отъ 9-го 
іюля 1810 года. 

Для меня пріятно увѣдомить в. выс-о, что письмо 
царевича Константина къ царицѣ его матери и ваше о немъ 
предстательство произвели совершенно желаемое въ пользу 
его дѣйствіе. Ея в. съ горячностію нѣжной матери изложила 
предъ Е. И. В. свое желаніе даровать царевичу прощеніе и 
просила, чтобъ ему было позволено отправиться сюда и 
представиться Е. В. 
Г. И., соизволивъ принять съ обыкновеннымъ своимъ 

благоволеніемъ къ царицѣ Аннѣ Матвѣевнѣ таковое 
прошеніе ея в., указалъ мнѣ сообщить вамъ, чтобы вы 
благоволили отпустить царевича Константина сюда, сдѣлавъ 
всѣ нужныя распоряженія для его отправленія и 
препровожденія. 

392. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 10-

го іюля 1810 года, № 977. 

Затрудненія, кои встрѣчаютъ отряды, посланные мною по 
дорогѣ къ Имеретіи, отъ мятежниковъ по селеніямъ тамъ 
находящихся, какъ и самимъ вамъ сіе уже извѣстно, и что 
маіоръ Тихоцкій съ баталіономъ остановленъ, побудили 
меня послать туда еще 2 роты съ маіоромъ Реутомъ и сотню 
линейныхъ Козаковъ къ подкрѣпленію Тихоцкаго и я 
полагаю, что сіе новое появленіе отряда войскъ нашихъ 
поколеблетъ мятежниковъ; но дабы дѣйствіе таковое имѣло 
болѣе еще успѣха, то поручаю вамъ поспѣшить чрезъ 
моуравовъ, собравъ Тушинцевъ, Пшавовъ и Хевсуръ съ 
старшинами ихъ, числомъ по крайней мѣрѣ 1,000 чел., съ 
тѣмъ чтобъ съ ними участвовало и духовенство ихъ, послать 
туда-же со внушеніемъ, что они получатъ за сіе награду отъ 
меня. Впрочемъ можно и впередъ старшинамъ ихъ что 
нибудь подарить для поощренія и вы предварительно 
назначьте что можно имъ дать; партія, собранная изъ 
народовъ сихъ, должна будетъ слѣдовать къ ген.-м. кн. 
Орбеліани и по показанію его итти грабить селенія тѣ, гдѣ 
мятежники скрываются и гдѣ они получатъ себѣ добычу. 
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393. Отношеніе вице-адмирала Языкова къ ген. Тор- 

масову, отъ 10-го іюля 1810 года, № 2709.—Ни- 
колаевъ. 

Отъ управляющого Министерствомъ морскихъ 
воепныхъ силъ, адмирала, Государственнаго Совѣта 
члена, маркиза Ивана Ивановича де-Траверсе имѣю 
я повелѣніе отрядить къ Поти одинъ фрегатъ и дру- 
гое при томъ небольшое судно для взятія семейства 
бывшаго Имеретинскаго царя Соломона и 
доставленія 
онаго къ Крымскимъ портамъ; но въ разсужденіи 
отбытія Черноморскаго Флота въ море и особаго от- 
дѣленія къ занятію кр. Сухум-кале предписанія се- 
го выполнить не можно. — По симъ-же самымъ при- 
чинамъ нельзя нынѣ послать судна для путешествія 
свѣтлѣйшей княгини Нины Георгіевны, въ сходство 
Высочайшей воли, въ почтеннѣйшемъ отношеніи в. 
выс-а отъ 25-го іюня № 626 изъявленной; но коль 
скоро флотъ возвратится въ порты, не оставлю по- 
слать для принятія княгини со свитою приличного 
судна и уповаю, что къ назначенному къ отъѣзду 
времени судно сіе у береговъ Мингрельскихъ будетъ. 
Между тѣмъ изъ препровождаемаго при особомъ 

отношеніи моемъ въ копіи предписанія о посылкѣ 
отдѣленія для занятія кр. Сухум-кале в. выс-о усмо- 
треть изволите, что требуемыя вами лодки веле- 

но отправить съ фрегатомъ въ Поти для употреб- 
денія по распоряженію в. выс-а, и я полагаю, что 
по занятии крепости онъ вскорости отправится и не 
позже нынешняго месяца, то не благоразсудите-ли 
употребить сей фрегатъ для перевоза княгини, на 
каковой конецъ прилагаю при семъ предписаніе 
командиру о исполненіи повеленія в. выс-а, а отъ 
васъ зависеть будетъ снабдить его наставленіемъ о 
содержаніи въ пути. 

394. Письмо кн. Левана Абашидзе къ царю Соломону, 
отъ 10-го іюля. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

Богъ да подастъ болезнь е. в. царя всей Име- 
ретіи рабамъ его Абашидзе Левану, Абашидзе Габуа- 
швили Давиду и Димитрію; докладываемъ целованіе 
милостиваго намъ войлока, и если вамъ угодно объ 
насъ узнать, то нашъ советъ состоялъ въ сле- 
дующемъ мы хотели сперва принять клятву отъ лю- 
дей Абашидзе, а потомъ оцепить Русскихъ и испор- 
тить дороги; это предположение мы исполнили-бы по 
вашей милости до завтра, но Лосіат-хевцы не после- 
довали за нами и воротились. Богъ да пошлетъ на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

насъ вашъ гневъ, если мы безъ нихъ о чемъ либо 
советовались или действовали; но какая причина мы 
не могли узнать, что они не последовали за нами 
Теперь по вашей милости мы въ состояніи ис- 
полнить вышеписанное, но если и вам угодно — 
либо повелите скорее Лосіат-хевцамъ, чтобъ шли 

, за нами, либо прикажите другому отряду помочь 

намъ .....  
(Приложена печать Левана Абашидзе) 

395. Тоже, эшик-агабаша Малхаза Андроникова къ кн 
Левану Абашидзе. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Вы мне писали о вашей победе; это мнѣ было 
весьма пріятно Если спросите о здешнихъ дѣлахъ 
то въ среду у насъ завязалось сраженіе въ Бнелат- 
хеви и мы убили 40 чел.; въ четвергъ мы ихъ (Рус- 
скихъ) заперли въ Дапале и теперь все они окру- 
жены, — не могутъ ни сражаться, ни бить въ бара- 
банъ; съ техъ поръ каждый часъ приводятъ живыхъ 
солдатъ, убиваютъ и достаютъ добычу; плѣнные н 
убитые перемешаны между собою и смрадъ отъ нихъ 

 безпокоитъ насъ. Всехъ было 440 чел. и изъ нихъ, 
какъ уверяютъ пленные солдаты, 160 чел. убито, 
кроме раненыхъ, да неименіе воды пхъ мучитъ 

(Приложена печать) 

396. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 

отъ 11-го іюля 1810 года, № 978. 

На рапортъ ко мнѣ в. пр. № 16 даю знать, что 
я, назначая Тушинцевъ, Пшавовъ и Хевсуръ къ 
содействію противу мятежниковъ въ Имеретіи, не въ 
такомъ виде предписалъ вамъ, чтобы сдѣлаіь изъ 
нихъ Формальный сборъ, а такъ чтобы внушеніемъ 
моуравамъ ихъ подвигнуть къ добровольному на сие 
согласію, что заключить должно изъ числа мною 
назначеннаго, ибо 1,000 ихъ чел. пособія отрядамъ 
нашихъ войскъ сделать не могутъ; а мне хотѣлось, 
во-первыхъ, пріучить ихъ быть всегда готовыми на 
службу Государя и, во-вторыхъ, дать случай моура- 
вамъ ихъ оказать усердіе свое и преданность къ 
Россіи и тѣмъ самымъ пріобресть хорошее о себе 
мнѣніе и иметь поводъ къ полученію награды. А 
между темъ скажу то, что въ томъ месте, куда они 
предназначаются, не могутъ потерпетъ они отъ жа- 
ровь по местному тамъ положению Впрочемъ я по- 
ручаю в. пр. сделать сіе тогда, когда вы не найдете 
къ сему препятствія, въ противномъ-же случаѣ пред- 
пріятіе сіе можно оставить, что и отдаю на ваше 
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распоряженіе и что вами сдѣлано будетъ, меня увѣдо- 

Я слышавъ отъ васъ нѣсколько разъ о воен- 

ной склонности и готовности сихъ народовъ, пред- 
полагалъ извлечь изъ употребленія ихъ нѣкоторую 
полезность. Впрочемъ предоставляю сіе вашимъ мѣст- 
нымъ соображеніямъ. 

397. Тоже, отъ 12-го іюля 1810 года, № 984. 

Я узналъ, что кн. Малхазъ Андрониковъ имѣетъ 
имѣніе въ Кахетіи, а какъ онъ сдѣдался измѣн- 
никомъ Россійскому престолу не только нарушеніемъ 
присяги въ вѣрности своей, но и употребляемъ былъ 
бывшимъ Имеретинскимъ царемъ Соломономъ для 
переговоровъ съ Персіянами, ко вреду России кло- 
нящихся, то предлагаю в. пр. немедленно имѣніе 
его кн. Малхаза Андроникова, въ Кахетіи описать въ 
казну и если оное имѣніе не раздѣлено съ братомъ 
его кн. іосифомъ Андрониковымъ, то приказать кому 
слѣдуетъ часть его, Малхаза, немедленно отдѣлить и 
взять въ казенное вѣдомство. А при томъ, какъ из- 
вѣстно, что и кн. Леонидзе употребляетъ себя на 
подстреканіе Персіянъ и Турокъ ко вреду Россіи, то 
буде онъ имѣетъ какую нибудь въ Грузіи собствен- 
ность, то равномѣрно взять въ казенное вѣдомство, 
а за сыномъ его, находящимся въ училищѣ, имѣть 
строгій надзоръ. 

 
398. Письмо эшик-агабаша Малхаза Андроникова и Рос- 

тома Церетели къ царю Соломону, отъ 13-го іюля. 
(Съ Грузовспаго, переводъ новый)  

Предъ симъ мы докладывали вамъ письмомъ и 
изустно чрезъ Григорія объ истребленіи Русскихъ; 
оставшіеся изъ нихъ были весьма стѣенены и раз- 
строены, но на этой недѣлѣ къ нимъ подоспѣла на 
помощь одна пушка съ артиллеристами. Мы и про- 
тивъ нихъ открыли стрѣльбу и облили имъ головы 
грязью *); дай Богъ тебѣ столько побѣдъ, сколько 
мы ихъ при этомъ истребили! Прежде прибывшихъ 
солдатъ было 440; за исключеніемъ изъ нихъ 160 чел., 
всѣхъ уничтожили. Въ понедѣльникъ явился самъ ген. 
Димитрій Каплани-швили (Орбеліани) съ 500 чел.; мы 
этого не знали, но послѣ оказалось, что онъ прибылъ 
на помощь и для взятія уцѣлѣвшаго отряда, стѣснен- 
наго нами. Тутъ мы немного отступили и, давь имъ 
тронуться, заградили дорогу до досчатаго моста, а впе- 
реди сдѣлали засаду. Во вторнику . эедъ разсвѣтомъ 
генералъ отрядилъ противь насъ вйередъ 260 чел., 
самъ снялся и съ пушками воротился къ сторонѣ 

 Иносказательное выражеиіе, значитъ «посрамили ихъ, 
унизили" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карталиніи. Эти 260 чел. наткнулись на насъ и какъ мы 

встрѣтили ихъ, такъ да поразитъ Богъ своимъ гнѣвомъ 
каждаго твоего супостата. Убивъ большую ихъ часть, мы 
обратили въ бѣгство еще другихъ 30 чел. Русскихъ и, 
преслѣдуя ихъ, заставили перейти чрезъ Кортохти и 
Бнелат-хеви до самаго Али. Поздра- вляемъ васъ съ 
побѣдой и счастьемъ, государь нашъ! 

(Приложена печать) 

399. Ратртъ ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасовуотъ 15-го 

іюля 1810 года, № 153. — Сурамъ. 

Ростомъ Бектабеговъ по Карталиніи дѣлалъ воз- 
мущеніе народа и старался чрезъ разныя дурныя раз- 
глашенія вселить въ ономъ мятежъ; онъ внушалъ народу, 
что Персіяне идутъ на истребленіе Русскихъ, что 
Тифлисъ скоро атакуютъ, что также царевичъ въ 
готовности впасть въ Грузію и раззорять всѣхъ ему 
неповинующихся и тому подобное. Сей его про- искъ 
сдѣлалъ такое вліяніе въ народѣ Карталиніи, что въ 
экстренности изъ цѣлаго уѣзда не могъ я болѣе 

20- ти человѣкъ конныхъ вызвать къ баталіону маіора 
Тихоцкаго, но и тѣ возвратились назадъ. Донося о семъ в. 
выс-у, честь имѣю присоединить, что Бектабеговъ 
арестованъ мною и отосланъ къ Горійскому окружному 
начальнику, до разрѣшенія в. выс-а, съ найденною у него 
бумагою; также и шпіона, пойман-  наго кн. Чхеидзе, 
отправилъ я къ нему же, до вос- требованія в. выс-а. 

400. Тоже, №159. — Сурамъ. 

Кн. Иванъ Чхеидзе, выставленный мною присма-
тривать за дѣйствіемъ мятежниковъ и осмотрѣть дороги, 
какъ усердный человѣкъ Россіи, поймалъ одного шпіона, 
посланнаго дворяниномъ Кикнадзе узнать о моемъ 
движеніи, и доставилъ ко мнѣ. Сей утверж- даетъ, что 
царь разбитъ. Что-же касается до 300 Русскихъ, 
прибывшихъ въ Кутаисъ съ войскомъ Да- діани, то я 
полагаю, что то долженъ быть маіоръ 

Ушаковъ. 
Предъ самымъ отправленіемъ сего рапорта, возвратясь 

шпіоны мною посланные къ дворянамъ Кикнадзе, 
дворяне Георгій и Давидъ Орджоникидзе объявили, что 
во время ихъ тамъ пребыванія царица, узнавши ихъ цѣль, 
для чего они присланы, писала письмо къ Кикнадзе, 
чтобы дворянъ Орджоникидзе, поймавши, доставили къ 
царю, которое письмо прилагая у сего оригиналомъ, 
доношу, что дворяне Кикнадзе отозвались, что они 
бунтуютъ противу Рус- 
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скихъ принужденно, ибо въ противномъ случаѣ не 
избѣгнули бы они мщенія царя и раззоренія всего своего 
имѣнія. Впрочемъ, когда вступлю я въ Имеретію, то они 
предадутся тогда Русскимъ, но я мало сему вѣрю по 
обманчивому ихъ характеру. Сіи же шпіоны подтвердили 
извѣстіе, что царь точно разбитъ съ помощію Русскихъ, что 
при семъ случаѣ убиты многіе князья и дворяне и' что кн. 
Дадіани и Зурабъ Церетели были въ Кутаисѣ, потомъ пошли 
опять грабить и раззорять Имеретію. 

4г0і. Предписаніе ген. Тормасова ген,-м. кн. Орбеліани, отъ 

15-го іюля 1810 года, № 703. 

Рапортъ в. с. за 140 съ вѣдомостію о числѣ раненыхъ, 
убитыхъ и отъ ранъ умершихъ воинскихъ чиновъ въ отрядѣ 
маіора Тихоцкаго я получилъ, и усматривая изъ онаго, что 
вы по прибытіи своемъ въ секурсъ сему отряду, опрокинувъ 
толпы бунтовщиковъ и выбивъ оныя изъ засадъ, по пре-
слѣдованіи непріятеля болѣе 8 верстъ принуждены были 
возвратиться назадъ и, присоединя къ себѣ отрядъ маіора 
Тихоцкаго, оставить Альскую дорогу, чтобы возвратиться 
паки чрезъ Сурамъ на Ваханскую дорогу, предписанную 
вамъ и въ наставленіи,—я долженъ сказать при семъ случаѣ, 
что в. с. лучше бы было и первоначально, не раздѣляя себя 
въ силахъ, прямо слѣдовать по сей дорогѣ, особливо не 
удостовѣрившись прежде о положеніи Альской дороги и объ 
усиліяхъ, приложенныхъ непріятелемъ къ защищенію 
прохода по оной. Важная потеря въ людяхъ, отъ того 
послѣдовавшая, весьма для меня прискорбна, тѣмъ еще 
болѣе, что она ободритъ мятежниковъ, кои, не взирая и на 
ихъ собственную потерю, не упустятъ увеличить оную до 
чрезвычайности и разгласить между всѣми непріязненными 
Россіи сосѣдями; наипаче-же я сожалѣю, что въ сихь 
контрамаршахъ потеряно вами весьма много времени, тогда 
какъ въ военныхъ предпріятіяхъ быстрота движеній есть на-
дежнѣйшій путь къ успѣху и устрашенію непріятеля; но 
случившагося перемѣнить уже невозможно. По крайней 
мѣрѣ я, зная истинное усердіе ваше къ службѣ Е. И. В., 
остаюсь въ увѣренности, что в. с. истощите всѣ мѣры съ 
преимуществомъ все сіе вознаградить и ускоря своими 
дѣйствіями при благоразумныхъ распоряженіяхъ, 
испровергнуть всѣ усилія мятежниковъ, усмиривъ оныхъ и 
истребивъ всѣ ихъ скопища. На сей конецъ предписываю 
вамъ въ замѣнъ потери усилить себя двумя Бѣлевскими 
ротами, въ Зедубани стоящими съ кап. Цуриковымъ, а въ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

семъ мѣстѣ для содержанія поста и коммуникаціи съ 
Карталиніею поставить роту Херсонскаго гренадер- скаго 
полка и роту егерей, приходившія на секурсъ отряду маіора 
Тихоцкаго, вами отпущенныя назадъ и которыя для сего 
возвратите къ Зедубани; по уси- леніи же себя такимъ 
образомъ, ни мало не медля слѣдуйте всею массою своею въ 
Лосіат-хеви, гдѣ главное скопище бунтовщиковъ и, 
призвавъ въ помощь Бога, разбейте и разсѣйте оное. Потомъ 
глав- нѣйше озаботьтесь, чтобы устроить вамъ сообщеніе съ 
полк. Симоновичемъ и тогда дѣйствуйте, не останавливаясь, 
преслѣдуя всюду бунтовщиковъ всѣми своими войсками 
или раздѣльно, какъ мѣстныя обстоятельства и опытность 
ваша въ военномъ ремеслѣ будутъ того отъ васъ требовать. 
Только и еще повторю, что нужно, дабы в. с. ускорили 
своими дѣйствіями, не давая мятежникамъ опомниться или 
по разсѣяніи снова собраться. Объ успѣхахъ-же вашихъ и 
обо всемъ что случится увѣдомляйте меня чрезъ каждые два 
дня съ нарочными, если нельзя будетъ вамъ дѣлать сего 
всякій день. 

 402. Тоже, отъ 15-го іюля 1810 года, № 704 

Предъ самымъ отправленіемъ къ вамъ сего курьера 
получилъ я вашъ рапортъ № 8, отъ 13-го іюля, т. е. 
писанный третьяго дня; содержаніе онаго при-  вело меня въ 
новое безпокойство и вынуждаетъ ска- I зать неужели я 
долженъ всегда мучиться чрезъ ошибки другихъ? 

Боже мой, сколько напрасно потеряно людей и наипаче 
времени, ибо вчерашній день, вы пишете, остановились въ 
Али для отдыха, оттоль пойдете въ Сурамъ, гдѣ будете 
запасаться вьюками и провіантомъ, а послѣ двинетесь по 
Ваханской дорогѣ. Разсчитавши же все сіе, видно, что едва-
ли вы прежде 20-го числа прибудете только въ Вахань, тогда 
когда вы давно могли бы уже быть внутри самой Имеретіи, 
ежели бы не разсѣялись въ своихъ силахъ. Я не могу 
придумать, какія вы находили пользы отъ сего раздѣленія, и 
имѣя въ виду непріятеля, превосходнѣйшаго въ силахъ, 
защищаемаго горами, лѣсами и засѣками, изъ какихъ 
военныхъ правилъ вы взяли, что лучше вы можете пройти, 
раздѣлясь и ослабивъ себя? Между тѣмъ какъ цѣлою массою 
войскъ, съ коими вы отсель выступили и которыя еще послѣ 
къ вамъ присоединились, вы могли бы пробиться сквозь всѣ 
преграды, бунтовщиками поставленныя, и уже много бы 
выиграли надъ непріятелемъ. Двѣ важныя ошибки я 
долженъ вамъ замѣтить первая и главная 
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ваше раздѣленіе, а вторая что, не узнавши, въ какомъ 
положеніи теперь Альская дорога и какія взялъ не- пріятель 
мѣры къ защищенію оной, послали туда майора Тихоцкаго, 
зная его слабость и неопытность. Если бы онъ имѣлъ 
военный духъ, то увидѣвъ себя окруженнымъ отъ 
непріятеля, не останавливался бы безъ воды, безъ корму и не 
далъ бы себя бить изъ- за кустов, по напрасну, а ударилъ бы 
въ штыки и съ цѣлымъ баталіономъ грудью проложилъ бы 
себѣ дорогу гораздо съ меньшею потерею,—какъ сдѣлалъ то 
въ подобномъ случаѣ храбрый кап. Титовъ съ 2-мя только 
ротами Кавказскаго полка, въ которыхъ уже было потери въ 
людяхъ до 50 чел. Теперь же вы должны были ходить сами 
на выручку сему баталіо- ну и, бывъ впереди, возвращаетесь 
опять на старое только мѣсто и то съ роздыхами и 
остановками, когда одною только быстротою въ дѣйствіяхъ 
можно еще поправить то, что при первоначальныхъ рас- 
поряженіяхъ произвело сей безпорядокъ, отняло время и 
ободрило непріятеля. Нынѣ вы соединились вмѣ- стѣ зачѣмъ 
же снова дѣлаете распоряженія къ раз- дѣленію по разнымъ 
дорогамъ, имѣя отъ меня нас- тавленіе итти по Ваханской 
дорогѣ къ Досіат-хеви, отнюдь не раздѣляясь? Вы хотите, 
чтобы я еще часть войскъ отдѣлилъ отселѣ къ Альской 
дорогѣ для оказательства непріятелю и для содѣйствія вамъ 
съ праваго Фланга; но сколько же я долженъ послать туда 
войскъ, когда в. с. по соединеніи вашемъ съ машромъ 
Тихоцкимъ, имѣя у себя цѣлые 3 батальна, признали 
совершенно невозможнымъ преодолѣть трудности сей 
дороги. Да и откуда еще я вамъ могу изъ ближайшихъ мѣстъ 
отдѣлить сію часть войскъ? Въ Карталиніи оныхъ мало и 
оголить ея нельзя, имѣя въ виду непріятеля отъ Ахалциха; со 
мною въ лагерѣ вамъ извѣстно, что осталось. Вы знаете так-
же, что я имѣю впереди себя сильнаго непріятеля и тѣми 
войсками, кои у меня теперь подъ руками, я долженъ 
подкрѣплять разные отдѣленные отряды, въ Памбакахъ, 
Елисаветополѣ и Карабагѣ расположенные, изъ коихъ 
каждый несравненно меньше вашего отряда, ибо вы подъ 
распоряженіемъ своимъ имѣете цѣлые 8 баталіоновъ. Какъ-
же съ симъ числомъ войскъ не действовать и какъ съ 3-мя 
баталіонами, вмѣстѣ теперь у васъ находящимися, не 
пробиться сквозь непріятеля? Я еще тѣхъ мыслей, что съ 
сими войсками не только не нужно дѣлать никакого 
отвлече- нія непріятелю, но славнѣе гораздо, привлекши его 
на себя, вдругъ всю силу его разбить и разсѣять; тогда путь 
вездѣ будетъ вамъ открыть и тогда вы постепенно, 
соединясь съ разными другими отрядами, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ Имеретіи находящимися, удобнѣе разрушите и 
испровергнете мятежниковъ. Бога ради, только стремитесь 
производить дѣйствія свои безостановочно и какъ можно 
скорѣе возстановить сообщеніе съ полк. Симоновичемъ; 
скопища мятежниковъ тогда не успѣ- ютъ противу такого 
числа войскъ и в. с., поддержавъ славу оружія Е. И. В. и 
возстановивъ спокойствие въ Имеретіи, пріобрѣтете себѣ 
неотъемлемое право на награду всемилостивѣйшаго Г. И., 
въ которой я могу быть тогда усерднымъ ходатаемъ въ 
пользу вашу; присовокуплю еще и то, что не должно безъ 
стро- гаго испытанія ввѣряться словамъ и показаніямъ Име-
ретинцевъ, кои, давая всему фальшивые толки, могутъ легко 
и обманывать. 
Что касается до того, что вы не имѣете никакого свѣдѣнія 

о полк. Симоновичѣ послѣ 5-го іюля, то я васъ увѣдомдяю, 
что вчерашній день мною получены и отъ него рапорты. 
Полный баталіонъ находится съ нимъ въ Кутаисѣ, а другой 
вблизи расположенъ въ укр. Вард-цихе; онъ безопасенъ со 
стороны бун- товщиковъ и увѣренъ, что они ничего не 
могутъ ему сдѣлать, только для него необходимо нужно 
ваше скорѣйшее съ нимъ соединение, дабы тогда действо-
вать на мятежниковъ наступательно и ихъ истребить. Если 
вы во многомъ считаете соединенный съ Имеретинцами 
войска изъ Ахалциха прошедшия, то смѣло могу васъ 
увѣрить, что Лезгинъ тамъ весьма мало, а Турокъ отъ 
Шериф-паши присланныхъ человѣкъ 500 или весьма много 
1,000 человѣкъ; но можетъ-ли сіе число остановить васъ съ 
3-мя бата- ліонами, когда вы съ 2-мя только ротами разбили 
самого Шериф-пашу, приходившаго на помощь кр. Поти съ 
9-ю т., какъ то видно было тогда изъ ва- шихъ рапортовъ. 
Мингрельскія- же и Гуріельские войска, содѣйствовавшія 
тогда симъ ротамъ, равно и теперь готовы на службу; они по 
рапортамъ полк. Симоновича соединились уже съ отрядомъ 
маіора Ушакова и только вся важность дѣла и успѣхъ въ 
ономъ зависитъ теперь отъ ускоренныхъ вами дѣйствій, чего 
я съ нетерпѣніемъ и буду отъ васъ ожидать. 

403. Тоже, отъ 15-го іюля 1810 года, № 705. 

Отправленный отъ меня съ симъ нарочный къ в. с. 
полагаю я, что завтрашній день еще застанетъ васъ съ 
отрядомъ въ Сурамѣ то и предписываю вамъ, не выступая 
изъ Сурама съ отрядомъ въ походъ, дожидаться прибытии 
туда ген.-л. барона Розена. 
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404. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. барону Розен//, отъ 

16-го іюля 1810 года, № 706. 

По возникшему въ Имеретинскомъ народѣ бунту, 
обнаружившемуся явными непріятельскими дѣйствіями 
противъ войскъ Е. И. В., въ томъ краю расположен- ныхъ, я 
почелъ за нужное послать въ Имеретію для подкрѣпления 
полк. Симоновича 2 баталіона Кабар- динскаго 
мушкетерскаго полка при ген.-м. кн. Орбе- ліани, 
присоединивъ къ онымъ и 2 роты егерей при маіорѣ 
Прибыловскомъ, кои находятся нынѣ въ Сурамѣ. Для 
командованія-же какъ сими войсками, такъ и всѣми вообще 
находящимися въ Имеретіи и для наказанія бунтовщиковъ, 
также возстановлешя спокойствія и устройства въ томъ 
краю, я назначаю в. пр., зная отличное усердіе ваше къ 
службѣ Е. И. В. и опытность въ военныхъ 
распоряженшхъ,—на каковой конецъ предлагаю поспѣпшть 
въ Сурамъ, гдѣ войска назначенный для вступленія въ 
Имеретію со- всѣмъ готовы уже къ движенію. По прибытии-
же вашемъ туда не оставите истребовать отъ ген.-м. кн. 
Орбеліани данное ему отъ меня полное наставленіе, какимъ 
образомъ дѣйствовать по вступленіи въ Име- ретинскія 
границы, такъ какъ и всѣ прочія бумаги, до сего предмета 
относящіяся, изъ коихъ усмотрите весь планъ сего дѣла и 
которыми по соображеніи съ мѣстными обстоятельствами 
не оставите руководствоваться. Сумму для разныхъ экстра-
ординарныхъ из- держекъ, состоящую въ 1,000 червонныхъ, 
равно- мѣрно примите отъ него подъ свое вѣдомство и упо-
требляя оную на разныя надобности, въ свое время 
представите мнѣ въ оной отчетъ. Въ распоряженіяхъ- же 
вашихъ я нимало не связываю в. пр., предоставляя оныя 
совершенно на ваше попеченіе. Присовокуплю только, что 
ничего столь не нужно въ нынѣшнихъ об- стоятельствахъ 
какъ быстрота въ вашихъ движеніахъ и дѣйствіяхъ для 
пораженія скопищъ мятежниковъ и для соединенія вашего 
съ отрядами полк. Симоновича, для чего по прибытіи 
вашемъ въ Сурамъ, не теряя нимало времени, в. пр. имѣете 
съ назначенными въ Имеретію войсками тотчасъ выступить 
и для уси- ленія себя присовокупивъ къ вашему отряду еще 
2 роты Бѣлевскего полка, при кап. Цуриковѣ находя- щіяся 
въ Зедубани, на мѣсто коихъ для содержанія поста и 
коммуникаціи съ Карталиніею поставите 1 роту егерей и 1 
Херсонскаго гренадерскаго полка, ходившия на секурсъ къ 
маіору Тихоцкому, потомъ поспѣпште вступить въ границы 
Имеретіи, слѣдуя прямо на тотъ пунктъ, гдѣ по извѣстіямъ 
узнаете, что находится главное скопище бунтовщиковъ, 
кото- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рое постарайтесь разбить и разсѣять и тогда стремитесь 
учредить вѣрное сообщеніе съ полк. Симоно- вичемъ. Для 
дальнѣйпшхъ-же вашихъ дѣйствій самыя обстоятельства и 
извѣстное благоразуміе ваше будутъ руководствовать васъ 
въ распоряженіяхъ; я-же, много надѣясь на в. пр., не 
сомнѣваюсь, что вы ничего не упустите изъ виду для пользы 
службы Е. И. В. и оказавъ новыя заслуги отечеству чрезъ 
водвореніе въ Имеретіи совершеннаго спокойствія, 
доставите мнѣ пріятный случай со всѣмъ усердіемъ довести 
до свѣ- дѣнія всемилостивѣйшаго Г. И. о вашихъ подвигахъ 
и ходатайствовать въ пользу вашу. 
405. Письмо ген. Тормасова къ Кутаисскому митрополиту 

Кутатели, отъ 16-го іюля 1810 года, № 707. 

Огорченный недостойною измѣною большей части 
легковѣрнаго Имеретинскаго народа, дерзнувша- го 
нарушить присягу на вѣрность Е. И. В., данную имъ предъ 
лицомъ всевѣдущаго Бога, карающаго клят- 
вопреступниковъ, я послалъ сильную часть побѣ- 
доносныхъ Россійскихъ войскъ подъ командою ген.- м. кн. 
Орбеліани, вступившихъ уже въ Имеретію наказать и 
истребить мятежниковъ; другая таковая-же часть двинулась 
уже къ границамъ Имеретии съ тѣмъ, что если бунтующій 
народъ не раскается въ своемъ неслыханномъ преступленіи 
и не предастъ себя въ милосердое великодушіе Е. И. В., 
покорясь совершенно верховной власти всемилостивѣйшаго 
и великаго нашего Г. И., то оная, другою дорогою вступивъ 
также въ Имеретію, внесетъ мечъ и пламя къ уничто- женію 
закоснѣлыхъ преступниковъ. Имѣя власть, дарованную мнѣ, 
отъ Е. И. В., имѣя силу въ рукахъ, готовую сокрушить 
измѣнниковъ, и имѣя къ тому многіе способы, я могъ-бы и 
теперь всѣмъ стремле- ніемъ привесть неблагодарную 
Имеретинскую землю до бѣдственнѣйшаго положенія, но 
чувствованія истин- наго Христіанина и гласъ человѣчества 
предписыва- ютъ мнѣ испытать также и мѣры кротости, 
хотя мечъ уже подъять и готовь поразить ослѣпленный 
народъ. Итакъ, сими-то убѣждаемый чувствовашями и 
желая спасти отъ разверзнувшейся уже пропасти тѣхъ, кои 
если и увлечены были всеобщимъ обуяні- емъ легковѣрныхъ 
умовъ въ сіе преступленіе, но и- мѣютъ сердца открытый къ 
чистосердечному раска- янію, я обращаюсь къ в. 
высокопреосвящ., какъ пастырю духовному, избранному 
Богомъ для спасенія своей паствы, и какъ къ особѣ, 
долженствующей служить неизмѣняемымъ примѣромъ въ 
вѣрности къ 
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данной присягѣ предъ всемогущимъ Создателемъ на св. 
Евангеліи, прося васъ, дабы вы сіи заблудшія овцы обратили 
на путь истины святыми своими увѣ- щаніями и просвѣтили 
очи помраченныя невѣдѣніемъ и невидящія, что наказаніе 
Божіе готово во всей пол- нотѣ излиться на 
клятвопреступниковъ и измѣнни- вовъ предъ Богомъ и 
всемилостивѣйшимъ Госуда- ремъ. 
Я не сомнѣваюсь, что благіе и мудрые совѣты ваши 

спасутъ многихъ "отъ бѣдствія; самъ всемо- гущій Творецъ 
благословить свыше таковые ваши подвиги на пользу 
службы Е. И. В. и на спасеніе погибающихъ вашихъ 
соотечественниковъ, карае- мыхъ самымъ небомъ за 
нарушеніе ихъ присяги, и вы учините чрезъ то дѣло угодное 
Богу, полезное человѣчеству и достойное добродѣтельныхъ 
правилъ вашего сана. 
Те-же, кои благочестивыми вашими совѣтами пре-

клонятся къ обязанностямъ вѣрноподданныхъ Е. И. В. и съ 
истиннымъ сокрушеніемъ въ своихъ преступ- леніяхъ, 
отставъ отъ мятежниковъ, явятся добровольно къ ген.-м. кн. 
Орбеліани или полк. Симоновичу, будутъ помилованы и 
сншцутъ себе спокойствіе; на- противъ того, 
ожесточившіеся и закоснѣлые въ серд- цахъ своихъ примутъ 
казнь достойную ихъ злодѣя- ніямъ, не взирая ни на какое 
лицо, и погубить невозвратно свои семейства и имущество. 
Впрочемъ, по мѣрѣ усердія, каковое употребите в. 
высокопреосвящ. въ семъ благочестивомъ дѣлѣ, воздастъ 
вамъ достойно самъ всемогущій Богъ и всемилостивѣйшій 
Г. И. предъ коего Высочайшимъ престоломъ я за священный 
долгъ поставлю себѣ быть усерднѣйшимъ хода- таеыъ въ 
пользу вашу. 

Въ тавоѵъ-ве содсржапш писано отъ 16-го іюля, за № 708, иптроподп- ту 
Гевателп; за Л.709, мнтрополату Со»ровіюпза№ 7*0, ашиепосвопу в эта- вар 
епвсЕосозу 

406. Отношеніе т. с. Козодавлева къ ген. Тормасову, тъ 

18-го іюля 1810 года, № 2052.  

Гр. Румянцовъ увѣдомилъ меня о сообщенномъ  отъ него 
в. выс-у Высочайшемъ Е. И. В. соизволе- ніи по просьбѣ 
пребывающей здѣсь Имеретинской царицы Анны 
Матвѣевны, послѣдовавшемъ на прибыть сюда изъ Грузіи 
сына ея, Имеретинскаго цареви- ча Константина. 
Вслѣдствіе чего я долгомъ поставляю отнестись  къ вамъ 
и покорнѣйше просить в. выс-о объ учине- вии всѣхъ 
нужныхъ распоряженій касательно отпра-  ш 
Имеретинскаго царевича Константина и объ шеніи 
соотвѣтственно прежнимъ примѣрамъ ко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всѣмъ по тракту начальникамъ губерній, дабы потреб- ное 
для царевича и свиты его число лошадей даваемо было 
вездѣ безостановочно. 

406. Тоже, ген. Тормасова къ гр. Румянцеву, отъ 

22- го іюля 1810 года, № 134. 

 ..... Считаю нужнымъ безотлагательно поспѣ- 

шить донесениемъ моимъ в. с. на послѣднее ваше от- 
ношеніе, въ коемъ по волѣ Е. И. В. изволите требовать отъ 
меня поясненія о тѣхъ изъ рекомендо- ванныхъ мною къ 
награжденію Имеретинскпхъ князь- яхъ, коихъ имена 
оказались сходными съ именами тѣхъ лицъ, который при 
несчастномъ побѣгѣ царя Соломона вмѣстѣ съ нимъ 
скрылись,—на что почтен- нѣйше имѣю честь увѣдомить в. 
с., что дѣйствитель- но изъ числа помѣщенныхъ мною въ 
спискѣ къ на- гражденію Имеретинскій сердарь кн. 
Кайхосро Церетели и другой кн. Семенъ Церетели, 
измѣнивъ при- сягѣ данной ими на вѣрность Е. И. В., 
бѣжали вмѣ- стѣ съ царемъ и были важною действующею 
пружиною сего побѣга. Можетъ статься, при нынѣш- немъ 
волнении въ Имеретии и другіе, хотя оставшие- ся въ своихъ 
владѣніяхъ и не участвовавшіе въ по- бѣгѣ царя, чрезъ 
послѣдствія окажутся сомнительными, не взирая на то, зная 
всеобщий образъ мыслей здѣшняго народа, нетерпѣливаго 
видѣть себя награж- деннымъ за каждую оказанную имъ 
услугу, судя по ны- нѣшнимъ обстоятельствамъ въ 
Имеретии, необходимо нужно и полезно, чтобы 
Всемилостивѣйшія награждена, испрашиваемыя мною 
разнымъ Грузинскимъ, Име- ретинскимъ, Мингрельскимъ и 
Гуріельскимъ князьямъ, буде воспослѣдуетъ на то 
Высочайшее соизволеніе, какъ можно скорѣе были ко мнѣ 
доставлены, для того что усердные и заслуживающие оныхъ 
усугубятъ свое рвение; тѣ, кои поколебались въ вѣрности, 
раскаятся въ своемъ преступленіи и будутъ тщиться чрезъ 
исправление свое получить ту награду, коей они теперь ли-
шаются, а другіе побуждены будутъ къ соревнованію, чтобы 
также удостоиться пріобрѣсть себѣ милости Монаршая. 
Смѣло могу увѣрить в. с., что въ нынѣшнемъ положеніи 
дѣлъ въ Имеретии сіе сдѣлаетъ большое впечатлѣніе на 
колеблющійся народъ, когда пребыв- шіе доселѣ вѣрными 
къ своимъ обязанностямъ и твердыми въ данной ими 
присягѣ удостоены будутъ Всемилостивѣйшаго 
награжденія, изъ коего прочіе усмотрятъ, что заслуга и 
вѣрность всегда получаютъ достойное возмездіе. Впрочемъ 
я возьму всю осторожность объявить сіи Всемилостивѣйшія 
награждения однимъ только тѣмъ, коихъ благонамѣренность 
и усер- 
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діе по всѣмъ испытаніямъ окажутся неподверженными 
никакому сомнѣнію. А потому обращаюсь съ покор- 
нѣйшею моею просьбою къ в. с. о ходатайстве ва- шемъ 
предъ Е. И. В., чтобы награжденія сіи удостоились 
Высочайшаго утвержденія и были ко мнѣ ско- рѣе 
доставлены. 

407. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. барону Ро- зену, отъ 
26-го гюля 1810 года, № 725. 

По полученш сего благоволите в. пр. сдать команду надъ 
войсками въ Имеретіи находящимися ген.-м. кн. Орбеліани, 
немедленно возвратиться назадъ и прибыть ко мнѣ въ 
лагерь, гдѣ я имѣю надобность объявить вамъ Высочайшее 
Е. И. В. повелѣте, сейчасъ мною полученное. 

408. Тоже, правящему должность Тифлисского коменданта 
подполк. Просвиркину, от 26-го іюля 1810 года, № 1047. 

Вслѣдствіе полученного мною именнаго Высочайшаго Е. 
И. В. повелѣнія о строжайшемъ изслѣдова- нии и открыли 
виновныхъ въ побѣгѣ бывшаго Име- ретинскаго царя 
Соломона, я предписываю в. всб. съ получешя сего 
немедленно оказавшихся по слѣдствію, произведенному по 
сему предмету, виновными и сомнительными посадить въ 
крѣпость и именно бывшаго Тифлисскаго полиціймейстера 
кн. Баратова, поли- цейскаго сотника Гогіа Палавандова, 
сотниковъ Нониа Горели, Максима Пентелова и десятника 
Петруса Эриванскаго, Тифлисскаго жителя Бежана, Имере- 
тинцевъ Пареши Табука-швили и цырюльника Кико, 
царскихъ служителей Папуна Какбери-швили, Ивана 
Бодикадзе, Никола Датидзе, Кащела Бучунадзе, Никола 
Вачарадзе, Давители Самхарадзе, Сехніа Тке- маладзе и 
пареши Мамука Сарадзе. 

410. Отношеніе ген. Тормасова къ военному министру, от 
27-го іюля 1810 года, № 143. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. выс-а, № 1228, съ 
изображеніемъ Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, чтобы ген.-
л бар. Розена содержать въ квартирѣ его подъ арестомъ и 
судить военнымъ судомъ за побѣгъ бывшаго Имеретинскаго 
царя Соломона, случившійся при начальствованіи его въ 
ТифлисѢ во время моего отсутствія, я имѣлъ честь получить 
25-го числа сего мѣсяца. 
Священную волю Е. И. В. по сему предмету я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не оставлю привесть къ достодолжному исполненію 

однако-же долгомъ считаю увѣдомить васъ, что послѣ 
всеподданнѣйшаго донесения моего всемилостивѣйшему Г. 
И., отъ 3-го числа іюля мѣсяца, о командировании мною въ 
Имеретію къ находящимся тамъ войскамъ еще 3-хъ 
баталіоновъ подъ командою ген.-м. кн. Орбе- ліани, о чемъ 
равномѣрно имѣлъ честь тогда-же сообщить и в. выс-у, я 
считая постъ сей весьма важ- нымъ, судя по знатному числу 
войскъ, кои нынѣ тамъ дѣйствуютъ, состоя въ 8-ми 
баталіонахъ, кромѣ ко- зачьихъ командъ, который по 
здѣшнему краю, имѣя такую соединенную часть войскъ, 
приличенъ для командованія ген.-л. барону Розену, 
отправилъ его въ Имеретію еще 16-го числа сего мѣсяца, 
поручивъ ему быстрыми дѣйствіями погасить 
возгорѣвшееся пламя бунта, разсѣять мятежниковъ и 
возстановить устройство въ Имеретіи о соединении его съ 3-
мя баталіо- нами, отсель посланными, и о дѣйствіяхъ 
открытыхъ въ границахъ Имеретіи я имѣю уже свѣдѣніе Не 
взирая на то, исполняя Высочайшее повелѣніе Е. И. 
В., я немедленно отправилъ къ нему съ нарочнымъ 
повелѣніе сдать тотчасъ команду надъ войсками ген.-м. кн. 
Орбеліани и прибыть въ Тифлисъ, гдѣ и приступлю къ 
исполненію объявленной мнѣ в. выс-мъ священной воли Е. 
В. 
При всемъ томъ истина, всегда руководствующая мною 

въ дѣлахъ моихъ, убѣждаетъ меня въ полной откровенности 
изложить предъ вами, что ген.-л. баронъ Розенъ, подпавъ 
нынѣ подъ гнѣвъ Е. И. В., ви- новенъ въ томъ только, что 
несчастный побѣгъ царя Соломона случился при 
начальствованіи его въ Тифлисѣ. Со стороны его никакая 
осторожность не упущена и онъ не оставилъ также снабдить 
письмен- нымъ повелѣніемъ бывшаго Тифлисскаго 
коменданта маіора Комнено имѣть за царемъ строгій 
надзоръ Но при хитро-устроенныхъ мѣрахъ царемъ Соломо- 
номъ къ совершенію его побѣга, особливо когда со-
действовала ему въ ономъ сама полиция, коей некоторые 
служители употребляемы были для неослабна- го 
примѣчанія за всѣмъ вокругъ царя происходя- щимъ, также 
за свитою его и лошадьми, невозможно было проникнуть 
сего предпріятія воинскому карау- лу, который въ точной 
мѣрѣ исполнялъ свои обязанности; тѣмъ болѣе, что по 
слѣдствію о семъ дѣлѣ произведенному ясно открылось, что 
царь Соломонъ переодѣвшись въ самое простое платье 
своего слуги, вышелъ изъ покоевъ на дворъ съ кувшиномъ 
въ ру- кахъ подъ видомъ, что идетъ за водою, и не былъ ос- 
тановленъ и осмотрѣнъ полицейскимъ служителем, нарочно 
поставленнымъ для осмотра всѣхъ выходя- 
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щихъ изъ царской квартиры, прошелъ мимо двухъ 
карауловъ на улицу, гдѣ ДРУГОЙ полицейскій десятскій 
вмѣстѣ съ нимъ бѣжавшій вывелъ его изъ города, объявивъ 
караульному у воротъ, что они по надобности посланы отъ 
полиціи на Форштатъ, который, увидѣвъ на нихъ знаки 
носимые полицейскими служителями, отворилъ ворота и 
пропустилъ ихъ за городъ, гдѣ попущеніемъ полиціи-же, не 
примѣчавшей за свитою царскою соумышленники его въ 
побѣгѣ, отлучась чрезъ цѣлый день изъ города, ожидали его 
въ назначенномъ мѣстѣ за садами, имѣя приготовленныхъ 
собственныхъ- же своихъ лошадей, свободно взятыхъ изъ 
табуна, который равномѣрно былъ отданъ подъ строгое наб-
люденіе полиціи слѣдственно при всѣхъ таковыхъ 
умышленныхъ пособіяхъ удобно было совершить царю свой 
побѣгъ, и я по истинѣ могу сказать, что несчастіе таковое 
могло-бы случиться и въ присутствіе мое въ ТифлисѢ, не 
взирая ни на какую неусыпность, когда тѣ самые, кои по 
обязанностямъ ихъ были приставлены къ царю и коимъ 
поручено бдительное за нимъ примѣчаніе, были куплены и 
измѣннически способствовали его побѣгу. 

О чемъ считая себя обязаннымъ почтеннѣйше увѣдомить 
в. выс-о, я обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею моею 
просьбою всеподданнѣйше довести о семъ до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И. В., коего милосердіе и правосудіе 
неограниченно. При томъ имѣю честь присовокупить, что 
по мнѣнію моему для примѣрна- наго наказанія бывшаго 
Тифлисскаго полнціймейсте- ра кн. Баратова и тѣхъ изъ 
полицейскихъ чиновниковъ, кои по слѣдствію оказались 
совершенно упустившими свои обязанвости и кои даже 
подаютъ сомнѣніе въ измѣнѣ и соучастіи вь побѣгѣ царя 
Соломона, въ страхъ другимъ не безполезно было-бы безъ 
продолжительнаго гражданскаго суда сослать въ Сибирь. 

4ІІ. Тоже, къ гр. Румянцеву, отъ 28-го іюля 1810 

года, № 147. 

Изъ почтеннѣйшаго предписанія в. с., отъ 24-го іюня, 
имѣвъ честь усмотрѣть, что Е. И. В. благоизволилъ принять 
извѣстіе о побѣгѣ царя Соломона съ обычнымъ сердцу Его 
милосердіемъ и правосудіемъ, не поставляя мнѣ въ вину 
такого происшествія, ко- торое случилось во время моего 
отсутствія, я долгомъ считаю и въ семъ разѣ изъявить в. с. 
чувствительнѣйшую мою благодарность за тѣ 
благосклонныя выраженія, въ каковыхъ вы изволили 
объявить мнѣ сію волю Г. И., относя при томъ сіе также къ 
заступле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нію в. с. и къ представленію сего происшествія въ 
истинномъ существѣ, какъ я имѣлъ честь объ ономъ вамъ 
донести. 

Замѣчаніе в. с, что по случаю возникшаго возмущенія 
между горскими народами по дорогѣ, ведущей изъ Грузіи на 
Кавказскую Линію, можно было бы царя Соломона 
отправить въ Астрахань чрезъ Каспійское море, я пріемлю 
не иначе какъ въ видѣ искренняго совѣта, происходящаго 
отъ чувствуемаго мною въ полной мѣрѣ благорасположенія 
вашего, дознаннаго мною чрезъ многіе опыты и весьма 
лестнаго для меня вниманія в. с. къ дѣламъ здѣшняго края. 
Впрочемъ я долженъ объяснить вамъ съ чистосердечіемъ, 
что сія мысль встрѣчалась и мнѣ, но сообразивъ, что и сей 
путь также не безопасенъ по смежности съ онымъ 
Дагестанскихъ владѣній, гдѣ много еще находится 
необузданныхъ вѣтренниковъ, готовыхъ на всякія 
предпріятія, также что Сурхай-ханъ Хамбутай 
Казикумухскій, сильный владѣлецъ и опасной по его 
вліянію на Дагестанъ, по неприступности мѣстъ имъ 
владѣемыхъ и по смежности съ землями, чрезъ которыя 
должно было провозить царя, не былъ еще въ то время 
пріобрѣтенъ мною подъ зависимость Е. И. В. и всячески 
непріятельствовадъ намъ, имѣя войска собранными на самой 
границѣ и поддерживая вѣтреннаго Ших-Али, бывшаго 
Дербентскаго и Кубинскаго хана, производившаго тогда при 
помощи Сурхай-хана довольно значительныя безпокойствія 
въ томъ краю,—я принужденъ былъ оставить сію мысль, 
тѣмъ болѣе, что не имѣлъ времени со всѣмъ преду- 
смотрѣніемъ и осторожностями распорядиться въ семъ 
предпріятіи, побуждаемъ будучи вскорѣ по привозѣ царя въ 
Тифлисъ беззамедлительнымъ отъѣздомъ въ Карабагское 
владѣніе для свиданія съ Персидскимъ каймакамомъ Мирза-
Безюргомъ въ разсужденіи постановленія перемирія съ 
Персіею и считая, что если удастся совершить съ успѣхомъ 
сіе дѣло, то въ то время, имѣя здѣсь одного только 
значущаго непріятеля въ Туркахъ, удобно мнѣ будетъ 
отдѣлить изъ войскъ здѣсь находящихся такую часть, 
которая, не взирая на возмущеніе между горцами 
возставшее, могла-бы вѣрно препроводить его до 
безопасныхъ мѣстъ России. 

Труднымъ и даже невозможнымъ должно признать, 
чтобы вторично удалось достать въ руки бѣглеца царя 
Соломона,—развѣ особенное счастіе будетъ 
споспѣшествовать тѣмъ мѣрамъ и усиліямъ, кои я прилагаю 
къ достиженію сей цѣли и если при военныхъ нынѣ 
дѣйствіяхъ противъ мятежниковъ, коихъ собственнымъ 
своимъ присутствіемъ въ Нме- 



310 
 
 

ретіи поддерживаетъ нынѣ царь, благостію Божіею удастся 
его схватить, то я, не взирая тогда ни на какія препятствія, 
безотлагательно какъ арестанта отправлю въ Россію. Въ 
противномъ-же случаѣ, по многому числу имъ 
недовольныхъ предвидятся другіе способы избавиться отъ 
него навсегда для спокойствія тамошняго края. 

Мысль в. с. о царевичѣ Константинѣ весьма 
справедлива; признаюсь чистосердечно, что я при всей 
неусыпности моей въ надзираніи за нимъ не могу быть 
спокоенъ, доколѣ онъ пребудетъ на моемъ отчетѣ, не взирая 
на доброе его расположеніе и изъявляемое искреннее 
желаніе служить Е. II. В. по всей своей возможности. 
Главное же безпокойство мое отъ того происходитъ, что онъ 
еще весьма молодъ, безъ должнаго образованія, окруженъ 
людьми не разумѣющими самихъ себя и могущими поколе-
бать его въ принятой имъ рѣшимости предать себя 
совершенно въ покровительство Е. И. В. Не ручаюсь также и 
за то, чтобы не могли сыскаться нѣкоторые вѣтренники и 
изъ Грузинскихъ князей, кои могутъ внушить ему вредныя 
мысли; одно только нѣсколько успокоиваетъ меня—то, что 
родной его дядя ген.-м. кн. Орбеліани, братъ царицы Анны 
Матвѣевны, показавшій многіе опыты своей преданности къ 
Россіи и осчастливленный Монаршими милостями, взялъ 
его на свои руки съ обязательствомъ отвѣтствовать за него 
своею честію и имѣніемъ. Не смотря на то, я имѣю еще 
повсюду непримѣтно бдительный за нимъ надзоръ. Нынѣ-
же къ успокоенію своему, имѣя предписаніе в. с., чтобы 
удалить его изъ Грузии вмѣстѣ съ предполагаемою 
депутацею отъ Имеретинскаго народа, по соизволенію на сіе 
Е. И. В., хотя по открывшемуся волненію между Име-
ретинскимъ народомъ и невозможно еще отправить сей 
депутаціи до совершеннаго устройства въ сей землѣ, 
которое по всѣмъ принятымъ мѣрамъ и обстоятельствамъ, 
теперь открывающимся, замедлиться не можетъ; но я буду 
стараться въ самоскорѣйшемъ времени препроводить его въ 
Россію и безъ сей депутаціи, для чего остановился на 
нѣсколько дней движешемъ моимъ съ войсками впередъ въ 
ожиданіи возвращенія въ Тифлисъ правителя Грузіи ген.-м. 
Ахвердова, по дѣдамъ службы Е. И. В. находящагося нынѣ 
въ Карталиніи, котораго я вскорости ожидаю; а между тѣмъ 
подъ тщательнѣйшею сокровенностію дѣлаю пріуготовленія 
къ отправленію его съ тѣмъ, что по прибытіи ген.-м. 
Ахвердова, поручивъ ему сіе отправленіе съ полнымъ 
наставленіемъ или и прежде самъ предпринявъ оное, не 
оставлю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внушить самому царевичу, что на отъѣздъ его въ С.-
Петербургъ воспослѣдовала Высочайшая водя Е И. В., 
также что чѣмъ скорѣе онъ туда отправится тѣмъ болѣе сіе 
послужитъ къ бдагоугодности Е. В и къ порадованію 
царицы, его матери, которая пользуясь при Высочайшемъ 
Дворѣ особеннымъ благоволеніемъ, удобно 
исходатайствовать можетъ все то чего онъ пожелаетъ, и 
объявлю ему рѣшительно что онъ непремѣнно долженъ 
отправиться въ полной надеждѣ на неизреченное милосердіе 
всемилостивѣйшаго Г. И. 

412. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 
отъ 28-го іюля 1810 года, № 733. 

Изъ рапорта ко мнѣ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 
маіора Гедримовича видя, что кн. Антонъ Эрнстовъ по 
усердію и преданности своей къ намъ вывелъ его съ ротою 
изъ мѣстечка Они въ кр. Ква- ри и потомъ, когда былъ онъ, 
Гедримовичъ, аттако- ванъ собравшимися Имеретинскими 
толпищами, то онъ, Эристовъ, собравъ преданныхъ ему 
князей и дворянъ, напалъ стремительно на оныя толпища, 
разбилъ и обратилъ въ бѣгство и наконецъ доставляетъ 
продовольствіе для нижнихъ чиновъ за деньги, я поручаю в. 
пр сему князю, какъ усердному и преданному намъ, 
объявить отъ меня за таковой его подвигъ на пользу службы 
мою совершенную благодарность; равномѣрно изъявить 
таковую же и кн. Рос- тому Эристову за содѣйствіе имъ при 
семъ случаѣ, обнадежа при томъ ихъ именемъ моимъ, что 
усердная служба ихъ не останется безъ возмездія отъ все-
милостивѣйшаго нашего Г. И. Въ разсужденіи же имѣнія, 
принадлежавшаго дѣду кн. Антона Эристова, которое, какъ 
въ рапортѣ маіоръ Гедримовичъ пишетъ, бывшій царь 
Соломонъ чрезъ письма къ нему, Эристову, присылаемыя 
обѣщаетъ ему возвратить, и какъ я полагаю, для того, чтобы 
симъ случаемъ отдалить его, Эристова, отъ приверженности 
къ намъ, который однако-же по усердію своему желаетъ 
болѣе дѣлать вспомоществованія Россійскимъ войскамъ, 
нежели царю, что видно изъ поступка имъ оказаннаго 
противъ толпищъ Имеретинцевъ, то по симъ 
обстоятельствамъ поручаю вамъ увѣрить кн. Антона 
Эристова, что если онъ и впредь будетъ непоколебимъ въ 
вѣрности и усердіи къ Высочайшему престолу, тогда онъ 
можетъ быть надеженъ, что не только получитъ имѣніе 
дѣдовское, но и можетъ совершенно быть увѣренъ въ 
щедрыхъ милостяхъ къ нему Г. И Въ каковомъ же 
количествѣ состоитъ сіе 
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имѣніе, отъ него отнятое, кто имъ нынѣ вледѣетъ и мояно-
ди оное кн. Эристову возвратить,—поручею меня 
обстоятельно увѣдомить, съ присовокупленіемъ мнѣнія 
вашего, что если имѣніе сіе ему возвратить будетъ 
невозможно, по какимъ либо важнымъ причинам^ то чѣмъ 
приличнѣе бретъ при случаѣ его наградить и будетъ ли 
награжденіе сіе для насъ полезно. 

413. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцеву, от 

31-го іюлл 1810 года, № 151. 

Долженъ будучи по обстоятельствамъ непременно 
перемѣнить занимаемый мною лагерь при Саган- лугъ по 
извѣстіямъ о движеніяхъ двухъ непріятелей и податься 
впередъ, чтобъ симъ устрашить Персіянъ, а Ахалцихскому 
пашѣ стать въ тылъ, я рѣшился безотлагательно 
препроводить въ С.-Петербургъ царевича Константина, такъ 
какъ по продолжающимся еще безпокойствамъ въ Имеретіи, 
кои впрочемъ по успѣ- хамъ и важной поверхности, 
нѣсколько уже разъ взятой надъ бунтовщиками, вскорѣ 
должны окончиться устройствомъ въ Имеретии, я 
поопасался оставить его въ ТифлисѢ безъ собственнаго 
моего за нимъ веусыпнаго надзора, равно какъ и взять съ 
собою въ походъ, гдѣ могъ бы онъ найти случай къ побегу, 
если-бы предпринялъ къ тому намѣреніе. Итакъ, подъ 
весьма благовиднымъ предлогомъ пригласивъ его съ собою 
изъ лагеря въ Тифлисъ, гдѣ все уже подъ сокровеннѣйшею 
тайностію было пріуготовлено къ его отъѣзду, я сейчасъ 
объявилъ ему непремѣн- ную волю Е. И. В. объ отъезде его 
въ С.-Петербургъ, сопроводивъ мое съ нимъ изъясненіе 
всеми возможными доказательствами, что сіе послужить къ 
его счастію и въ угодность желающей того царицы, его 
матери, уверивъ при томъ, что при готовности его 
исполнить безпрекословно священную волю Е. И. В. онъ 
пріобрететъ себе право много и сверхъ ожида- нія своего 
надеяться отъ неисчерпаемыхъ щедротъ всемилостивѣйшаго 
Г. И. 
Скорость, съ каковою я исполняю сіе предпрія- тіе, не 

позволяетъ мне донести в. с. о всехъ подробностям сего 
дела; но вследъ за симъ съ первою почтою или нарочнымъ 
курьеромъ буду иметь честь обо всемъ обстоятельно васъ 
уведомить .......................  

414. Предписаніе ген. Тормасова кап. Титову, отъ 31-

гоіюля 1810 года, № 152. 

Разумѣя о васъ, какъ объ офицере исполнитель- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
номъ, деятельномъ и неусыпномъ по службе, я призналъ 

за нужное командировать васъ для препро- вождешя 
царевича Константина до С.-Петербурга, вследствіе чего 
имеете в. б. немедленно отправиться вместе съ нимъ подъ 
прикрытіемъ 50 линеиныхъ козаковъ при 2-хъ офицерахъ, 
кои будутъ провожать васъ до самаго Владикавказа, откуда 
сію ко- зачью команду обратите назадъ въ Грузію. На Гар- 
тискарскомъ посту присоедините къ себе пехотную 
команду, которая имеетъ уже повеленіе следовать при васъ 
въ конвое до Ананура. Оттуда-же другая пехотная команда 
препроводить васъ до Коби, отколь по ущелью до 
Владикавказа, повсюду где есть воинскіе посты и команды 
требуйте безопаснейшаго конвоя, а изъ Владикавказа по 
предписанію моему будетъ дана вамъ рота съ пушкою для 
препровож- денія до Моздока. Такимъ образомъ и далее 
везде ио дороге до самаго Егорлыка отъ ген. Булгакова по 
моему предписанію будетъ даваемо вамъ везде надежное 
прикрытіе, а далее по внутреннимъ Россий- скимъ 
губерніямъ требуйте повсюду нужныхъ посо- бій отъ 
местныхъ начальствъ, кои о следованіи ва- шемъ будутъ 
предуведомлены отъ ген. Булгакова. Если где либо въ 
дороге понадобится купить для царевича коляску, то 
употребите на сіе деньги изъ отпускаемой вамъ суммы, 
состоящей въ распоряже- ніи моемъ, 2,000 р. ассигнаціями и 
500 р. с., которая назначается на содержаніе царевича до С.-
Петербурга со свитою, на прогоны и на все непредвпди- мые 
расходы, которую рекомендую вамъ употреблять съ 
бережливостію и по прибытіи вашемъ въ С-Пе- тербургъ 
дать вѣрнейшій отчетъ государственному канцлеру гр. 
Румянцову, явясь къ нему въ С.-Петербургъ съ царевичемъ 
прямо, нигде не останавли- ваясь, и вручите прилагаемое 
при семъ мое къ нему отношеніе. Въ помощь вамъ 
командируется 9-го Егер- скаго полка пор. Коргановъ, 
который будетъ также служить и переводчикомъ при 
царевичѣ по знавію его языковъ, да сверхъ того еще 
командируется съ вами до самаго С.-Петербурга козачий 
офицеръ, коимъ обоимъ состоять у васъ въ команде. Теперь 
остается мне сказать вамъ еще въ руководство, что поручая 
вамъ сію важную должность, я возлагаю оную совершенно 
на вашу ответственность, предваряя, что сіе можетъ 
составить ваше счастіе и равномерно п несчастіе, чего Боже 
храни. Почему истощите всю вашу неусыпность въ 
бдительномъ надзоре за царевичемъ и его свитою, дабы онъ 
не могъ предпринять какого либо вреднаго намѣренія къ 
побегу. Однимъ словомъ, для собствен- 
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наго своего блага не спускайте его съ глазъ. Если же бы вы 
замѣтили какія неиріязненныя покушенія, то можете 
употребить самую силу, требуя вездѣ по пути отъ всѣхъ 
воинскихъ вомандъ нужной помощи. Буде царевичъ 
пожелаетъ чрезъ Кайшауръ и далѣе по ущелью ѣхать 
верхомъ, то въ томъ ему не препятствуйте, только не иначе 
позволяйте ѣхать какъ на козачьей лошади, избирая нарочно 
самую тупую и лѣнивую и сами съ нимъ плечо въ плечо, не 
отлучаясь никогда ни на шагъ. На ночлеги или для 
отдохновенія во время пути по Кавказскому ущелью до 
Моздока не иначе останавливаться какъ въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ находятся военные посты. Впрочемъ обращайтесь съ 
нимъ со всевозможною вѣжливостію и уваженіемъ 
приличнымъ его особѣ, оказывая ему всѣ выгоды, пособія и 
удовлетворяя всѣмъ безвред- нымъ его желаніямъ. Труды же 
ваши и усердіе, если доставите его благополучно въ С.-
Петербургъ, не останутся безъ щедраго возмездія, ибо я 
ходатайствую предъ Е И В. о воэнагражденіи васъ и 
помощника вашего, пор. Корганова. Затѣмъ повторяя вамъ и 
еще 

о бдительной осторожности, я остаюсь увѣреннымъ, что в. 
б. потщитесь оправдать въ полной мѣрѣ мое къ вамъ довѣріе 
и со всѣмъ усердіемъ исполните возлагаемое на васъ 
порученіе. 

415. Рапортъ ген.-я. барона Розена ген. Тормасову, отъ 6-го 
августа 1810 года, № 33.—Кутаись. 

В выс-у почтеннѣйше имѣю честь донести, что я съ 
самаго 24-го числа минувшаго іюля мѣслца по 29-е, слѣдуя 
къ Кутаису, сражался безпрестанно вся- кій день съ 
мятежниками, укрѣпивпгамися въ узкихъ и во многихъ 
мѣстахъ дороги каменными завалами и лѣсными засѣками, 
съ намѣреніемъ не пропустить войска къ Кутаису; наконецъ, 
29-го числа по утру въ 7 1/2, часовъ прибылъ въ г. Кутаисъ 
благополучно. Снабдивши войска провіантомъ, начадъ 
вторично Имеретинскій народъ покорять и уже нѣсколько 
се- леній возвратились въ свои жилища; до прибытія-же 
моего съ отрядомъ полк. Симоновичъ въ Кутаисѣ былъ 
облокированъ Имеретинскими мятежниками и полмѣсяца 
никакого не имѣлъ свѣдѣнія объ отрядѣ маіора Ушакова. 
Подробнаго-же донесенія я в. выс-у 

о  происшествіяхъ теперь не могу сдѣлать, полагая что и сіе 
не будетъ представлено къ вамъ; коль-же скоро возстановлю 
коммуникацію съ Карталиніею, то не умедлю донести обо 
всемъ. Сверхъ сего в. выс-у имѣю честь донести, что я 28-го 
числа получилъ вѣрное свѣдѣніе, что кр. Сухумъ взята 
нашимъ де- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сантомъ и все находившееся въ ней непріятельское войско 
побито, кромѣ самого Арслан-бея, который бѣжалъ. Бывшій 
Имеретинскій царь Соломонъ находится въ Имеретіи, 
безпрестанно переѣзжаетъ изъ одного селенія въ другое, т. е. 
ни въ одномъ не можетъ пробыть однѣхъ сутокъ. 

416. Тоже, отъ 8-го августа 1810 года, № 47. — 
Кутаисъ. 

Послѣ отправленія рапорта моего къ в. выс-у подъ № 33, 
командировалъ я полк. Симоновича съ сильнымъ отрядомъ 
на правую сторону р. Ріона, для покоренія тамъ 
бунтующихъ селеній, который исполнивши мое предписаніе 
и взявши изъ оныхъ амана- товъ, возвратился сего числа въ 
Кутаисъ. Мадеръ Прибыловскій посланъ съ отрядомъ къ 
Гелатскому монастырю, гдѣ покоривъ нѣкоторыя селенія, 
взялъ аманатовъ. Жители-же сел. Ріонъ большая часть бун- 
туютъ, гдѣ находилось большое собраніе мятежниковъ и съ 
ними 4-го числа онъ имѣлъ сильное сра- женіе. По 
окончаніи онаго, я долженъ былъ еще послать къ нему 3 
роты, и когда онѣ соединились съ нимъ, 6-го числа, въ 
самый сильный дождь на разсвѣ- тѣ, пошелъ онъ на 
укрѣпленную ими гору, которую должно непремѣнно 
проходить, и взялъ приступомъ, разбилъ совершенно 
мятежниковъ и обратилъ въ бѣг- ство. По окончаніи сего 
сраженія, которое кончилось въ 5 часовъ утра, шли съ 2-хъ 
сторонъ толпы мятежниковъ подъ начальствомъ Семена и 
Кайхосро Церетели; но когда увидали разбитыхъ и 
бѣгущихъ Имеретинъ, то обратились въ бѣгство къ бывшему 
царю, который по доходящимъ свѣдѣніямъ находится на 
Агареви, а по сему для поиску его я командировалъ съ 
сильнымъ отрядомъ полк. Симоновича съ лѣвой стороны въ 
обходъ чрезъ дефиле Чашура, а съ правой—предписалъ 
маіору Прибыловскому съ отрядомъ двинуться къ тому-же 
мѣсту, но если его тамъ не сыщутъ, то слѣдовать въ 
Рачинскую и Окрибскую области для покоренія жителей.и 
потомъ далѣе. 

417. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбеліани, отъ 
9-го августа 1810 года, № 763. 
Такъ какъ ген.-м. Симоновичъ Высочайше отъ Е. И. В. 

утвержденъ управляющимъ въ Имеретіи, Мингрелш, Гуріи и 
Абхазіи, то внутреннее управле- ніе въ сихъ провинціяхъ и 
теперь должно оставаться подъ непосредственнымъ его 
завѣдываніемъ; въ полной-же командѣ в. с., какъ старшаго 
генерала, онъ 
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должен состоять по войскамъ, о чемъ отъ меня емутеперь-же 
и предписано.  

Если-бы сверхъ чаянія, по какимъ либо неизвѣстнымъ 
мнѣ причинамъ, в. с. доселѣ не приняли отъ ген -л. барона 
Розена командованія надъ войсками, то предписываю вамъ 
съ полученія сего немедленно при- нять начальство надъ 
всѣми войсками въ Имеретіи и дѣйствовать стремительно, 
стараясь какъ можно скорѣе кончить Имеретинское дѣло 
рѣшительнымъ образомъ, не довольствуясь однимъ 
изгнаніемъ бывшаго царя изъ Имеретіи. 

418. Тоже, ген.-м. Симоновичу, отъ 9-го августа 1810 

года, № 766. 

 ..... Какъ вы отъ Е. И. В. Высочайше утверждены 
управляющимъ въ Имеретіи, Мингреліи, Гуріи и Абхазіи, то 
внутреннее управленіе и распоряженіе должно и теперь 
непосредственно отъ васъ зависѣть; подъ командою-же у 
ген.-м. кн. Орбеліани, какъ старшаго чиновника, имѣете в. 
пр. состоять только по войскамъ, о чемъ и ему отъ меня 
предписано, а потому и предписываю вамъ о внутреннемъ 
благосостояніи ввѣренныхъ вамъ провинцій и обо всемъ въ 
оныхъ происходящемъ доносить прямо мнѣ и какъ можно 
чаще. О дѣлахъ-же Имеретіи возьмите купно съ ген.-м. кн. 
Орбеліани самыя дѣятельныя мѣры, чтобы оныя какъ 
наискорѣе приведены были въ порядокъ, употребляя для 
сего всѣ средства отъ меня предписанныя. 

О дѣлахъ вашихъ съ Ахалцихскимъ Селим-па- шею 
также меня увѣдомите, въ какомъ они находятся теперь 
положеніи, и извѣстнаго уже вамъ моего предположенія въ 
разсужденіи сего паши нимало не теряйте изъ виду, а 
напротивъ дѣятельно продолжайте ваши сношенія и 
пріуготовляйте все къ тому, чтобы по устройствѣ въ 
Имеретіи, при первомъ благопріятствующемъ времени, безъ 
всякаго уже препятствія можно было приступить къ самому 
дѣлу. О дѣлѣ ввѣренномъ мною чрезъ полк. Лисаневича кн. 
Елизбару Эристову имѣйте купно съ нимъ неусыпное стара-
ніе, чтобы сіе предположеніе какъ наискорѣе приведено 
было въ дѣйствіе; въ предотвращеніе разныхъ 
несправедливыхъ толкованій въ Имеретіи насчетъ отъѣзда 
царевича Константина въ С.-Петербургъ, предварите кн. 
Елизбара Эристова, побочнаго цареви- чева брата Ростома и 
другихъ особъ, берущихъ участіе въ царевичѣ, что онъ 
доброю волею и по своей охотѣ отправился на короткое 
время въ С.-Петербургъ по требованію его матери, царицы 
Анны Матвѣевны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

419. Рапорт ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 16-го 

августа 1810 года, № 48. 

Князья Палавандовы, живущіе на Имеретинской границѣ, 
увѣдомляютъ меня, что они чрезъ посланныхъ по 
приказанію моему въ Имеретію лазутчиковъ узнали, что 
ген.-м. кн. Орбеліани, прибывъ въ Кута- исъ, сдѣлалъ 
нападеніе на бывшаго тамошняго царя, разбилъ его и войска 
разсѣялъ; потомъ сразился съ Кайхосро Церетели и сего 
разбилъ, побивъ много князей и дворянъ, взялъ довольное 
число оныхъ въ плѣнъ и отъ всѣхъ княжескихъ Фамилій 
беретъ залоговъ; много князей находятся при немъ на служ-
бѣ, а во владѣніи кн. Зураба Церетели народъ радуется симъ 
пораженіямъ 

420. Тоже, отъ 19-го августа 1810 года, №53. 

Имѣю честь донести в. выс-у, что майоръ кн. Соломонъ 
Тархановъ сего числа объявилъ мнѣ письмо, писанное къ 
нему изъ Имеретинской деревни Мадакъ (?), отъ 13-го 
августа, братомъ его кап. кн. Давидомъ Тархановымъ, что 
бывшій царь Соломонъ по выступленіи изъ Кутаиси ген.-м. 
Симоновича для атаки его, находившагося неподалеку отъ 
Кутаиси съ войскомъ, узнавъ о семъ, бѣжалъ 9-го числа сего 
мѣсяца въ деревню Гокси, стоящую близь Ахалцихскихъ 
границъ, и что онъ, Симоновичъ, чрезъ 3 дня и тамъ его на-
мѣренъ атаковать; бывшій-же царь Соломонъ раскаялся 
было и намѣренъ былъ прибыть къ нашимъ войскамъ, но 
пріѣхавшій изъ Ахалциха къ нему Ростомъ Нижарадзе 
увѣрилъ его, что Баба-ханъ пошелъ къ Тифлису и что 
Карталинскіе, Ксанскіе и Арагв- скіе жители всѣ 
взбунтовались противу Россіянъ, что и понудило его опять 
приняться къ нелѣпымъ своимъ предпріятіямъ. Также 
пишетъ, что Имеретинцы вездѣ и во всѣхъ сраженіяхъ 
весьма много потеряли людей и нынѣ находятся въ худомъ 
положеніи. 

Кн. Димитрій Тархановъ также съ Цалки къ нему же, 
Соломону Тарханову, пишетъ о разныхъ предпріятіяхъ 
Александра, Персіянъ и Ахалцихскаго Шериф- паши, о 
которыхъ я уже имѣлъ честь доносить в. выс-у; но изъ всѣхъ 
ихъ предпріятій заключаю я,— цѣль ихъ есть та, чтобы 
развлечь наши войска на малые отряды, дѣлая фальшивыя 
свои движенія, въ чаяніи насъ тѣмъ обмануть и, 
воспользовавшись симъ случаемъ, впасть въ Карталинію и 
сдѣлать грабежи, ежели болѣе не успѣютъ. О сихъ ихъ 
намѣреніяхъ сей-часъ увѣдомилъ я полк. Сталя. 

Казенныхъ Осетинцевъ до 300 человѣкъ опять 
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собралось въ Ванатской крѣпости и намѣрены сделать 
нападеніе на селенія, но -9-го Егерскаго полка кап. 
Вронскимъ къ недопущенію и отраженію ихъ приняты 
надлежащія мѣры; ближнія селенія Грузин- скія 
приглашаютъ действовать съ собою, но имъ от- казываютъ 
Грузины. 

421. Рстортъ геи.-л. барона Розена ген. Тормасову., 

отъ 22-го августа 1810 года, № 77. — Кутаисъ. 

В. выс-у имею честь донести, что 2 отряда, — одинъ 
подъ командою ген.-м. Симоновича, а другой маіора 
Прибыловскаго, съ 2-го числа покорили довольное 
количество деревень, а 17-го числа стеснили было съ двухъ 
сторонъ бывшаго царя, находящегося въ Гокси, где онъ 
было укрепился засеками и завалами въ ущельяхъ; но видя, 
что мятежники не могутъ удерживаться противу войскъ Е. 
И. В., бѣжалъ чрезъ Тавазу въ Сазано, и изъ числа 
находящихся при немъ князей начинаютъ уже скрытнымъ 
образомъ удаляться и приходить въ свои жилища. — Я не 
оставлю истощить все способы къ поимке таковыхъ. 

422. Предписание ген. Тормасова полк. Сталю, отъ 

22- го августа 1810 года, № 807. 

Изъ рапорта ко мне подполк. Ковалева усматриваю я, что 
отъ Зедубани, въ Кутаисъ и по сю пору нетъ свободной 
коммуникаціи и что стоящая въ 15-ти верстахъ отъ Зедубани 
партія мятежниковъ въ 300 человекъ никого не пропускаетъ. 
то предписываю в. веб. велеть начальнику двухъ ротъ, 
состоящихъ въ Зедубани, прогнать или истребить ту шайку 
мятежниковъ, которая находится въ 15-ти верстахъ отъ 
поста имъ занимаемаго и стараться учредить верное 
сообщеніе съ Кутаисомъ. 

т. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліаті, отъ 24-го августа 

1810 года, № 810. 
Известія получаемый мною изъ Имеретіи, хотя, къ 

удивленію моему, не прямо чрезъ в. с., какъ на- 
чальствующаго въ томъ краю войсками или чрезъ ген.-м. 
Симоновича, состоящего по войскамъ подъ вашею 
командою, а совсемъ чрезъ постороннихъ людей, 
заключаются въ томъ, что послѣ несколькихъ разбитій 
бунтовщиковъ народъ покоряется, войска занимаются 
приведеніемъ онаго къ присяге и взима- ніемъ отъ князей и 
дворянъ аманатовъ, и что одна- ко-же, сообщеніе Имеретіи 
съ Карталиніею еще не возстановлено, по поводу чего, равно 
и чрезъ непо- лученіе ни отъ в. с., ни отъ ген.-м. Симоновича 
ни- какихъ рапортовъ, я счелъ за нужное отправить къ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вамъ сего нарочнаго, который бы приложилъ все спо- собы 
какимъ нибудь образомъ до васъ дойти и видеть лично, что 
у васъ делается въ Имеретіи. Меж- ду темъ въ руководство 
в. с. считаю нужнымъ присовокупить, что народная присяга 
можетъ быть столь- ко-же верна, какъ прежняя, учиненная 
Имеретинцами весною. Видя силу, они будутъ казаться 
покорными и принимать присягу, но тутъ станутъ питать 
мятежный мысли и при первомъ случае изменять если 
беглый царь будетъ оставаться въ Имеретіи; слѣдо- вательно 
теперь вся важность и совершенный покой Имеретіи въ 
томъ единственно состоитъ, чтобы непременно поймать 
царя или истребить его какимъ бы то ни было образомъ, для 
спасенія невинныхъ отъ пролитія крови, или хотя выгнать 
его совершенно изъ Имеретинской земли. Если-бы первые 
два способа не имели успеха, хотя сей последній на будущее 
время не совсемъ обезпечиваетъ прочное спокойствіе 
Имеретіи, вследствіе чего предлагаю в. с. обратить все ваше 
стремленіе и действія наипаче на царя и ускорить решеніемъ 
его участи; тогда народъ самъ собою покорится и въ то 
время можно будетъ безостановочно привесть его къ 
присяге. Впрочемъ брать аманатовъ отъ сильнейшихъ 
Фамилій и въ теперешнее время я признаю полезнымъ. 9-го 
числа сего месяца отправилъ я къ в. с. нарочнаго Имеретин- 
скаго дворянина Сакаро Кикнадзе съ предписаніяма, между 
которыми въ одномъ, за № 763-мъ, препровождено было къ 
вамъ предписаніе и къ ген.-л. барону Розену, въ которомъ я 
предписывалъ ему, сдавъ немедленно в. с. команду надъ 
войсками, тотчасъ возвратиться въ Тифлисъ, а вамъ поручаю 
тогда-же принять начальство надъ войсками 
безотлагательно. Теперь прошло уже 16 дней, въ которые 
посланный мой легко-бы могъ уже возвратиться назадъ; я 
однако-же 

о сю пору не получаю никакого сведенія о немъ и не знаю, 
доехалъ-ли онъ до васъ ...  
Въ заключеніе-же рекомендую вамъ какъ можно чаще 

доставлять мне сведенія о вашихъ дѣй- ствіяхъ, ибо я верить 
не могу, чтобы за деньги нельзя было иметь всегда 
надежныхъ лазутчиковъ; старайтесь какъ можно скорее 
возстановить сообщеніе съ Сурамомъ. 
424. Ратртъ ген.-л. барона Розена ген. Тормасову, от 29-го 
августа 1810 года, №78.—Кутаисъ. 
После отправленнаго отъ меня рапорта къ в. выс-у, сего 

августа отъ 8-го числа, подъ № 47, я и- мелъ честь и еще 
доносить о действіяхъ здешнихъ отъ 13-го и 19-го чиселъ, 
но те рапорты я имею вѣр- 

— 314 —



315 
 
 

вое свѣдѣніе, что мятежниками перехвачены на пути и люди 
посланные побиты. По каковому случаю я вторично симъ 
имѣю честь почтеннѣйше донести в. выс-у, что я 9-го числа, 
составя сильный отрядъ и вруча оный въ команду ген.-м. 
Симоновичу, команди- овалъ его въ дер. Симонети для 
покоренія жителей того и другихъ селеній, равно и для 
поиску бывшаго царя, который по слухамъ доходящимъ 
былъ въ то время на Агареви; также далъ предцисаніе сход-
ное сему и маіору Прибыловскому, чтобы и ему двинуться 
съ отрядомъ съ другой стороны того мѣста. Въ 
сходственность чего ген.-м. Симоновичъ по прибытіи къ 
Агареви узналъ, что Соломонъ дѣйствительно тамъ 
находится съ Имеретинскими мятежниками и частію 
Лезгинъ; мѣсто за всѣмъ тѣмъ, что было крѣпчайшее какъ 
въ разсужденіи непроходимыхъ лѣсовъ, болотъ и крутизнъ 
горъ, но еще было и у- крѣплено засѣками, раздѣлилъ 
отрядъ свой на 2 колонны. съ одною послалъ Кабардинскаго 
мушкетерскаго полка майора Тыртова къ высотамъ, непода-
леку Гелатскаго монастыря занятымъ мятежниками, подъ 
начальствомъ князей Агіа-швили и другихъ, а со второю 
колонною самъ слѣдовалъ прямо къ тому пункту, гдѣ 
расположенъ былъ бывшій царь, и по приближеніи занялъ 
выгодное мѣсто, отколь удачными выстрѣлами изъ 
единороговъ всѣхъ мятежниковъ, состоящихъ до 2 т., изъ 
засады выгналъ съ урономъ, которые, бывъ симъ страхомъ 
не мало поражены, всѣ разсѣялись;—а отъ сего-же дѣла и 
мятежники, занимавшіе высоту надъ Гелатскимъ 
монастыремъ, были также приведены въ страхъ и безъ 
всякаго сопротивленія, кинувъ крѣпкую свою позицію, 
разбѣжались. Бывішй-же царь начально бѣжалъ Окрибской 
волости въ сел. Цуцхати, а потомъ въ сел. Гокси послѣ сего, 
такъ какъ и отрядъ маіора Прибыловска- го порученъ былъ 
отъ меня въ команду Симоновичу, то сей предписалъ ему 
дѣйствовать въ упомянутой волости и истребить Агіа-швили 
домъ, а потомъ тянуться къ нему. А. самъ 10-го числа 
прибылъ въ дер. Симонети, коего жители всѣ разбѣжались 
въ дальнѣйшіе лѣса, но въ теченіе 3-хъ дней, какъ отрядъ 
находился въ ономъ селеніи, чрезъ посылаемыхъ Имеретинъ 
были вызваны изъ оныхъ и вторично покорены, съ коихъ и 

аманаты взяты. 

425. Тоже, от 29-го августа 1810 года, № 80.—Кутаись. 

Узналъ я, что рота Кавказскаго гренадерскаго полка, 
расположенная въ Вард-цихе, отъ прекраще 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нія коммуникаціи бунтовщиками, которые заняли вокругъ 
онаго мѣстечка всѣ дороги и переправы, претерпѣваетъ во 
всемъ крайнюю нужду; обыватели-же по ту сторону р. 
Квирилы, по получаемымъ мною извѣстіямъ, оказывали 
желаніе быть покорными, то дабы еще болѣе оныхъ 
устрашить и отклонить отъ бывшаго царя, командировалъ 
15-го Егерскаго полка маіора Княжевича при 1 орудіи съ 200 
человѣкъ рядовыхъ, съ тѣмъ чтобы расположился лагеремъ 
въ сел. Рокити, гдѣ расположись лагеремъ, призывалъ- бы къ 
себѣ обывателей и бралъ аманатовъ, а сверхъ сего и 
коммуникацію, которую бывшій царь имѣетъ чрезъ Багдадъ 
съ Ахалцихомъ, старался-бы хоть не совсѣмъ прервать, но 
по крайней мѣрѣ затруднять. Маіоръ Княжевичъ, по 
прибытіи въ сел. Рокити, съ помощію преданныхъ къ намъ 
Имеретинскихъ князей, нѣкоторыхъ селений жителей 
вызвалъ къ себѣ, привелъ въ покорность и взялъ аманатовъ, 
послѣ чего 17-го числа двинулся въ Багдадъ. По прибытии 
въ оный нашелъ скопища мятежниковъ, съ коими имѣлъ 
перестрѣлку, въ продолженіи коей потерялъ убитыми 2 
рядовыхъ и ранено Кабардинскаго мушкетерскаго полка 
поруч. Семеновъ, да рядовыхъ 2, гдѣ расположась лагеремъ, 
донесъ мнѣ, что изъ Ахал- цихскаго пашалыка прибыло 
часть Турковъ, соединились съ мятежниками и укрѣпились 
завалами и засѣками въ Багдадскомъ дефиле и окружили его 
такъ, что и воду съ трудомъ достаетъ. Почему, дабы 
разогнать скопище сіе, а тѣмъ болѣе, что тамъ и Турки 
были, командировалъ туда немедленно Бѣлев- скаго 
мушкетерскаго полка маіора Щелкачева при 2-хъ орудіяхъ 
съ 3,000 чел. рядовыхъ, также Имеретинскихъ князей, 
которые намъ преданы, съ ихъ войскомъ, коего собралось 
чел. до 600. По соединенш маіора Щелкачева съ 
Княжевичемъ онъ принялъ уже команду какъ старшій и 23-
го числа, выступивъ боевымъ порядкомъ къ главному 
скопищу мятежниковъ, самъ съ отрядомъ слѣдовалъ по 
дорогѣ, а князей по согласію ихъ съ Имеретинами послалъ 
нѣкоторую часть сторонами; по приближеніи къ 
мятежникамъ сдѣлалъ 12 выстрѣловъ изъ орудій въ завалы, 
а Фланкеры, дѣйствуя наступательно противу оныхъ, 
вытѣснили оттоль и обратили въ бѣгство, такъ что уже 
непріятель нигдѣ не могъ удерживаться; а Турки будучи 
болѣе всего поражены тѣмъ, что пришед- ши на помощь къ 
бывшему царю Соломону, увидали, что Имеретинскія-же 
войска сражаются противу ихъ, то, дабы получить спасеніе, 
разсыпалось по лѣсамъ и бѣжали въ Ахалцихскій пашалыкъ 
Въ семъ сраженіи многіе Имеретинскіе князья и дворяне, 
дѣй- 
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ствовавіше съ своими крестьянами противу измѣнниковъ 
совмѣстно съ нашими войсками, показали свое усердіе 
тѣмъ, что не только убивая Турокъ и отрѣзывая головы, 
привозили къ маіору Щелкачеву, но чтобы показать еще 
болѣе свое усердіе, то производили сіе по большей части 
надъ Имеретинскими мятежниками. Въ продолженіи сего 
сраженія съ нашей стороны, благодаря Бога, потеря 
состоитъ только въ 1 убитомъ Имеретинѣ и 1 раненомъ; а 
мятежники потеряли убитыми главныхъ 3-хъ бунтовщиковъ 
и 3 ранено; простыхъ измѣнниковъ осталось на мѣстѣ 
сраженія убитыми человѣкъ до 35-ти, кромѣ увезенныхъ по 
обыкновенію своему.  

428. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 3-

го сентября 1810 года, № 177. 

По извѣстіямъ, какія я получаю большею частью 
посторонними путями, а не чрезъ донесенія изъ Имеретіи, 
сколь ни благополучно теперь идутъ тамошнія дѣла, но я 
вижу, что главная цѣль дѣйствій оставляется безъ вниманія. 
Разсѣяніе бунтовщиковъ и приводъ жителей къ присягѣ, 
конечно, хорошо; однако-же бунтовщики могутъ сами 
собою разбѣжаться, а жители  даже будутъ просить присяги, 
если только самый корень происшедшаго зла будетъ 
истребленъ. В. пр., какъ внутренній хозяинъ той земли и 
начальникъ, на коего попечитедьность ляжетъ основание 
порядка и прочнаго возстановленія спокойствія, должны 
наиболѣе обратить всю вашу дѣятельность къ успѣху въ 
рѣшительномъ истреблении бѣглеца, ибо когда не будетъ 
существовать самая причина, тогда не случатся и вредныя 
дѣйствія ею вынуждаемыя. Итакъ прошу васъ усердно для 
пользы службы Е. И. В. и для облегченія васъ самихъ въ 
управленіи на предбудущее время краемъ, Высочайше 
начальству вашему ввѣреннымъ, первоначально обратить 
все ваше стремленіе на уничтоженіе главной причины, 
оставя прочіе способы, кои сами собою совершатся въ свое 
время. Дѣиствія-же сіи должны заключаться только въ 
двухъ средствахъ, чтобы или поймать или убить извѣстнаго 
человѣка; если-же только выгнать его изъ границъ, тогда не 
только дѣло не будетъ окончено, но еще можетъ быть и 
вреднѣе для насъ впослѣдствіи потому что поводъ къ 
возмущенію и неустройствамъ всегда будетъ готовъ. У васъ 
есть 4,000 червонцовъ, изъ нихъ одну и даже двѣ тысячи 
можно употребить, чтобы найти людей рѣшительныхъ, кои 
бы вѣрно нанесли ударъ. Сверхъ сего недвижимое имѣніе и 
награда чиномъ будетъ воздаяніемъ за успѣхъ ихъ 
предпріятія.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно даже войти въ переговоры, заманить его въ 
надежное мѣсто и такъ какъ послѣ вѣроломнаго со стороны 
его поступка не должно противъ сего человѣка имѣть ничего 
священнаго, то всякая про- тивъ него хитрость 
позволительна для спасенія человѣчества, которое и впредь 
будетъ страдать, если зло сіе не исчезнетъ. Однимъ словомъ, 
всѣ дѣйствія всѣ способы и всѣ напряженія устремить 
единственно и безъ потери одного дня на особу 
вѣроломнаго учинившаго многимъ невозвратныя бѣдствія и 
способнаго еще къ новымъ злодѣйствамъ. Кн. Елизбара 
Эристова употребите также въ содѣйствіе къ исполненію 
сего необходимаго дѣла. 

Итакъ, означивъ в. пр. прямую цѣль, къ которой теперь 
вы должны неупустительно стремиться, я съ нетерпѣніемъ 
буду отъ васъ ожидать всякой разъ извѣстіи о вашихъ 
дѣйствіяхъ, которыхъ я болѣе уже мѣсяца изъ Имеретіи не 
имѣю, не постигая тому причины, и если изрѣдка и получаю 
оттоль бумаги, то всегда самыя пустыя, а о дѣйствіяхъ ниче-
го. Рапортуйте всегда прямо мнѣ, что вы будете дѣлать и 
ради Создателя не оставляйте меня въ безъиз- вѣстности. Я 
не знаю, что тамъ дѣлаетъ ген.-л. баронъ Розенъ, котораго я 
уже 3 раза требовалъ, чтобы онъ по Высочайшему 
повелѣнію возвратился назадъ и не извѣстенъ также, чѣмъ 
занимается ген -и. кн. Орбеліани, которому я также 3 раза 
предписывалъ отъ ген.-л. барона Розена принять начальство 
надъ войсками. Зная-же, что вы теперь съ отрядомъ ближе 
ихъ обоихъ находитесь къ границамъ Карта- линскимъ, 
также и къ бѣглому царю, въ Лосіат-хеви находящемуся, 
почелъ за нужное дать вамь прямо о семъ мое предписаніе и 
требую, чтобы по крайней мѣрѣ в пр. доставили мнѣ чрезъ 
сего посланнаго полныя свѣдѣнія, что доселѣ произошло въ 
Имеретіи Затѣмъ повторивъ и еще, что прежде всего долж- 
но теперь заняться и непремѣнно совершить главную цѣлъ, 
меньше заботясь о присягѣ, которая завсегда можетъ быть 
исполнена, я не скрою предь в. пр моего безпокойства въ 
разсужденіи продовольствія столь большаго числа войскъ, 
какое теперь находится въ Имеретіи, ибо доставка онаго изъ 
Крыма не безопасна и при томъ по позднему времени скоро 
прекратится навигація; изъ Грузіи же доставлять провіантъ 
теперь совсѣмъ нѣтъ способовъ Итакъ, если по не 
возможности продовольствовать всѣхъ войскъ, вы- весть 
теперь изъ Имеретіи половину оныхъ для обезпеченія 
провіантомъ другую часть, то, не окончивъ дѣла, возгорится 
еще больше смятеніе; а если всѣхъ ихъ оставить тамъ на 
долгое время, то безъ пособій 
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отъ внутренности самой Имеретіи войска неминуемо 
подвергнутся недостатку, ибо и еще повторю, что изъ 
Грузіи доставлять хлѣба будетъ нельзя, потому что и въ 
прошломъ году доставка сія раззорила жителей и привела 
въ уныніе, а повтореніе сей трудной перевозки можетъ 
привесть и въ ожесточеніе. Въ таковой-то мучительной для 
меня заботливости, происходящей больше отъ совершенной 
неизвѣстно сти что настояще произошло въ Имеретіи до 
сего времени съ тѣхъ поръ, какъ вступилъ въ границы ген.-
м. кн. Орбеліани съ войсками и когда потомъ принялъ 
главное начальство надъ оными ген.-л. ба- ронъ Розенъ, и 
не зная также, кто изъ нихъ коман- дуетъ и почему баронъ 
Розенъ по троекратнымъ моимъ призывамъ возвратиться 
назадъ не сдаетъ команды надъ войсками и не ѣдетъ 
сюда,—я предписываю вамъ о семъ по долгу службы 
увѣдомить меня во всей истинѣ. При томъ, какъ хозяинъ по 
внутренности ввѣреннаго вамъ края разочтите, сколько 
находится теперь въ наличности доставленнаго про- віанта 
изъ Крыма, на какое число людей будетъ онаго достаточно 
до открытія будущей навигацш, когда вновь можно будетъ 
сдѣлать подвозъ изъ Крыма, также сколько можно будетъ 
по необходимости и закупить въ Имеретии, Мингреліи и 
Гуріи какъ пшеницы, такъ и гоміи; прибавьте къ тому 
раскладку, какую можно наложить на селенія бунтовавшия 
и получить въ контрибуцію изъ имѣній тѣхъ помѣ- щиковъ, 
кои находятся въ бѣгахъ или при царѣ. Думаю также, что 
при раззореніи нѣкоторыхъ замковъ и цѣлыхъ селеній 
найденъ хлѣбъ, который равно- мѣрно можно обратить въ 
казну; не упустите опять внесть въ соображеніе о семъ 
важномъ дѣле той пропорціи хлѣба, какую и по окончаніи 
дѣла можно съ виновныхъ взыскать въ штрафъ, хотя и 
запре- щеніемъ ихъ въ важнѣйшемъ преступленіи, т. е. 
измѣнѣ; справьтесь, сколько вѣрный намъ кн. Зурабъ 
Церетели, Сехніа Цулукидзе, вообще духовенство и другіе 
преданные къ Россіи безошибочно могутъ продать намъ 
провіанта; разчислите и то, сколько выигрышу будетъ въ 
провіантѣ, когда ко ржи или пшеницѣ, судя теперь по 
наличному числу, будетъ прибавляться третья часть муки 
изъ гоми иди кукурузы и увѣдомте, исполняется-ли 
предписаніе мое по сему послѣднему предмету. Наконецъ, 
не упустивъ ничего въ разсчетѣ, дайте мнѣ полное и ясное 
понятіе чрезъ вѣрнаго человѣка, на сколько времени 
достанетъ продовольствія войскъ въ Имеретіи, Мингреліи и 
въ крѣпостяхъ Потійской и Сухумской находящихся, такъ 
какъ сей предметъ наиболѣе меня безпокоитъ и тре- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буетъ принятія предварительныхъ мѣръ; но прибавлю 

только къ сему, что если рѣшительными дѣй- ствіями 
будетъ безъ замедленія окончено дѣло, чрезъ успѣшное 
совершеніе выше объясненнаго мною пору- ченія, тогда все 
возьметъ другой оборотъ и безпо- койства окончатся; 
распоряжаться тогда можно будетъ по своему произволу, 
безъ опасенія послѣдствій, и войскъ можно будетъ 
уменьшить.......................  

427. Тоже, отъ 9-го сентября 1810 года, № 183. 

Наконецъ получилъ я донесенія отъ ген.-л. барона Розена 
о дѣйствіяхъ въ Имеретіи происходя- щихъ; однако-же, 
какъ изъ рапортовъ, такъ и изъ словъ дивизіоннаго 
адъютанта шт.-к. Павленкова усматриваю, что почти всѣ 
предписанія мои, съ лазутчиками въ Имеретію посланныя, 
не получены и бунтовщиками перехвачены. Почему для 
соображенія вашего всѣхъ дѣлъ препровождаю при семъ 
копіи съ разныхъ моихъ предписаний, поручая вамъ руко-
водствоваться оными, принаравливаясь къ обстоятель-
ствамъ. Другимъ-же повелѣніямъ моимъ, не заклю- 
чающимъ въ себѣ большой важности, прилагаю при семъ 
списокъ съ означеніемъ номеровъ, мѣсяца и чиселъ, 
который если также не получены и присда- чѣ дѣлъ къ вамъ 
не поступятъ, то по увѣдомленію 

о семъ вашему тотчасъ будутъ присланы оть меня 
дубликаты. 
При томъ какъ ген.-л. баронъ Розенъ по Высочайшему Е. 

И. В. повелѣнію отзывается въ Тифлисъ и долженъ 
немедленно слѣдовать въ Грузію, а ген.-м. кн. Орбеліани по 
болѣзненному своему состоянію убѣ- дительно проситъ 
меня объ отпускѣ его въ Тифлисъ для излѣченія болѣзни, то 
съ симъ-же шт.-к. Па- вленковымъ я посылаю къ ген.-л. 
барону Розену по- велѣніе о сдачѣ вамъ дѣлъ и 
командованія надъ войсками, а ген.-м. кн. Орбеліани 
позволеніе ѣхать въ Тифлисъ. В, пр.-же предписываю 
принять дѣла и вступить въ главное начальство надъ всѣми 
войсками, въ Имеретіи и Мингреліи теперь находящимися, 
такъ какъ и въ распоряженія по внутренности края, 
Высочайше вамъ ввѣреннаго. 
Такимъ образомъ, возлагая теперь единственно на васъ 

поспѣшное окончаніе дѣлъ Имеретинскихъ, я совершенно 
увѣренъ въ неограниченномъ усердіи вашемъ на пользу 
службы Е. И. В. и полагаюсь много на вашу опытность и 
неусыиность; только предваряю в. пр., что успѣхъ всего 
дѣла будетъ зави- сѣть отъ успѣха въ овладѣніи извѣстною 
особою или въ истребленіи оной какъ главной причины, 
которая 
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если не будетъ существовать, то и на предбудущее 
время все будетъ спокойно. Сверхъ того отъ сего 
одного успѣха будетъ зависѣть и счастіе всѣхъ тѣхъ, 
кои въ дѣйствіяхъ противъ мятежниковъ себя отли- 
чили и для которыхъ я буду усерднѣйшій ходатай 
предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. 
Итакъ напрягите всѣ свои силы не на то, чтобы 

присягою покорять народъ Имеретинскій, а един- 
ственно стремитесь къ послѣдней цѣли, чтобы потре- 
бить корень возникшаго зла, который еще далѣе мо- 
жетъ распространиться. Дѣйствуйте неупуститель- 
но на сію причину, преслѣдуйте оную повсюду, не 
давая ни на часъ покою, отрѣзывайте при томъ доро- 
ги, дабы причина не ускользнула, ибо тогда дѣло бу- 
детъ безуспѣшное, и гоняя ту причину по всѣмъ мѣ- 
стамъ, ослабте до того, чтобы соумышленники оную 
оставили. Въ то время все можно будетъ сдѣлать, т. 
е. или принудить премудраго и хитраго покориться 
сильнѣйшимъ или противъ хитрости употребить та- 
кую-же хитрость, кавого-бы она рода ни была, ибо 
противъ извивающейся съ улыбкою злости ничего 
не должно быть священнаго и коварству умышленно- 
му всегда позволительно мѣрять тою-же мѣрою, осо- 
бливо для спасенія человѣчества, которое будетъ стра- 
дать и впослѣдствіи, если улыбка въ коварномъ че- 
ловѣкѣ не изгладится смертнымъ сномъ. 

В. пр теперь знаете, въ чемъ состоитъ дѣло 
и такъ дѣйствуйте неослабно, не жалѣя никакихъ 
орудій къ уничтоженію зла желѣзо, золото, силу и 
всякіе обороты употребите на окончаніе дѣла такъ 
какъ должно; тогда экспедиція сія назовется успѣш- 
ною и многіе будутъ счастливы. 

Не распространяясь далѣе по сему важнѣйшему 
предмету, прошу васъ усердно чрезъ ваше стремле- 
ніе въ дѣйствіяхъ вывести меня изъ мучительнѣйша- 
го безпокойства въ разсужденіи продовольствія войскъ 
въ землѣ бѣдной, всегда голодной и теперь еще раз- 
зоренной. Я уже писалъ къ вамъ, что доставка изъ 
Крыма провіанта не безопасна; можетъ быть тѣмъ 
количествомъ, которое доселѣ привезено въ Поти, дол- 
жно будетъ ограничиться до будущей навигаціи. И- 
такъ, разочтя теперь число войскъ въ Имеретіи дѣй- 
ствующихъ и прибавивъ къ тому увѣренность, что 
пособій въ семъ пунктѣ со стороны внутренности 
земли нельзя въ теперешнемъ ея положеніи имѣть 
никакихъ, а можетъ быть несчастные жители бу- 
дутъ и сами просить помощи отъ голода, я ужасаюсь 
послѣдствій, если не ускорены будутъ дѣйствія и если 
всю ту массу войскъ, какая теперь находится въ Име- 
ретіи, должно будетъ оставить тамъ на долгое вре- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мя. Тогда продовольствіе опять ляжетъ на Картали- нію, 
которая и отъ прошлогодней доставки въ конецъ изнемогла; 
тогда Карталинія при всѣхъ изворотахъ потерпитъ больше 
нежели отъ самаго непрія- теля и ропотъ теперь утишенный 
силою можетъ возобновиться чрезъ отчаяніе. Однимъ 
словомъ, теперь при всѣхъ благополучныхъ 
обстоятельствахъ я не спокоенъ по одному сему предмету. 
Одна скорая ваша рѣшительность въ дѣйствіяхъ и окончаніе 
дѣдаі такъ какъ я выше изъяснилъ, можетъ мёня успокоить и 
сдѣлать даже важный оборотъ во всѣхъ дѣлахъ но здѣшнему 
краю, что отнесется къ чести вашей а усердію къ службѣ Е. 
И. В., ибо я тогда буду раз- вязанъ, знатную часть войскъ 
легко можно будетъ | взять изъ Имеретіи и опредѣлить на 
другія дѣйствія, а оставшаяся будетъ совершенно 
обезпечена продовольствіемъ. 

Хотя Италія (?) отъ Имеретіи и отдалена, но оже-
сточенныя обидами сердца есть повсюду; если-же и они не 
подвинутся на рѣшимость, чего-бы то ни стоило, то есть 
Лезгины и многіе другіе молодцы. 

Обращаюсь опять къ прежней моей заботѣ, т е. къ 
продовольствію. Если паче чаянія, за истоще- , ніемъ ‘вами 
всѣхъ способовъ, послѣдній конецъ дѣла не будетъ 
совершенъ и войскъ въ Имеретіи должно будетъ на зиму 
оставить больше, нежели сколько оныя продовольствоватъ 
будетъ можно, то заблаговременно поручаю вамъ 
сообразить всѣ способы, чрезъ кои-бы доставку изъ 
Карталиніи провіанта можно было облегчить. Въ 
разсужденіи хлѣба по мѣрамъ мною принятымъ въ 
Карталиніи недостатка не будетъ, но  для перевозки онаго въ 
Имеретію чрезмѣрныя затрудненія. Итакъ сколько ни 
больно мнѣ будетъ видѣть дѣло неоконченнымъ, но если и 
при начальствованіи вашемъ, коему оное теперь совершенно 
ввѣряется во всемъ пространствѣ сего слова, в. пр. не успѣ-
ете совершить онаго такъ какъ я ожидаю, то предписываю 
вамъ поспѣшить увѣдомленіемъ меня, какія средства 
найдете вы легчайшими. Я такъ полагаю, что отъ Сурама, 
гдѣ будетъ запасный ма- газинъ, Карталинскіе жители 
будутъ хотя съ тру-  домъ доставлять провіантъ до Зедубани 
за двойные прогоны, въ облегченіе ихъ; отъ Зедубани-же 
Лосіат- хевская волость въ наказаніе за измѣну и за данное 
убѣжище царю обязана будетъ перевозить оный за 
ординарные прогоны до Квирильскаго поста, а оттоль до 
Кутаиси изъ деревень бунтовавшихъ по наряду, тоже за 
ординарные прогоны. Впрочемъ в. врио мѣстнымъ 
соображеніямъ предоставляю назначить пункты, куда 
долженъ быть перевозимъ провіантъ, 
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и въ семъ нимало васъ не связываю; только нужно, чтобы во 
всѣхъ станціяхъ подъ надежнымъ прикры- тіемъ 
заблаговременно построены были сараи для складки 
провіанта и заготовленъ какого-бы то ни было рода 
фуражъ, гдѣ-бы поставщики за деньги могли по привозѣ 
къ стании найти продовольствіе для скота Къ сему нужно 
пріискать также благонадежныхъ людей, кои бы тѣмъ 
завѣдывали и сколько можно болѣе споспѣшествовали 
облегченію сей перевозки. Если-же в. пр. придумаете 
лучшіе къ сему способы по мѣстнымъ вашимъ 
соображеніямъ, то я останусь тѣмъ болѣе вамъ 
признателенъ и буду на сіе съ не- терпѣніемъ ожидать 
вашего увѣдомленія для приня- тія мѣръ 
предварительныхъ. 
Зная, что вы какъ ревнитель къ славѣ оружія Б. И. В. 

примете истинное участіе въ радостномъ происшествіи, 
случившемся въ ночь съ 4-го на 5-е число сего мѣсяца, 
спѣшу увѣдомить в. пр., что из- вѣстясь о приходѣ 
Эриванскаго сердаря Хусейн-Ку- ли-хана съ 7 т. Персіянъ 
къ Ахалкалаки, для соединения съ Шериф-пашею въ 
намѣреніи совокупно ударить на Карталинію, по 
подстреканіямъ царевича Александра,—я, поспѣшно 
оставя лагерь на Цопи, приблизился къ Квеши и оттоль 
секретно отправилъ отрядъ достаточный для пораженія 
сердаря въ ночное время. — Богъ благословилъ сіе 
предпріятіе свыше моего ожиданія. Все 
благопріятствовало знаменитому успѣху. Двѣ карей 
егерей,—одна изъ баталіона полк. Печерскаго, а другая 
полк. Лисаневича,—обѣ при ихъ шефахъ, но подъ 
начальствомъ ген.-м. маркиза Паулуччи, съ дополнешемъ 
конницы изъ коза- ковъ и Татаръ, пользуясь самою 
ненастною погодою, подошли съ двухъ сторонъ, не бывъ 
примѣчены непріятелемъ, къ непріятельскому лагерю; 
расположенному на мысу противъ Ахалкалаки, и 
призвавъ въ помощь Бога, ударили тотчасъ въ штыки. 
Пора- жеше въ непріятелѣ было доселѣ въ здѣшнемъ краю 
неслыханное, такъ какъ и добыча еще здѣсь невиданная. 
Весь лагерь, казна и все имущество досталось 
побѣдителямъ; но за невозможностію всего забрать взяты 
только одни драгоцѣнности и въ томъ числѣ богатыя 
знамена, изъ коихъ одно великолѣп- ное сердарское съ 
гербомъ Персіи, прочее же брошено. Сердарь и 
Александръ царевичъ спаслись почти нагіе, два хана и 
болѣе 700 чел. убитыхъ остались на мѣстѣ. Однимъ 
словомъ, по признанію самихъ войскъ и жителей 
здѣшнихъ, сіе столь неожиданное пораженіе Персіянъ 
есть здѣсь первое въ полевомъ сраженіи. 
Я имѣю уже свѣдѣніе, что наслѣдникъ Персіи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аббас-мирза налегкѣ изъ Нахичевани прибыль въ Эривань 
въ намѣреніи приступить снова къ перего- ворамъ о 
перемиріи. Его нарочный посланецъ съ письмами пріѣхалъ 
уже къ Армянскому патріарху Ефрему, въ ТифлисѢ 
находящемуся; но я еще не из- вѣстенъ о содержаніи сихъ 
писемъ, зная только стороною, что Персидское 
правительство желаетъ чрезъ сего патріарха возобновить 
переговоры. Посрамленный Эриванскій сердарь Хусейн-
Кули-ханъ обращаетъ все свое несчастіе въ вину Шериф-
пашѣ, который дѣйствительно обманулъ его, не соединивъ 
съ нимъ своихъ войскъ болѣе 2-хъ недѣль по приходѣ его къ 
Ахалкалаки. Слѣдовательно должно навѣрное полагать, что 
Хусейн-Кули-хан ь не оставить сего безъ отмщенія; онъ 
теперь вмѣсто нападенія на Картали- нію собирается въ 
обратный путь въ жалкомъ поло- женіи, но безъ сомнѣяія не 
оставить безъ грабежа Ахалцихскаго и Карсскаго 
пашалыковъ, либо сіи какъ безоружный. Персіянъ еще 
больше приведутъ въ изнеможеніе. Послѣдствія откроютъ, 
что случится; только враявда между Персіянами и Турками 
теперь неизбѣжна, что намъ много благопріятствуетъ. 

Александръ-же царевичъ теперь не найдетъ въ Персіи 
убѣжища, ибо это дѣло его предпріятш и увѣреній, что вся 
Карталинія признала уже его царемъ и соединится съ нимъ, 
сколь скоро покажутся Персидскія войска на границѣ, коихъ 
однако-же они не успѣли видѣть. Извѣстія сіи я сообщаю 
вамъ вкратцѣ; вслѣдъ же за симъ вы получите подробное 
предписаніе, которое циркулярно во всѣ мѣ- ста будетъ 
разослано. Между тѣмъ однако не оставьте сдѣлать оное 
извѣстнымъ въ Имеретіи, такъ какъ сіе должно произвесть 
большое вліяніе. Но чтобы при томъ происшествіе сіе, 
устрашивъ бѣглеца, не рѣшило къ побѣгу, то на него одного 
устремите всѣ свои дѣйствія, оставя присягу и другія 
посторон- ности, и непремѣнно ускорите окончаніемъ дѣла 
тѣмъ или другимъ образомъ и наипаче безостановочно при-
ведите дѣло въ такое иоложеніе, чтобы въ нынѣш- немъ же 
мѣсяцѣ можно было изъ Имеретии вывести хотя два 
Кабардинскіе баталіона. 
Селим-пашу еще больше теперь старайтесь поддержать и 

заставить его при семъ благопріятномъ случаѣ вредить 
Шериф-пашѣ; возобновите съ нимъ сношеніе и настойте, 
чтобы онъ подписалъ извѣст- ную вамъ бумагу, тогда можно 
ему будетъ безъ опа- сенія вручить столько 
вспомогательнычъ Голланд- скихъ войскъ, сколько ему 
надобно будетъ для наемки Лезгинцевъ и для вреда Шериф-
пашѣ. Нако- нецъ предлагаю вамъ при первомъ удобномъ 
случаѣ 
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прислать ко мнѣ просительные пункты владѣтельнаго 
Гуріельскаго кн. Маша для всеподданнѣйшаго пред-
ставленія оныхъ на Высочайшее утвержденіе Е. И. В. 

428. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. барону Розену, отъ 
9-го сентября 1810 года, № 876. 

Донесенія в. пр. о дѣйствіяхъ, въ Имеретіи про-
исходящихъ, я получилъ исправно чрезъ адъютанта вашего 
шт.-к. Павленкова; всѣ распоряженія ваши, доселѣ 
сдѣланныя и успѣхи чрезъ то пріобрѣтенные поставляютъ 
меня въ пріятную обязанность изъявить вамъ истинную 
благодарность мою за отличное усердіе ваше къ службѣ Е. 
И. В. 
Сколь ни желалъ-бы я, чтобы дѣйствія въ Имеретіи 

окончены были подъ опытнымъ и благоразумнымъ 
распоряжевіемъ в. пр., увѣренъ будучи, что вы совершили-
бы оныя съ ожидаемымъ мною успѣхомъ, но слѣдуя 
непремѣнной волѣ Е И. В., долженъ отозвать васъ въ 
Тифлисъ для объявленія Высочайшаго повелѣнія Г И. Изъ 
четырехъ предписаній моихъ в. пр по сему предмету я 
увѣренъ, что послѣднее съ приложеніемъ и прежнихъ 
повелѣній вы навѣрное получили; но если-бы паче чаянія и 
послѣднее до васъ не дошло, то чрезъ сіе вновь пред- 
писываю вамъ, во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, 
немедленно прибыть въ Тифлисъ; командованіе-же надъ 
всѣми войсками, въ Имеретіи и Мингреліи рас-
положенными, такъ какъ и управленіе по внутренности того 
края предлагаю тотчасъ въ настоящемъ порядкѣ сдать ген.-
м. Симоновичу, поелику ген.-м. кн. Орбеліани, невъ 
состояніи будучи командовать по болѣзненнымъ его 
припадкамъ, по представленію о семъ в. пр. и по двумъ его 
ко мнѣ убѣдительнымъ письмамъ, уволенъ отъ меня въ 
Тифлисъ для излѣченія болѣзни, почему и о принятіи отъ 
васъ коман. дованія и всѣхъ дѣлъ предписано уже ген.-м. 

Симоновичу. 

429. Рапортъ ген-м. пн. Орбеліани ген. Тормасову, отъ 13-го 

сентября 1810 года, № 242.—Кутаисъ. 

Предписаніе в. выс-а, отъ 24-го прошедшаго августа, съ 
№ 810, писанный, получилъ я 10-го сего мѣсяца при 
повелѣній ген.-л. барона Розена, коимъ онъ предписываетъ 
принять команду надъ войсками и что онъ по увольненіи 
отправляется въ Грузію. Предписаніе сіе доставлено прямо 
къ нему и послѣ 3 дней его полученія препровождено уже ко 
мнѣ при его предписаніи, исключая дубликатнаго 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ему слѣдовавшаго повелѣнія, оставленнаго имъ у себяпо 
причинѣ распечатанія конверта въ дорогѣ. 

Не доносилъ я ни о чемъ в. выс-у потому, чтосъ того 
времени какъ прибылъ ген.-л. баронъ Розенъ при Чхерской 
крѣпости и принялъ команду надъ отрядомъ не имѣлъ я въ 
распоряженіи моемъ никакой части и, не вступаясь ни въ 
какія распоряженія, въ чемъ, я могъ рапортовать в. выс-у. 
Впрочемъ во время моей команды доносилъ я подробно обо 
всемъ каждый день чрезъ посредство ген.-л. барона Розена 
но получены-ли -в. выс-мъ тѣ рапорты или нѣтъ, мнѣ не 
извѣстно. 

Вступая нынѣ въ командованіе въ Имеретіи дѣй-
ствующими войсками, счелъ я полезнымъ употребить въ 
содѣйствіе сіе и войска Мингрельскія и Гуріель- скія, кои во 
время начальствованія здѣсь барона Розена были 
распущены; на сей случай послалъ я мои письма къ Левану 
Дадіани и Маміа Гуріели, въ коихъ приглашаю ихъ съ 
войсками къ соединенію съ нашими отрадами; писалъ также 
и къ Рачинскоау кн. Антонію Эристову, чтобы онъ, 
собравши войска, присоединился ко мнѣ, ежели тамъ слѣды 
бунта изглажены. Всѣ сіи войска употреблю въ одно время и 
пойду наступательно на самого царя, дабы скорѣе рѣшить 
его жребій и разсѣять бунтующія нартіи, по лѣсамъ и горамъ 
укрывающіяся. По симъ-то особенно соображеніямъ 
приглашаю я здѣшнія войска и что они, родившись по 
такимъ-же мѣстамъ и горамъ, скорѣе нанесутъ пораженіе 
опрокинутому непріятелю въ лѣсахъ, нежели наши солдаты, 
а особенно съ подкрѣпленіемъ нашихъ войскъ. 

На сей конецъ, оставляя Кутаисъ, отправляюсь нынѣ къ 
отряду, находящемуся въ Лосіат-хевской области, надъ 
которымъ принявши команду и но прибытіи 
приглашаемыхъ мною Мингрельскихъ и Гурі- ельскихъ 
войскъ, съ помощію Божіею обращусь съ рѣшительностію 
на бывшаго царя Соломона и его бунтующія толпы, дабы 
привести скорѣе къ окончанію продолжающійся мятежъ 
между народомъ Нме ретіи. Не смѣю увѣрить в. выс-о, какія 
будутъ изъ сего послѣдствія, но надѣюсь на Бога,—ежели я 
не истреблю царя, то по крайней мѣрѣ выгоню его изъ 
Имеретіи. 

Я не доношу в. выс-у о настоящихъ положеніяхъ 
Имеретіи,—первое потому, что о всемъ должно быть 
донесено ген.-л. барономъ Розеномъ, а второе я и не имѣю 
никакихъ свѣдѣній, какія приведены деревни вновь къ 
присягѣ, сколько числомъ оныхъ и на какой конецъ отрядъ 
находится въ Лосіат-хеви, потому что мнѣ ни о чемъ 
свѣдѣнія отъ ген.-л. барона 
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Розена не дано. По прибытіи-же моемъ въ Іосіат- хе векую 
область и по собраніи надлежащихъ свѣ- дѣній в. выс-у 
донесу.  

430. Тоже, отъ 14-го сентября 1810 года, № 243.— 
Кутаисъ. 

Усматривая изъ предписанія в. выс-а, что ген.-м. 
Симоновичъ Высочайше утвержденъ всего здѣшняго края 
правителемъ и что вся внутренняя часть рас- поряженій 
предоставлена ему непосредственно, я по сему уваженію, по 
прибытии моемъ къ отряду, находящемуся въ Лосіат-
хевской области, обращу ген.-м. Симоновича въ Кутаисъ, 
болѣе для того, дабы онъ принялъ особенное попеченіе въ 
доставленіи изъ Поти въ Кутаисскій магазинъ провіанта для 
войскъ въ Имеретш дѣйствующихъ, въ коемъ недостатокъ о 
сю пору ощутителенъ и къ доставкѣ коего теперь настоять 
одна удобность избѣжать разлитія водь, грязи и сближенія 
глубокой осени, ибо въ заготовленіи въ Кутаисѣ болѣе 15-ти 
четвертей не находится. 

431. Тоже, отъ 15-го сентября 1810 года, № 260.— 
Лагерь при кр. Чхери. 

Изъ обстоятельствъ открывающихся усматриваю я, что 
жена бывшаго царя Соломона, видя неудачу въ 
предпріятіяхъ мужа, имѣетъ намѣреніе прибѣг- нуть къ намъ 
и ищетъ къ тому случая. Изъ словъ архимандрита, 
пріѣхавшаго ко мнѣ отъ нея, не доходя кр. Чхери, подъ 
видомъ будто онъ поѣхалъ не съ ея воли, видно ея колебаніе, 
клонящееся на сей пред- метъ. Донося о семъ в. выс-у, я 
имѣю честь просить разрѣшенія, на какихъ кондиціяхъ 
можно ее принять, ежели она согласится пріѣхать. Симъ 
разрѣшеніемъ прошу покорнѣйше в. выс-о ускорить, дабы 
не потерять времени. 

43$. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. барону Розе- му, отъ 
16-го сентября 1810 года, № 933.—Дер. Кутаиси. 

Съ особеннымъ удовольствіемъ поспѣшаю увѣдо- мить в. 
пр., что Г. И., по всеподданнѣйшему пред- ставленію моему 
о невинности вашей въ побѣгѣ изъ Тифлиса Имеретинскаго 
царя Соломона, Высочай- шимъ указомъ, на имя мое 
состоявшимся въ 22-й день прошлаго августа мѣсяца, 
повелѣть соизволилъ освободить васъ отъ суда и слѣдствія. 
Счастливымъ я себя почитаю, что чрезъ посред 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ство мое Е. И. В. удостоилъ полнаго уваженія и спра-
ведливости на долговременный заслуги ваши отечеству 

Примите в. пр. мое истинное соучастіе въ семъ дѣлѣ 
знакомь всегдашней готовности отдавать каждому 
справедливость и отличать заслуги. Съ благополучною 
перемѣною сего дѣла я предписываю вамъ остаться 
командовать войсками, въ Имеретии действующими, и 
совершить сію экспедиции стремительно съ успѣхомъ, 
каковаго я ожидаю отъ вашей деятельности и испытаннаго 
усердія на пользу службы. Планъ- же окончательныхъ 
дѣйствій в. пр. усмотрите изъ послѣднихъ моихъ 
предписаній, данныхъ ген.-м. Симоновичу, которыя я съ 
симъ же нарочнымъ предпи- саль вамъ передать и коими 
предлагаю вамъ руководствоваться, напрягши всѣ ваши 
силы къ стреми- тельнымъ дѣйствіямъ и къ пріобрѣтенію 
рѣшитель- наго успѣха, бывъ увѣрены, что я при успѣхѣ ва-
шемъ буду усерднѣйшимъ ходатаемъ предъ всемило- 
стивѣйшимъ Г. И. въ томъ, чтобы заслуги ваши получили 
достойное воздаяніе. 

433. Ратртъ ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасову, 
отъ 19-го сентября 1810 года, № 269.— Сурамъ. 

Честь имѣю донести в. выс-у, что хотя я рапор- томъ 
моимъ отъ 12-го сего мѣсяца и доносилъ о вступления 
моемъ въ командованіе войсками, действующими въ 
Имеретіи, за отъѣздомъ ген.-л. барона Розена, но получа 
увольненіе в. выс-а, сдалъ команду надъ войсками ген.-м. 
Симоновичу, а самъ слѣдую въ Ти- флисъ. Коль-же скоро 
подучу хотя малое облегченіе, явлюсь къ в. выс-у. 

434. Предписаніе ген. Тормасова ген-м. Симоновичу, 

отъ 19-го сентября 1810 года, № 947. 

 ...... Видя изъ рапорта ген.-м. кн Орбеліани, что царица 
Марія посторонними путями начинаетъ засылать съ 
испрошеніемъ себѣ убѣжища п покровительства, поручаю 
вамъ надежно ей внушить, что она какъ почтенія достойная 
особа женскаго пола, ни въ чемъ не виновная, можетъ себѣ 
ожидать отъ щедротъ Е. И. В. всего того, что себѣ желаетъ. а 
потому, отложа всѣ страхи и сомнѣнія, можетъ прибыть въ 
Тифлисъ и ожидать Монаршихъ милостей, между тѣмъ 
получитъ приличное знаменитому сану ея награжденіе. 
Впрочемъ хорошо бы было, если бы на первый разъ 
уговорить ее прибыть хотя въ Кутаисъ, гдѣ оказывая 
всевозможный почести, не вы- пущать съ глазъ. 
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Обратите также вниманіе ваше на Сефор-Ади- бея и 
сколь скоро позволяютъ обстоятельства, то теперь же 
неукоснительно поддержите его, чтобы отцеубійца брать его 
Арслан-бей не усилился больше. Утвердительную грамоту, 
знаки владѣльческіе и инвеституру можно кажется уже 
теперь же ему вручить, чтобъ народъ Абхазскій видѣлъ 
покровительство надъ нимъ Г. И. 

Съ Селимомъ продолжайте сношеніе; если онъ сдѣлаетъ 
присягу, дастъ аманатовъ стоющихъ и подпишетъ трактатъ, 
то выдайте ему 2 т. червонцовъ или меньше на первый разъ, 
пока дѣла тамошняго края будутъ прочнѣе  

435. Рапорт ген.-.ч. кн. Орбеліани ген. Тормасову, 
отъ 23-го сентября 1810 года, № 271.—Тифлисъ. 

На предписаніе в. выс-а, отъ 18-го сего марта съ № 945, 
честь имѣю донести: при вступленіи моемъ въ командованіе 
въ Имеретіи дѣйствующими войсками, по повелѣнію в. выс-
а, отъ 24-го прошедшаго августа мною полученному, въ 
которомъ в. выс-о предписывали, не теряя ни одного дня, 
приступить къ скорымъ и рѣшительнымъ мѣрамъ для 
прекращенія экспедиціи, писалъ я отъ себя прямо 
Мингрельскому и Гуріельскому владѣльцамъ о прибытіи 
ихъ ко мнѣ съ войсками. Дѣлать же переписку съ 
правителемъ Имеретіи, находящимся съ отрядомъ отъ 
Кутаиса за 100 верстъ, а отъ границъ Мингреліи и Гурии 
еще и болѣе, о вызовѣ Мингрельскихъ и Гурійскихъ войскъ, 
сколько бы потребно времени, тогда какъ достигнуть сей 
цѣли надежность есть одна — скорость въ изворотахъ и 
быстрота въ дѣйствіяхъ. Приглашеніе же сихъ войскъ 
дѣлаемо было въ небезъизвѣстности внутренняго хозяина, 
ибо въ то же время увѣдомилъ я ген.-м. Симоновича и 
просилъ о скорѣйшей высылкѣ оныхъ. Впрочемъ я не знаю, 
по прибытіи ген.-л. барона Розена съ представленія ди 
внутренняго хозяина распущены были сіи войска или нѣтъ, 
но только ген.-м. Симоновичъ въ тотъ же день хотѣлъ 
остановить оныя, къ содѣйствію коихъ уже не было въ 
Кутаисѣ. 

Сіи-то причины и воля в. выс-а, въ предписа-  ніяхъ 
изъясненная, чтобы окончить рѣшительнѣе 
продолжающуюся въ томъ краю экспедицію, заставляли 
меня приступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ и всею массою 
войскъ обратиться на пунктъ пребыванія бѣглаго царя 
Соломона. На сей случай Гуріель- скія и Мингрельскія 
войска были бы при мнѣ необходимы, чтобы измѣнившій 
царь и въ самыхъ непри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ступныхъ горахъ и лѣсахъ не могъ имѣть себѣ убѣ жища и 
чтобы, рѣшивши участь его, сопряженную съ бѣдствіями 
Имеретии, успокоить тогда волную пцйся и погибающій 
народъ и тѣмъ выполнить по руленіе в. выс-а. 
436. Тоже, ген.-м. Симоновича, отъ 30-го сентября 

1810 года, № 1007.—Ку таись. 

Исполняя повелѣнія в. выс-а о чиненіи строгихъ 
поисковъ за бывшимъ царемъ Соломономъ, отрядилъ я 23-го 
числа сего мѣсяца 3 колонны съ разныхъ сто. ронъ въ 
Ханійское ущелье, гдѣ находился царь съ 1,500 Ливанскихъ 
и Ахалцихскихъ Турокъ и 500 Имеретинцевъ, конныхъ и 
пѣшихъ. Ущелье сіе своимъ мѣстоположеніемъ по природѣ 
изъ крѣпчайшихъ сверхъ того повсюду, гдѣ только есть 
приступъ укрѣплено параллелями заваловъ; по дорогѣ въ 
оное, только для пѣшихъ по себѣ едва проходимой, во 
многихъ мѣстахъ срыты утесы и навалены бревна. Маюръ 
Ушаковъ, шедши чрезъ Зегамское ущелье 24-го числа имѣлъ 
сраженіе, въ коемъ долженъ былъ штурмовать 1-й изъ 
вышесказанныхъ заваловъ, гдѣ Кавказскаго полка убитъ 1 
рядовой, ранено 2 и 1 линейный козакъ; надъ утесами по 
дорогѣ навалены были каменья и бревна, которыя 
повергаемы были въ наши войска Послѣ сего дѣйствія, 
когда колонны Начали уже сближаться къ Хани, царь 
вмѣстѣ съ Турецкимъ войскомъ 25-го числа по утру 
удалился въ Ахалцихъ, Имеретинцы разбѣжались, изъ коихъ 
отправились съ царемъ между прочими, какъ слышно, 
князья Кайхосро, Ростомъ, Бери, Симонъ и Си- монъ-же 
Церетели, Давидъ и Григорій Эристовы, Давидъ Абашидзе, 
Каціа и Давидъ Цулукидзе, Давидъ и Симонъ Агіа-швили, 
Вахтангъ Давида-шви- ли, Арчилъ Давида-швили и Заалъ 
Микеладзе, Ро- стомъ, Паата и Константинъ Нижарадзе, 
Давидъ Га- буа-швили, Малхазъ Андрониковъ съ 
семействомъ и изъ дворянъ 5 Кикнадзе и 1 Тавдарадзе и изъ 
Сачино Джапаридзе и Николай Мдивановъ, да священникъ 
Николай Тевдаріани,—изъ первѣйшихъ бунтовщиковъ; 
всѣхъ же князей и дворянъ, считая съ слугами, до 200 чел. 
Маіоръ Тыртовъ отъ 26-го числа донесъ мнѣ, что когда 
послѣ побѣга царя Со домона нѣкоторые изъ бунтовавшихъ 
князей и дворянъ съ семействами ихъ возвращались въ свои 
дома, то находящійся при немъ кн. Елизбаръ Эристовъ 
послалъ своихъ Имеретинцевъ, дабы переловить ихъ, что 
безъ сомнѣнія удалось бы исполнить, если бы изъ числа 
тѣхъ Имеретинцевъ кн. Леванъ Абашидзе, 
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сынъ бѣжавшаго съ царемъ Давида Абашидзе, не 
предваридъ ихъ о томъ, отчего пошли они другими орогами 
и не пойманы; потомъ, 26-го числа онъ, Тыртовъ, узнавши 
чрезъ кн. Елизбара Эристова,что Давида Эристова, 
бѣжавшаго съ царемъ въ Ахалцихъ, жена его, дочь Каціа 
Цулукидзе Елисавета и другая его же, Цулукидзе, дочь 
Марія и 2 сына его Гогіа и Давидъ и Бери Церетели сынъ 
Иванъ возвращаются оттоль-же, отрядилъ команду для 
изловленія ихъ при кап. Пономаревъ, коимъ посредствомъ 
дворянина Датико Мачаваріани, при семъ находившегося, 
въ лѣсу захвачены, доставлены и посажены подъ карауль. 
Затѣмъ рапортомъ онъ же, маіоръ Тыртовъ, до- несъ что 26-
го числа посланными отъ кн. Елизбара Эристова людьми 
пойманы возвращавпгіеся изъ Хани отъ царя бунтовщики, 
дворяне Датико, Отіа, Ами- ранъ—сыновья Ивана Месхи, 
Георгій — сынъ Нико- лоза Месхи, Гогіа Кипіани, Семенъ 
Кипіани, Вахуш- ти Пхеидзе, Бежанъ Чинчаладзе и Симонъ 
Канделаки изъ важнѣйшихъ бунтовщиковъ. Всѣхъ 
прописан- ныхъ людей предписалъ я доставить сюда за 
надеж- нымъ карауломъ, какъ равно и вышеписаннаго Ле-
вана Абашидзе. 
Царица Марія еще прежде по предложению моему 

обѣщалась прибыть въ Кутаисъ, но того не исполнила; а 26-
го числа ночью прибыла къ Мингрельской нравительницѣ и 
съ нею между прочими изъ бунтовщиковъ дворяне Абесса 
Нижарадзе, Отіа Лорт- кипанидзе и Мерабъ и Вахушти 
Мдивановы. Полу- чивъ о семъ отъ нея увѣдомленіе, писалъ 
я, чтобы она доставила царицу сюда, но вмѣсто 
удовлетворе- нія моему требованію, въ отвѣтъ отъ 
правительницы получилъ, что она сама сюда будетъ для 
личныхъ со мною по сему предмету переговоровъ, которую 
и ожидаю сегодня. 
Итакъ, при всемъ напряженіи силъ и при поне- сенныхъ 

воинскими чинами въ сію экспедицш не- сказанныхъ 
трудахъ, въ коихъ нижніе чины, не по- лучивъ новой 
аммуниціи, до того обносились, что почти совершенно 
сдѣлались наги и босы и пришли въ жалостное положеніе, 
не было возможности достигнуть извѣстной цѣли, ни-же 
сбыть ее съ рукъ посредствомъ какого либо рѣшительнаго 
человѣка, чѣмъ бы навсегда могъ быть положенъ конецъ 
всякимъ безпокойствамъ. Случалось во время ѳкспедицш, 
чтои 3 дня проходило прежде нежели узнавалъ я о 
настоящемъ мѣстопребываніи его, между тѣмъ какъ въ одно 
и тоже время нѣсколько разныхъ слуховъ получалъ о его 
нахожденіи въ разныхъ мѣстахъ. Духъ всеобщей революціи 
почти никого не допу- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

скалъ склоняться на пользы, какія могъ бы кто получить отъ 
Приверженности къ нашей сторонѣ, и совершенно 
преданныхъ намъ людей, которые дѣйстві- емъ своимъ 
могли быть намъ полезны, не было почти, никого. Дабы же 
елико возможно отвратить могущее возникнуть на будущее 
время здѣсь возмущение, я полагаю необходимымъ отъ 
всѣхъ княжескихъ и дворянскихъ Фамилій нынѣшнею 
зимою взять аманатовъ, у коихъ таковыхъ взять еще было 
нельзя, такъ какъ находились они при царѣ, и всѣхъ ихъ 
отправить для содержанія въ кр. Поти, какъ равно и 
ояшдаемыхъ отъ маіора Тыртова измѣнника Левана 
Абашидзе, до разрѣшенія отъ в. выс-а. 
Какъ нѣкоторые князья и дворяне начинаютъ. являться, а 

другіе еще ожидаютъ, какъ будетъ по- стуллено съ сими, то 
не благоугодно-ли будетъ в. выс-у издать прощательную въ 
разсужденіи оныхъ прокламацію и назначить срокъ явки; 
явившиеся вслѣд- ствіе оной чтобы дали присягу на 
вѣрность и аманатовъ и по разсмотрѣнію вступили во 
владѣніе своими имѣніями. Сіе не будетъ относиться на 
главнѣйшихъ извѣстныхъ бунтовщиковъ, какъ-то Какучела 
Абашидзе, Агіа-швили и выше писанных ъ съ царемъ 
бѣжав- пшхъ, съ коими, буде-бы они явились, поступлено 
быть должно съ примѣрною строгостію; а имѣнія ихъ я 
нынѣ же дѣлаю распоряженіе взять въ казну. Отправляя по 
повелѣнію в. выс-а въ Грузію 2 Кабардин- скіе баталіона, 
остающіяся здѣсь войска я располагаю по всей Имеретіи, 
такъ чтобы при малѣйшелъ знакѣ непокорности или 
возмущенія можно было принять самыя дѣйствительныя 
мѣры къ искоренешю онаго, на каковой конецъ 
начальникамъ отрядовъ поручилъ завѣдываніе и по 
внутренности краемъ, въ которомъ каждый изъ нихъ 
расположенъ, возложивъ на кажда- го изъ нихъ до времени 
исправление должности окружного начальника, каковыхъ 
назначилъ я въ Имеретш 6 по вновь составленному мною 
образованію внутренняя Имеретинской области управленія, 
которое на благоразсмотрѣніе в. выс-у вслѣдъ за симъ, при 
изложенш причинъ, къ таковой перемѣнѣ поводомъ 
служившихъ, буду имѣть честь представить. 
Затѣмъ къ совершенному окончашю нынѣшняго дѣла, съ 

коимъ уже и безопасная коммуникація съ Сурамомъ и Али 
по прежнему возстановлена, отрядилъ я съ 2-мя ротами и съ 
орудіями майора Ушакова подъ кр. Ткачири, 
принадлежащую князьямъ Агіа-шви- ли, для покоренія 
оной, а майора Щелкачева съ ротою для взятія аманатовъ въ 
волости Сачино и Саджава- хо и коль скоро по данному уже 
отъ меня предписа- нію ноходящійся въ Зедубани съ 2-мя 
ротами кап. 
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Цуриковъ смѣнится 2-мя ротами 9-го полка егерей, то 
пойдетъ для таковаго-же предмета въ Свери и Са- церетло. 
При семъ честь имѣю донести, что послѣ побѣга царя въ 

Ахалцихъ найденъ въ Ханійскомъ ущельѣ сундукъ съ 
церковной утварью, да явились находив- ипеся у царя въ 
плѣну разныхъ полковъ рядовыхъ 6 и 

2 унтер-ОФицера. Утварь церковную я просилъ-бы по 
корнѣйше в. выс-о повелѣть оставить для церкви Кав- 
казскаго гренадерскаго полка въ память особенныхъ 
трудовъ, понесенныхъ тѣмъ полкомъ въ сію и преж- нія 
ѳкспедиціи, тѣмъ болѣе, что Евангеліе, въ числѣ прочихъ 
вещей находящееся, на Россійскомъ языкѣ. 
Въ заключение обязанностію поставляю донести на 

благоусмотрѣніе в. выс-а объ отличной храбрости 
Кавказскаго полка подпор. Сидорова, оказанной имъ при 
взятш вышеписаннаго завала штурмомъ, которой отряженъ 
былъ противу онаго съ Стрѣлками, о чемъ свидѣтельствуетъ 
командовавший темъ отрядомъ ма- іоръ Ушаковъ. 

437. Тоже, отъ 6-го октября 1810 года, № 1045.— Кутаисъ. 

По повелѣнію в. выс-а, отъ 3-го сентября подъ № 179, 
честь имѣю донести, что никакъ нельзя сдѣ- лать 
подробнаго описанія о свойствахъ власти и вдіяніи 
пребывающихъ здѣсь членовъ царскаго дома порознь, кромѣ 
того какъ вообще сказать должно, что нѣтъ изъ нихъ ни 
одного, кто-бы былъ къ намъ расположенъ благопріятно; 
власти почти вовсе не имѣютъ, но вліяніе тѣмъ большее, что 
народъ здѣш- ний извѣстно какъ преданъ къ царскимъ 
особамъ и ихъ власти. Въ предшествовавшее возмущеше 
нѣко- торыя изъ тѣхъ лицъ содѣйствовали оному разсыл- 
кою возмутительныхъ писемъ, какъ означено въ под- 
носимомъ у сего росписаніи.—Царица Марія, какъ я уже 
имѣлъ честь доносить в. выс-у, находится у Мингрельской 
правительницы, которую по обѣщанію ея быть сюда и 
доселѣ ожидаю; а царская сестра княгиня Андроникова 
писала ко мнѣ изъ Ахалциха, чтобы позволилъ я ей сюда 
прибыть, на что и от- вѣтствовалъ я, что она не должна 
ничего опасаться, если разсудитъ за благо пріѣхать на 
жительство въ Кутаисъ. 

438. Тоже, отъ 10-го октября 1810 года, №1079. 

По окончании первой экспедицш въ Имеретіи народъ 
Имеретинский, в.слѣдствіе Высочайшаго соизво- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ления, оставленъ на прежнихъ правахъ и преимуще- ствахъ, 
а по поводу тому учреждено было въ Кута- исѣ временное 
правительство или диванъ для разбора всѣхъ дѣлъ, изъ 
членовъ Имеретинскихъ, только подъ предсѣдательствомъ 
Россійскаго военнаго начальника, что и в. выс-о утвердить 
изволили. Несколько недѣль, въ кои существовало 
означенное цра- вительство, показали, что князья здѣшніе, 
привыкши къ царской власти, не имѣя болѣе ее надъ собою 
не могли держать себя въ границахъ умѣренности и вмѣсто 
судилища составили сборное мѣсто, гдѣ трактовали о 
предметахъ вовсе до службы не относящих ся, хотя при 
всемъ томъ не упускали случая всячески удовлетворять 
своему корыстолюбію, собирая съ просителей и 
отвѣтчиковъ безъ всякаго зазора деньги, что при царяхъ 
отчасти было и установлено; и какъ почти единственный 
прежде законъ была царская власть, то по уничтоженіи оной 
рѣшали овц дѣла какъ хотѣли, а иногда одинъ членъ 
составлялъ рѣшеніе, которое чрезъ бокоуловъ исполнялось. 
Сіе было причиною тому, что просители толпами соби-
рались всегда ко мнѣ съ своими жалобами то прямо 

о претензіяхъ, то на правительство, какъ привыкли они при 
царяхъ, такъ что я никакъ не могъ удовле творять и малой 
ихъ части, хотя бы и не былъ занять собственно по своему 
званію и дѣлами военны ми. Затѣмъ по побѣгѣ изъ Тифлиса 
бывшаго царя Соломона, когда стали уже получаться отъ 
него воз мутительныя письма, большая часть изъ членовъ 
диванъ составлявшихъ, принявъ его сторону, разъѣха лись 
по разнымъ дерсвнямъ, гдѣ вмѣстѣ съ князья ми, коимъ 
поручена была въ завѣдываніе земская по лиція, возмущали 
народъ и нехотѣвшихъ имъ послѣ довать силою къ тому 
принуждали, такъ что были главнѣйшею пружиною бунта и 
слѣдственно употре- били во зло Высочайше оказанную имь 
милость въ предоставленіи имъ прежнихъ правъ и 
преимуществъ. Оставаясь на прежнихъ правахъ и не имѣя 
надъ со бою царской власти, какъ равно достаточная иадзо 
ра со стороны Россійскаго начальства, по неимѣнію нигдѣ 
въ провинщяхъ Россійскихъ чиновниковъ, но сылаемые отъ 
Дивана бокоулы, имѣя право на взяііе нѣкоторои части съ 
цѣны того о чемъ было дѣло, вмѣсто слѣдуемаго имъ 
совершенно грабили народъ и если гдѣ было имъ въ чемъ 
отказываемо, вымучивали тѣлеснымъ наказаніемъ. 
Извѣстно, что при ца ряхъ, при поимкѣ воровь и въ другихъ 
случаячъ установлено было вносить нѣкоторую часть въ 
казну; но въ то время все поступало въ казну частным 
людей. При всемъ моемъ стараніи привести въ из 
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вѣстность количество царскихъ доходовъ, кои оказываются 
неимовѣрно скудны, не могъ я достигнуть желаемаго, 
потому что тѣ, у коихъ вопрошалъ я объ ономъ, находили 
свою пользу отъ меня скрывать, чтобы со временемъ и съ 
нихъ чего не потребовалось, предъявляя вмѣстѣ съ тѣмъ 
разныя неосновательныя претензіи на казенныя имѣнія и 
желая всѣ оныя захватить въ свои руки, что было цѣлью 
какъ знатнѣйшихъ здѣшнихъ князей, такъ и духовенства. 
Словомъ, безпорядки и замѣшательство были чрезвы- чайвы 
въ то время, когда правленіе оставалось въ рукахъ враговъ 
всякаго порядка, какъ вообще всѣ Азіятцы, а Имеретинцы 
еще сверхъ того есть народъ безхарактерный, вѣроломный, 
не имѣющій никакихъ правилъ и основаній честности. 
Княжество, дворянство и духовенство, пользуясь прежде 
слабостію царя, завладѣли имѣніями имъ непринадлежащи-
ми; думая же, что при Россійскомъ правительствѣ все 
несправедливо присвоенное можетѣ быть опять у нихъ со 
временемъ отнято и обращено въ казну, вздумали они, въ 
отвращеніе того, произвести бунтъ и оный всячески 
поддерживать въ намѣреніи по прежнему возстановить царя, 
коего сами, какъ нынѣ угналъ я, къ прибытію сюда 
приглашали и внушали даже сосѣднимъ владѣльцамъ 
Дадіани и Гуріели, что если постановлено будетъ въ 
Имеретіи Русское правительство, то и они должны ожидать 
подобной участи надъ своими владѣніями. По изложеніи 
кратко слѣдствій, какія имѣло то, что Имеретинцы оставле-
ны при прежнихъ правахъ своихъ и при своемъ правленіи, и 
особливо когда сверженный царь Соломонъ находится еще 
въ живыхъ, открывается необходимость постановить въ 
Имеретіи правленіе, могущее при правосудномъ разборѣ 
ихъ тяжбъ возстановить по времени въ оной 
благоустройство, а неменѣе и для того, чтобы на будущее 
время обезопасить себя со стороны всякихъ отъ нихъ затѣй 
и неблагонамѣренныхъ покушеній. Тѣмъ болѣе полагаю я 
справедливымъ произвести сіе въ дѣйство нынѣ, когда Име-
ретіи вторично покорена уже Россійскимъ оружіемъ и 
лишилась всякаго права на снисхожденіе, какое прежде 
было еп оказано. 
На сей конецъ составилъ я вновь постановленіе объ 

образованіи внутренняго Имеретинской области управленія, 
которое у сего вмѣстѣ съ росписаніемъ чинамъ, составлять 
оное долженствующимъ, съ назначеніемъ каждому изъ нихъ 
годоваго оклада жалованья и суммы на канцелярскіе 
расходы потребной, на благоразсыотрѣніе в. выс-а 
почтеннѣйше представляю Въ сочиненіи онаго главною 
цѣлію имѣлъ я, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чтобы со введеніемъ въ дѣлопроизводствѣ порядка 
подобнаго Россійскому сколько возможно отвратить 
терпимую тамо въ дѣлахъ волокиту отъ формъ въ бумагахъ 
разнаго рода и поставить присутственное мѣсто въ такомъ 
видѣ, какъ бы оно дѣйствовало однимъ лицомъ,—для чего 
въ Экспедиціяхъ Россійскіе совѣтники, а въ округахъ 
начальники оныхъ рѣшатъ дѣло, хотя бы Имеретинскіе 
члены не были съ ними согласны въ мнѣніи; дабы же и 
Россійскіе чиновники не были иногда въ отправленіи своихъ 
должностей оплошны и не могли допускать въ дѣлахъ ка-
кихъ либо безпорядковъ, предоставлено управляющему 
имѣть за тѣмъ надзоръ и власть исправленія оныхъ. Затѣмъ 
всѣ прежніе чины дивана Имеретинскаго, какъ-то диван-
бегй, сахлт-хуцесъ, бокоулт-ху- цесъ, мегвинет-хуцесъ, 
хевис-тави и прочіе, какъ вовсе ненужные и съ настоящимъ 
распорядкомъ несовмѣстные, уничтожаются.  

Слишкомъ далеко, безполезно и тягостно бы- ло-бы дѣла 
отсель засылать въ Правительствующій Сенатъ, а особливо, 
когда они производимы быть имѣютъ безъ всякихъ формъ. 
Почему и положено гражданскія окончательно рѣшать 
здѣсь, а рѣшенія уголовныхъ, въ коихъ приговаривается кто 
къ торговой казни или благородный къ лишенію чести, 
представлять в. выс-у. 

Моуравовъ въ селеніяхъ признается нужнымъ оставить 
на прежнихъ правахъ, которые со введеніемъ окружныхъ 
начальниковъ и ихъ помощниковъ должны нѣсколько 
ограничиться въ поборахъ съ поселянъ, что съ теченіемъ 
времени и можетъ быть произведено въ дѣйствіе; въ 
Кутаисѣ-же, гдѣ находится военное начальство и сверхъ 
того комендантъ, они вовсе отмѣнены. Окружные-же 
начальники должны быть всегда на своемъ мѣстѣ и 
слѣдовательно не могутъ употребиться на сіе люди изъ 
полковъ, которые бываютъ въ походахъ и заняты военнымъ 
дѣломъ, а нерѣдко и перемѣняются.  

По открытіи здѣсь на семъ основаніи Правительства 
Казенная Экспедиція должна будетъ тотчасъ приступить къ 
приведенію въ извѣстность принадлежавшихъ царю 
доходовъ, кои въ послѣдній годъ составляли отъ таможни 
21,000 руб. сер., кромѣ доходовъ поступавшихъ отъ 
казенныхъ имѣній, штрафныхъ и прочихъ хлѣбомъ и виномъ 
п составлявшихъ, если привести ихъ въ деньги, весьма 
значущую сумму. Нынѣшній-же годъ, за прекращеніемъ 
торговли съ Ахалцихомъ и за возникшимъ потомъ 
всеобщимъ бунтомъ, въ который красильни разграблены, 
раззорены и созжены, доходъ, конечно, долженъ быть 
весьма 
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малъ, какъ и потому, что не могло быть достаточна-  го по 
неустроенности здѣшнихъ дѣдъ эа частію сею наблюденія. 
Почему на жалованье чинамъ по Правительству и на 
Канцелярскіе расходы по росписанію на первый разъ нужно 
употребить сумму иэъ какихъ либо другихъ, а на будущее 
время, когда откроются доходы, будетъ оной на 
удовлетвореніе всего того достаточно и сумму 
позаимствованную уплатить. 

Если благоугодно будетъ в. выс-у утвердить подносимое 
положеніе со штатомъ и привести оное въ дѣйство, то я 
надѣюсь, при употребленіи съ своей стороны всѣхъ усилій 
съ помощію прочихъ Россійскихъ чиновниковъ, привести со 
временемъ дѣла въ Имеретіи въ приличный порядокъ; а въ 
такомъ случаѣ и имѣю долгъ покорнѣйше просить о 
принятіи начальственныхъ мѣръ къ доставленію сюда по 
росписанію людей способныхъ и благонадежныхъ. 

Повелѣніемъ в. выс-о, при отправленіи ко мнѣ общаго 
собранія Грузинскаго Правительства секретаря г. с. 
Муравьева дать мнѣ знать между прочимъ изводили, что 
онъ будетъ считаться въ штатѣ того Правительства, доколѣ 
не признаю я эа нужное опредѣлить его при себѣ. Доселѣ 
медлилъ я входить о томъ съ представленіемъ къ в. выс-у 
потому только, чтобы послѣ имѣть болѣе права на 
ходатайство о его вознагражденіи. Съ самаго прибытія сюда 
находится онъ при мнѣ; всѣ возлагаемыя на него порученія 
исправляетъ съ особеннымъ усердіемъ, дѣятельностію и 
бдагоуспѣшностію, находясь почти въ безпрерывныхъ 
трудахъ, имѣя отличныя по своей должности свѣдѣнія и 
способности, будучи поведенія честнаго п добраго и 
благороднаго характера. Какъ в. выс-о избрали его изъ 
многихъ, чтобы доставить мнѣ человѣка съ прописанными 
качествами, то получивъ его, Муравьева, имѣю долгъ 
принести здѣсь мою эа то чувствительную благодарность. 
Будучи изъ студентовъ Московскаго Университета, 
прослуяшлъ онъ 3 года въ Россіи коллежскимъ 
регистраторомъ и по Указу Правительствующаго Сената 
прибылъ на службу въ Грузію съ чиномъ губернскаго 
секретаря; слѣдовательно получивъ оный не ва отправленіе 
въ Грузію, но яко заслуженный, конечно, имѣетъ право 
ожидать себѣ ва то слѣдующаго чина. Затѣмъ служа въ сихъ 
краяхъ въ настоящемъ чинѣ уже четвертый годъ, 
прослужилъ узаконенный срокъ выслуги и отправленъ ко 
мнѣ, какъ объявляетъ, съ обѣщаніемъ отъ в выс-а 
исходатайствова- нія ему слѣдующаго чина. Почему вмѣстѣ 
съ засвидѣтельствованіемъ объ отличныхъ его 
достоинствахъ и трудахъ и при томъ донося, что во время 
бывшаго вдѣсь бунта и особливо блокады г. Кутаиса 
подвергался онъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опасностямъ и иэнуренію наравнѣ съ воинскими чинами, 
всепокорнѣйше прошу в. выс-о въ должное вознагражденіе 
и поощреніе его, Муравьева, къ дальнѣй- шему ревностному 
служенію въ семъ безпокойномъ и скучномъ краю, 
исходатайствовать ему чинъ коллеж- скаго ассесора, на 
который по прописанной его службѣ имѣетъ онъ право, и 
предоставить ему мѣсто здѣшняго Правительства, буде оно 
учредится, въ Исполнительной Экспедиціи совѣтника; 
доколѣ-же не получу я секретаря на его мѣсто, онъ будетъ 
исправлять при мнѣ онаго должность. Формулярнаго о 
службѣ его списка ко мнѣ не доставлено и по объявленію 
его находится таковой въ канцеляріи в. выс-а и въ 
Исполнительной Экспедиции Грузинскаго Правительства. 

439. Отношеніе ген. Тормасова къ военному министру 

отъ 12-го октября 1810 года, № 196. 

О начальныхъ военныхъ дѣйствіяхъ войскъ Е. П. В. въ 
Имеретіи противъ мятежниковъ я имѣлъ честь урѣдомдять 
в. выс-о въ отношеніяхъ моихъ отъ 25-го и 26-го іюля, 117 и 
119; послѣ того усилившееся пламя бунта, сдѣлавшагося 
всеобщимъ въ Имеретіи, и занятіе мятежными скопищами 
всѣхъ дорогъ, ведущихъ въ Грузію, прервали сообщенія и я 
никакихъ рапортовъ отъ дѣйствовавшихъ въ Имеретіи 
военныхъ начальниковъ не получалъ около мѣсяца, а 
потому не могъ увѣдомлять в. выс-о объ успѣхахъ въ 
Имеретіи происходившихъ. Нынѣ-же, когда— благодареніе 
Богу—дѣда тамъ благополучно окончены, бунтъ 
совершенно утушенъ, вся Имеретіи вновь покорена и 
приведена къ присягѣ на вѣрность поддан ства Е. И. В., 
свободное сообщеніе открыто и все пришло въ надлежащій 
порядокъ то я спѣшу имѣть честь изложить предъ в. выс-мъ, 
слѣдуя порядку са мыхъ происшествій, о всѣхъ 
обстоятельствахъ, сопровождавшихъ дѣйствіе нашихъ 
войскъ въ Имеретіи. 

23- го числа прошедшаго іюля, ген.-л. баронъ Ро- зенъ, 
коему отъ меня было ввѣрено главное начальство надъ 
всѣми войсками, въ Имеретіи дѣйствую щими, выступивъ 
изъ Зедубани, соединился при кр. Чхери съ отрядомъ ген.-м. 
кн. Орбеліани, состоявшимъ изъ 2-хъ баталіоновъ 
Кабардинскаго полка и 2 ротъ егерей, имѣя на пути своемъ 
чрезъ лѣсныя мѣста безпрерывную перестрѣлку съ 
бунтовщиками и выбивая ихъ изъ засѣкъ. 

24- го, освободивъ кр. Чхери отъ блокады, въ коей она 
была содержима мятежниками, и снабдивъ гарнизонъ 
защищавшій, состоявшій въ 40 чел. при офицерѣ, 
полумѣсячнымъ провіантомъ, ген.-л. баронъ 
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Розенъ со всѣмъ своимъ отрядомъ выступилъ далѣе къ 
Кутаису. На другой верстѣ отъ кр. Чхери от- крылись 
скопшца бунтовщиковъ, въ числѣ около 5 000 
укрѣпившихся въ засѣкахъ и завалахъ по уз- скимъ мѣстамъ 
лѣсной дороги. По удачнымъ дѣй- ствіямъ пущенныхъ туда 
изъ орудій нѣсколькихъ гранатъ и рѣшительнымъ ударомъ 
въ штыки ворвавшимися нашими войсками въ самыя засѣки 
непрія- тель сопротивляясь болѣе трехъ часовъ съ болыпимъ 
упорствомь, наконецъ изъ оныхъ выбитъ и обращенъ въ 
бѣгство, въ коемъ былъ преслѣдуемъ за 8 верстъ до дер. 
Градо. Далѣе-же преслѣдовать было невозможно потому что 
дорога въ семъ мѣстѣ была совершенно испорчена засѣками, 
забросана камнями и лѣсомъ такъ, что въ продолженіи 4-хъ 
часовъ едва могли оную очистить и отрядъ оставался 
неподвиж- нымъ. Въ семъ сраженіи непріятель оставилъ на 
мѣ- стѣ убитыми въ засѣкахъ около 70 чел.,—въ томъ числѣ 
найденъ трупъ убитаго главнаго бунтовщика, 
Имеретинскаго кн. Димитрія Абашидзе, начальство- 
вавшаго сими толпами мятежниковъ и въ одеждѣ коего 
отысканы бумаги отъ бывшаго царя Соломона, царицы 
Марии, его супруги, и другихъ Имеретинскихъ 
чиновниковъ, клонящіяся ко вреду войскъ 

Е. И. В. 
25- го числа, на маршѣ ген.-л. барона Розена съ 

отрядомъ непріятель не предпринималъ дѣлать важ- ныхъ 
препятствій по дорогѣ и велъ только пере- стрѣлку съ 
арріергардомъ. 

26- го открыты толпы мятежниковъ на возвышен- 
ностяхъ ими занятыхъ, отколь они спустись съ стре-
мительностию, напали на нашъ авангардъ, но были съ 
большимъ урономъ отбиты и прогнаны. По вы- ходѣ же изъ 
дефиле на поляну къ раэзоренной церкви при сел. Цхра-
цкаро, бунтовщики вновь произвели изъ лѣсу сильную 
перестрѣлку по отряду и заняли было равзоренную церковь; 
однако-же, бывъ поражаемы картечными выстрѣлами изъ 
орудій и потомъ ротою егерей туда посланною, выбиты изъ 
оной съ важною для нихъ потерею. Здѣсь также убиты 
начальствовавипе тѣми бунтовщиками кн. Га- буа-швили и 
кн. Кайхосро Абашидзе. 

27- го предпринята была трудная переправа въ бродъ 
чрезъ быструю р. Квирилу, коей противный берегъ занять 
былъ засѣвшимъ непріятелемъ, но посланными стрѣлками 
очищенъ и весь отрядъ, пере- правясь благополучно, 
сдѣлалъ 20 верстъ переходу въ безпрерывномъ огнѣ съ 
мятежниками, бывшими въ 4,000 подъ предводительствомъ 
бѣглаго сардаря кн. Кайхосро Церетели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28- го, при проходѣ по густому лѣсу, непріятель 
нападалъ на Фланкеровъ и на арріергадъ, коими былъ 
всегда отбиваемъ съ урономъ. Когда-же отрядъ изъ лѣсу 
Симонети выбрался на поляну и слѣдовалъ къ дефиле, 
лежащему въ 8 верстахъ отъ Кутаиса, по которому отряду 
должно было проходить, то открыто, что сіе дефиле 
мятежники въ числѣ 7,000, со- вмѣстно съ Турками и 
Лезгинами, подъ командою сардаря кн. Кайхосро 
Церетели, заняли и укрѣпили съ обѣихъ сторонъ по 
высотамъ лѣсными засѣками и каменными завалами, 
упорствуя не пропустить войскъ нашихъ пройти къ 
Кутаису. Итакъ должно было проложить дорогу штыками 
и штурмовать за- сѣки; храбрый маіоръ Прибыловскій съ 
авангардомъ первый пробился чрезъ завалы устроенные 
непрія- телемъ изъ лѣсу и кинулся въ штыки на укрѣплен- 
ную каменную засѣку. Мятежники долго и отчаянно себя 
защищали, однако-же наконецъ были штыками 
вытѣснены и изъ всѣхъ засѣкъ обратились въ бѣг- ство, 
будучи по лѣсу преслѣдуемы ружейнымъ ог- немъ. Въ 
семъ сопротивленіи весьма упорномъ, продолжавшемся 
слишкомъ 4 часа, непріятель потерялъ убитыми въ 
засѣкахъ болѣе 200 чел., въ томъ числѣ начальннкъ 
Турецкихъ войскъ Сулейман-бекъ тяжело раненъ и 
померъ отъ ранъ; въ укрѣпленіяхъ-же найдено много 
съѣстныхъ припасовъ. 

29- го отрядъ подъ командою ген.-л. барона Розена 
дошелъ до Кутаиса и вступилъ въ сей городъ, раз- сѣявъ 
окружавшихъ оной мятежниковъ; ген.-м. же Симоновичъ 
за сутки еще до прихода сего отряда, оставя достаточный 
гарнизонъ въ Кутаисѣ, самъ съ небольшимъ числомъ 
войскъ выступилъ къ отряду маіора Ушакова, отрѣзаннаго 
бунтовщиками, съ ко- торымъ онъ не имѣлъ сообщенія 15 
дней. 
Успѣхъ въ полной мѣрѣ соотвѣтствовалъ пред- пріятію 

ген.-м. Симоновича. Онъ разбилъ нѣсколько скопшцъ 
бунтовщиковъ во время своего марша и потомъ, разсѣявъ 
главный непріятельскія силы, окружавшая отрядъ маіора 
Ушакова, присоединилъ оный къ себѣ и началъ 
дѣйствовать наступательно противъ мятежниковъ. 

6-го числа августа маіоръ Прибыловскій съ по- 
рученнымъ ему отрядомъ, состоявшимъ изъ баталіона и 
50 козаковъ, приводя жителей многпхъ селеній къ 
присягѣ, имѣлъ сраженіе со скопищами мятежниковъ по 
выступленіи изъ селенія Ріонъ, гдѣ продолжалось дѣло 9 
часовъ и мятежники дрались отчаянно болѣе 

отъ того, что и самъ бывппй царь близь того скопища 
находился. Мѣстоположеніе же такъ было кри-  

тическое, что посовершенно огкрытымъ мѣстамъ не  
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можно было противъ мятежниковъ дѣйствовать ивъ орудій и 
болѣе штыками, нежели ружейнымъ огнемъ надлежало 
опрокидывать непріятеля.—Наконецъ, при сближеніи уже 
вечера, когда начальствовавшій сею шайкою мятежниковъ 
былъ убитъ, то непріятель прекратилъ сраженіе и занялъ 
гору, чрезъ которую отряду должно было проходить. Въ сіе 
время бунтовщики получили новое вспоможеніе въ 
войскахъ, присланныхъ къ нимъ отъ бывшаго царя 
Соломона. Маіоръ Прибыловскій, чтобы скрыть отъ 
мятежниковъ движеніе свое съ войсками, выступилъ изъ ла-
геря въ проливной дождь до свѣту часа за два, проходилъ 
гору мятежниками укрѣпленную, штурмовалъ всѣ засады и 
изъ оныхъ вытѣснялъ бунтовщиковъ штыками, такъ какъ за 
темнотою дѣйствовать изъ ружей было не можно. Затѣмъ, 
когда наступилъ день, то онъ уже всѣми непріятельскими 
укрѣпленіями овладѣлъ и мятежниковъ обратилъ въ 
бѣгство. Въ то время къ непріятелю подоспѣло и еще 
важное подкрѣпленіе въ войскахъ, прибывшихъ съ 
сардаремъ Кайхосро Церетели; но они, увидѣвъ уже 
бѣгущихъ и разбитыхъ своихъ соумышленниковъ, не 
рѣшились дѣйствовать и равнымъ образомъ обратились въ 
бѣгство. Мятежники въ семъ дѣлѣ потеряли слишкомъ 300 
человѣкъ убитыми, съ нашей же стороны уронъ весьма 
малъ, кромѣ того, что убиты 3 офицера. 

10-го числа августа ген.-м Симоновичъ соединился съ 
отрядомъ майора Прибыловскаго и настигъ бѣглаго царя 
Соломона, который собравъ двѣ сильныя толпы 
бунтовщиковъ, занималъ весьма крѣпкія мѣста надъ 
Гелатскимъ монастыремъ и въ сел. Наагареви. Къ сему 
послѣднему мѣсту съ одною колонною пошелъ ген -м 
Симононичъ, а къ Гелатскому монастырю отрядилъ другую 
колонну подъ начальствомъ маіора Прибыловскаго; ему 
удалось въ тотъ же самый день разбить оба скопища 
бунтовщиковъ съ малымъ со стороны нашей урономъ и 
заставить царя удалиться въ сед. Цуцхати, гдѣ также онъ, не 
надѣясь устоять, бѣжалъ въ сел. Гокси, весьма крѣпкое по 
своему мѣстоположенію, и оттоль чрезъ митрополита 
Давида сдѣлалъ предложенія, что если всемилостивѣйппй Г. 
И. удостоитъ его прощенія за всѣ его поступки и соизволитъ 
назначить ему мѣсто въ Имеретіи, гдѣ бы онъ могъ 
спокойно окончить свои дни то онъ письменнымъ 
обязательствомъ откажется навсегда отъ Имеретинскаго 
царства, обяжется не вмѣшиваться ни въ какія внутреннія и 
политическія дѣла и вѣрною службою своею Г. И. противу 
Турокъ будетъ стараться загладить всѣ прежнія свои дѣянія 
и преклонить на милость Е И. В. своею покорностію и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

усердіемъ. Все сіе однако-же по послѣдствіямъ от-
крылось ложнымъ и дознано, что онъ никогда не имѣлъ 
искренняго къ нему расположенія и что это была со стороны 
его одна хитрость, чтобы мятежниковъ къ нему 
приставшихъ держать посредствомъ начатыхъ имъ 
переговоровъ въ послушаніи себѣ и въ страхѣ; чтобы когда 
успѣетъ пріобрѣсти себѣ отъ Г. И. прощеніе и подучитъ 
опять въ управленіе Царство Имеретинское, не быть тогда 
отъ него истребленными и не пожертвовать своими 
семействами и имуществомъ. Точно была его цѣль и онъ 
чрезъ переговоры тщательно имъ поддерживаемые, коимъ 
однако-же не было даваемо никакой вѣры, старался держать 
въ сихъ мысляхъ народъ, тѣмъ больше, что видѣлъ уже 
многія важныя Фамиліи и цѣлыя селенія, начавшія отъ него 
отставать и искать помилованіе отъ Русскаго начальства. 

11-го числа геи.-м. Симоновичъ, не останавливаясь ни 
мало, по вытѣсненіи бывшаго царя.и бунтовщиковъ съ 
Гелатской горы и изъ ущелья Наагареви предпринялъ 
атаковать его и въ самомъ крѣпчайшемъ ущельѣ Гоги, куда 
онъ кинулся со всѣми свои ми единомышленниками, 
бывшими слишкомъ въ 3,000; храбрость войскъ Е. И. В и 
благоразумныя распоряженія ген.-м. Симоновича, имѣвшаго 
съ царемъ сильную драку, заставили сего послѣдняго 
бѣжать и изъ Гоги въ таковое-же крѣпкое ущелье Тавазу 
Послѣ таковыхъ дѣйствій большое число князей и дворянъ 
изъ покоренныхъ уже оружіемъ селеній оставя цари, 
возвратились въ свои жилища и съ раскаяніемъ приняли 
вновь присягу на вѣрность Е. II В 

Въ сіе самое время успѣшнымъ дѣйствіемъ на шей 
Черноморской флотиліи, покорившей кр Сухумъ, отвращена 
сильная диверсія, предпринятая отце убій цею Арсдан-
беемъ, владѣвшимъ Сухумомъ, кото рый по согласію съ 
бѣглымъ царемъ Соломономъ собралъ до 4,000 
Абхазцевъ,—народа воинственнаго, и приближался уже къ 
границамъ Мингреліи, гдѣ войскъ нашихъ находилось 
весьма мало, въ намѣре ніи впасть въ Мингрелію и 
раззорить оную, въ увѣ ренности, что помощь сей провинціи 
не можетъ быть подана со стороны Россійскихъ войскъ, 
занятыхъ дѣйствіемъ противъ бѣглаго царя и утушеніечъ 
воз- ставшаго въ Имеретіи мятежа; но неожидаемая ата- ка 
Сухума, гдѣ онъ всегда имѣлъ убѣжище подъ за- щитою 
Оттоманской Порты, заставила его стреми тельно отъ 
границъ Мингрельскихъ спѣшить къ сей крѣпости, которую 
онъ нашелъ уже въ рукахъ по бѣдоносныхъ войскъ Е. И. В. и 
принужденъ былъ искать спасенія въ горахъ Кавказскихъ, 
видя совсѣмъ 
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разрушившеюся свою надежду чрезъ потеряше крѣпости и 
пристани Сухума. 

Ахалцихскій Шериф-паша между тѣмъ, ее взи- рая на всѣ 
неудачи бывшаго царя, подкрѣплялъ его своими войсками и 
послалъ на вспоможеніе ему до 3 000 Турокъ и Лезгинъ. 
Военные-же снаряды, состоящіе въ порохѣ и свинцѣ, во все 
время были къ нему доставляемы на вьюкахъ изъ Ахалциха 
насчетъ 

Шериф-паши. 

17-го числа бывшій царь Соломонъ, вытѣсненный ген.-м. 
Симоновичемъ и изъ Тававскаго ущелья, гдѣ онъ было 
укрѣпился, бѣжалъ въ большое сел. Саза- но принадлежащее 
царицѣ, его супругѣ, но и туда преслѣдуемый, удалился къ 
Сакарской волости; ког- да-же въ волость Сазано вступилъ 
отрядъ майора При- быловскаго для приведенія оной къ 
покорности и къ присягѣ, то царь съ войсками своими 
вторично обратился туда въ намѣреніи не допустить маіора 
Прибы- ловскаго съ отрядомъ и въ продолженіи цѣлаго 
марша 

25- го числа нападалъ съ жестокостію на отрядъ нашъ, 
но бывъ разбитъ и потерявъ много своихъ людей, отступилъ 
къ селенію называемому верхнее Сакаро, принадлежащее 
кн. Кайхосро Абашидзе,—одному изъ главнѣйшихъ 
бунтовщиковъ и служившее во все время мятежникамъ 
сборнымъ мѣстомъ. 
Тогда ген.-м. Симоновичъ соединенно съ отрядомъ 

майора Прибыловскаго предположилъ атаковать царя въ 
еел. Сакаро, не взирая на то, что царь собратъ туда всѣ свои 
силы, лучшихъ князей и дворянъ и чрезвычайно укрѣпился 
въ семъ мѣстѣ. Первымъ дѣйствіемъ сихъ сближавшихся 
двухъ отрядовъ къ Сакаро было то, что при движеніи оныхъ 
къ Му- хурскому ущелью царскія войска, содержавшія кр. 
Мухури въ блокадѣ, тотчасъ оную сняли и скрылись въ 
лѣса, отколь скрытыми тропами присоединились къ царю; 
гарнизонъ-же въ сей крѣпости былъ съ нашей стороны 
усиленъ и снабженъ провіантомъ на 2 мѣсяца. 26-го числа 
оба отряда ген.-м. Симоновича и майора Прибыловскаго 
соединились при Сакаро, гдѣ уже во многихъ и 
крѣпчайшихъ мѣстахъ проходы заняты были царскими 
войсками подъ начальствомъ наиболѣе преданныхъ ему 
князей и дворянъ. Больше 3,000 находилось въ семъ мѣстѣ 
собравшихся мятежниковъ. Не смотря однако-же на 
превосходство непріятеля, на мѣстоположеніе 
благопріятствовавшее Царю и на засѣки имъ сдѣланныя, 
ген.-м. Симоновичъ рѣшился атаковать царя 3 колоннами 
открытою силою. Сраженіе было весьма упорное и 
продолжаюсь до 5-ти часовъ, но храбрость неутомимыхъ 
войскъ Е. И- В испровергла всѣ усилія непріятеля. Бунтовщи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ки выбиты изъ всѣхъ засадъ и опрокинуты пулями, 
штыками и гранатами. Въ семъ сраженіи убиты между 
прочими князья Хахула Абашидзе, старшій сынъ главнаго 
зачинщика бунта Кайхосро Абашидзе,— наизлѣйшаго врага 
Россіи, и кн. Георгій Цулукидзе, да изъ дворянъ Фамилій 
Кикнадзе, Тевдаріани, Ло- ладзе и Алавидзе 12 чел. и болѣе 
200 простыхъ Имеретинцевъ. Тутъ-же по разбитіи 
бунтовщиковъ, предавшихся въ совершенномъ безпорядкѣ 
бѣгству, отбиты наши плѣнные, въ разныхъ дѣйствіяхъ по 
лѣсамъ захваченные бунтовщиками, 1 унтер офицеръ, 6 
рядовыхъ и 11 Козаковъ, а волость Сакарская тотчасъ вся 
приведена къ присягѣ на вѣрность и дала аманатовъ. 

Во время сихъ происходившихъ дѣйствій получилъ ген.-
л. баронъ Розенъ извѣстіе, что жители, по лѣвую сторону р. 
Квирилы живущіе, имѣютъ расположеніе отклониться отъ 
бывшаго царя и быть покорными Россійскому 
правительству. Вслѣдствіе чего майоръ Княжевичъ съ 2 
ротами егерей при 1 орудіи былъ туда командированъ для 
привода сихъ жителей къ присягѣ и для истребованія 
аманатовъ. Предписано ему было при томъ занять мѣстечко 
Багдадъ, чрезъ которое бывшій царь Соломонъ имѣлъ сооб-
щеніе съ Ахалцихомъ; маіоръ Княжевичъ съ помощію 
нѣкоторыхъ преданныхъ намъ Имеретинскихъ князей, 
приведя въ присягѣ селенія за р. Квирилою лежащія и взявъ 
отъ оныхъ аманатовъ, тотчасъ пошелъ въ Багдадъ, гдѣ на 
маршѣ своемъ былъ нѣсколько обезпокоиваемъ скопищами 
мятежниковъ, пересѣкавшихъ ему дорогу, однако-же 
пробился до Багдада и занялъ выгодную позицію. Въ сіе 
время прибыли въ лежащее по ту сторону Багдада Ханійское 
ущелье изъ Ахалциха вспомогательныя войска Турецкія до 
2,000 и, соединясь съ мятежниками, укрѣпились засѣками и 
завалами, производя частыя оттоль нападенія на отрядъ 
маіора Княжевича и стараясь отрѣзать ему воду, которую 
онъ принужденъ былъ доставать всегда штыками, почему 
ген -л. баронъ Розенъ, получа о семъ донесеніе, 
командировалъ тотчасъ въ подкрѣпленіе ему 3 роты съ 2-мя 
орудіями и до 700 чел. Имеретинцевъ съ князьями намъ 
преданными при маіорѣ Щелкачевѣ, который по соединеніи 
своемъ, какъ старшій, принялъ команду надъ всѣмъ 
отрядомъ. Рѣшимость маіора Щелкачева доставила 
немедленно побѣду надъ скопищами мятежниковъ и 
соединенныхъ съ ними Турецкихъ войскъ; онъ предпринялъ 
атаковать непріятеля въ самыхъ его засѣкахъ, почему, 
согласясь съ бывшими при немъ Имеретинскими князьями, 
пустилъ Имеретинскія войска по 
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сторонамъ, а самъ съ отрядомъ пошелъ 3-мъ колоннами 
прямо на непріятельскія засѣки; приближась-же къ онымъ, 
сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ изъ орудій и штурмовалъ 
среднюю засѣку. Непріятель былъ тотчасъ изъ оной 
вытѣсненъ штыками, другія 2 засѣки также взяты 
штурмомъ и непріятель, не могши уже нигдѣ удержаться 
въ своихъ укрѣпленіяхъ, пустился въ бѣгство. Тогда 
Имеретинскія войска со всѣмъ стремленіемъ обратились 
на бѣгущихъ и произвели сильное пораженіе. Турки были 
крайне изумлены тѣмъ, что пришедши на помощь къ 
бывшему царю Соломону, увидѣли, что Имеретинцы-же 
противъ нихъ сражаются. Въ сей день Турки въ сраженіи и 
въ преслѣдованіи потеряли въ убитыхъ и раненыхъ до 400 
чел. и не останавливаясь, бѣжали въ Ахалцихъ. Послѣ сего 
никакія уже обѣщанія бѣглаго царя Соломона не сильны 
были убѣдить сии вспомогательныя войска возвратиться 
назадъ. Бунтовщики также въ сіе время были сильно 
поражены, 3 изъ главныхъ мятежниковъ убиты и многіе 
переранены. 

Съ другой стороны ген.-м. Симоновичъ повсюду съ 
ввѣреннымъ ему отрядомъ преслѣдовалъ бѣглаго царя и не 
давалъ ему покоя ни одного дня. Утомленіе и частыя 
пораженія мятежниковъ начали приводить Имеретинцевъ 
въ разсудокъ. Мало по-малу бунтовщики стали отставать 
отъ царя, который наконецъ до того сдѣлался слабъ, что 
при немъ оставалось не болѣе уже 500 чел. самыхъ ему 
вѣрныхъ. Когда-же ген.-м. Симоновичъ силою оружія 
покорилъ 2 важныя и сильныя волости Чхерскую и 
Храмскую, на которыя царь полагалъ большую надежду, и 
жителей приведя къ присягѣ на вѣрность, взялъ отъ нихъ 
аманатовъ; также, когда въ Рачинской области 
захваченныя бунтовщиками 3 крѣпости—Лачкаши, Тола и 
Патара, онѣ вновь взяты были оружіемъ и вся Рачинская 
область приведена въ покорность то бывшій царь дошелъ 
до такого состоянія, что не давая вѣры и самымъ 
преданнѣйшимъ своимъ войскамъ, при немъ оставшимся, 
переходилъ съ мѣста на мѣсто, не останавливаясь нигдѣ ни 
одного дня, укрывался въ горахъ и ущельяхъ и проводилъ 
ночи въ самыхъ крѣпкихъ мѣстахъ, скрываясь даже и отъ 
своихъ войскъ, кои никогда не знали мѣста его ночлега. По 
сему-то всѣ старанія ген.-м. Симоновича, чтобы 
достигнуть до мѣста его пребыванія и, окруживъ, схватить 
его, не могли никакъ имѣть успѣха. Между тѣмъ, по мѣрѣ 
безпрерывныхъ движеній за царемъ, ген.-м. Симоновичъ 
повсюду покорялъ бунтовавшія мѣста, приводилъ жителей 
къ присягѣ, бралъ аманатовъ и возстановлялъ 
безпрепятственное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сообщеніе съ Грузіею, которое теперь совершенно 
возстановлено. 

Когда-же были покорены крѣпкое въ горахъ сел Харети, 
вся Лосіат-хевская волость, Зегамское и Бе- радзское 
ущелья, также Чхерская волость, всѣ бунтовавшіе жители по 
лѣвой сторонѣ р. Дзирулы, селенія Склити, Легуани и 
Марилиси, лежащія по коммуникаціонной линіи къ Сураму, 
и наконецъ Саце- ретло и Саджавахо, то бѣглый царь 
Соломонъ, устрашенный сими дѣйствіями, пробрался съ 
малымъ числомъ своихъ сообщниковъ безъ дороги по 
непроходимымъ почти крутизнамъ горъ и чрезъ лѣса въ Ха- 
нійское ущелье. 

Представляя объ окончательныхъ дѣйствіяхъ въ 
Имеретіи, я долгомъ моимъ считаю описать, что Ха- нійское 
ущелье, въ которомъ были Турецкія вспомогательныя 
войска и въ которое пробрался бывшій царь, по своему 
мѣстоположенію есть одно изъ крѣпчайшихъ въ природѣ. 
Дорога въ оное лежитъ по полугорѣ надъ ужасною бездною 
и едва проходима для 2-хъ рядомъ пѣшихъ; во многихъ 
мѣстахъ есть обрывы, чрезъ которые безъ трепета 
спускаться невозможно. Ктому-же гора надъ самою дорогою 
покрыта вся густымъ лѣсомъ, гдѣ непріятель можетъ 
укрыться, не бывъ примѣченъ, и наносить проходящимъ 
вредъ, оставаясь самъ внѣ опасности. Сію-то дорогу бѣглый 
царь Соломонъ, запершись въ ущельѣ съ 1,500 чел. 
Ливанскихъ и Ахалцихскихъ Турокъ, вновь прибывшихъ къ 
нему на помощь, и съ маіымъ числомъ Имеретинцевъ, 
оставшихся ему вѣрными, укрѣпилъ еще параллелями 
заваловъ, подѣлаль во многихъ мѣстахъ обрывы чрезъ 
срытіе утесоль, завалилъ бревнами и на утесахъ по дорогѣ 
ни-алилъ каменьевъ и деревьевъ съ тѣмъ, чтобы оные повор 
гать въ наши войска при ихь проходѣ 

Не взирая на то, храбрый и рѣшительный геи.м. 
Симоновичъ, не отступая отъ строгихъ своихъ поисковъ за 
бывшимъ царемъ Соломономъ, предпринялъ атаковать его 
въ самомъ ущельи и положить конецъ своимъ дѣйствіямъ; 
для чего 23-го числа прошедшаго мѣсяца онъ составилъ 3 
колонны, назнача двѣ въ обходъ, чтобы зайти сей позиціи во 
Флангъ, а третью прямо по ущелью. Маіоръ Ушаковъ, 
командовавшій сею послѣднею колонною, съ стремленіемъ 
бросясь въ штыки на первыя засѣки, встрѣченныя имъ на 
дорогѣ, взялъ оныя приступомъ и началъ подвигаться на 
полгоры къ самымъ опаснымъ мѣстамъ, гдѣ были 
приготовлены бревна и каменья для подавленія оными 
нашихъ войскъ. Когда показавшіеся во Флангѣ другія 2 
колонны привели ненрія- 
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теля неописанную робость,—Турки, пораженные въ ихъ 
укрѣпленіяхъ, обратились въ бѣгство и такъ стѣснились въ 
узкомъ мѣстѣ, что большое число изъ нихъ переколоты 
штыками; а царь, не дожидаясь уже сближенія атакующихъ 
колоннъ, поспѣшно съ частію Турецкихъ войскъ бѣжалъ въ 
Ахалцихъ чрезъ не- прОХОДИМуН), ПОКрЫТуЮ 
лѢСОМЪ ГОру, кОТОраЯ оТНЯЛа всѣ возможности его 
преслѣдовать. 
Такимъ образомъ всѣ дѣйствія окончены, Име- рстія 

покорена и совершенно успокоена. Не смотря на то что духъ 
всеобщаго возмущенія ожесточилъ было почти всѣхъ 
обитателей Имеретіи, коихъ простирается до 40 т. 
семействъ; не смотря на вспомогательный Турецкія и 
Лезгинскія войска, соединенно съ мятежниками 
дѣйствовавшія противъ войскъ Е. И В. и на крѣпчайшія 
мѣста, кои почти на каждомъ шагу должно было 
штурмовать, экспедиція сія во все продолженіе въ Имеретіи 
военныхъ дѣйствій стоитъ войскамъ Е. И. В весьма малой 
потери въ соразмѣр- ности съ потерею непріятеля. Списокъ 
убитымъ и раненымъ во все время въ дѣйствовавшихъ 
отрядахъ противъ бунтовщиковъ при семъ имѣю честь пред-
ставить на усмотрѣніе в. выс-а. 
Ген.-м. Симоновичъ занимается теперь внутрен- нимъ 

устройствомъ и предварительными мѣрами, чтобы на 
будущее время отвратить всякія новыя поку- шенія бывшаго 
царя Соломона. Для сего отъ всѣхъ сильныхъ и важныхъ 
фамилій берутся аманаты, которые въ разныхъ мѣстахъ 
будутъ содержаться подъ строгимъ надзоромъ и будутъ 
служить залогомъ вѣр- ности къ Россіи тѣхъ Фамилий. 
Царицу Марію, супругу бывшаго царя Имеретинскаго, я 
располагаю отправить въ Россію, сколь скоро она прибудетъ 
въ Кутаисъ, куда ген.-м. Симоновичъ ее ожидаетъ. Глав- 
нѣйшие бунтовщики, изъ коихъ многіе уже пойманы, а надъ 
другими дѣлаются поиски, должны быть отправлены въ 
Сибирь, а имѣніе ихъ теперь описывается въ казну; всѣхъ, 
кои по вліянію своему могутъ быть вредны или ненадежнаго 
расположенія къ России, я постараюсь подъ разными 
благовидными предлогами отдалить отъ Имеретіи и 
употреблю всѣ способы, чтобы установить въ томъ краю 
прочное спокойствіе. Можно однако-же удостовѣрительно 
полагать, что народъ Имеретинскій послѣ таковаго на- 
пряженія всѣхъ своихъ силъ, извѣдавъ свою слабость, 
испытавъ пагубныя слѣдствія войны на него обра- тивішяея, 
безъ сомнѣнія не подастся болѣе на измѣ- ну и бывшій царь 
въ другой разъ, конечно, не най- детъ уже того всеобщаго 
обуянія умовъ Имеретинцевъ, съ каковымъ они нынѣшняго 
лѣта къ нему 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

присоединились. При томъ я надѣюсь всѣхъ бѣжав- шихъ 
съ царемъ князей и дворянъ, коихъ числомъ до 30 чел., 
вызвать чрезъ обѣщаніе имъ прощенія, также и возвращенія 
имѣнія, если явятся добровольно; бѣжавшиіе-же съ нимъ 
изъ Ханійскаго ущелья простые Имеретинцы до 150 чел. 
безъ сомнѣнія сами явятся къ своимъ семействамъ. Тогда 
царь долженъ будетъ остаться безъ всякихъ способовъ, безъ 
имущества и жить однимъ великодушіемъ Ахалцихскаго 
Шериф-паши, если только сей будетъ великодушенъ 
противъ него на долгое время. Между тѣмъ будутъ 
приложены всевозможный секретный старанія, чтобы 
достать его въ наши руки и изъ самаго Ахалциха.

Тоже, къгр. Румянцову, отъ 16-гооктября 1810 года, № 201. 

О сдѣланномъвъИмеретіимятежѣбѣглымъца-
ремъСоломономъяимѣлъужечестьв. с. доносить, 
равнокакъиотомъ, 
чтояпринужденъбылъдляпогашеніяонагоотдѣлить 3 
баталіонавойскъ. Когда же отрядъ сей вступилъ въ 
Имеретинскую границу и открылъ военныя дѣйствія, то 
духъ всеобщаго мятежа, распространившийся въ той землѣ, 
былъ причиною того, что всякое сообщеше съ Грузіею было 
прервано и я около мѣсяца не получалъ никакихъ рапортовъ 
отъ начальниковъ дѣиствовавшихъ отря- довъ, потому-то не 
могъ доносить в. с о случившихся въ Имеретіи 
происшествіяхъ; нынѣ же, благодареніе Богу, область 
Имеретинская совершенно успокоена, мятежъ прекращенъ, 
жители всѣ покорились и учинили присягу на вѣрность Е. И 
В., нѣкоторыя крѣ- пости, занятыя было мятежниками, 
опять возвращены 
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оружіемъ, возможное устройство возстановлено и свободное 
сообщеніе открыто, въ каковыхъ нынѣ благопріятныхъ 
обстоятельствахъ я вмѣнилъ себѣ за непремѣнный долгъ 
почтеннѣйше изложить предъ вами о теперешнемъ 
спокойномъ положеніи Имеретіи и объ успѣхахъ оружія Е. 
И. В., чрезъ которые оное пріобрѣтено.  

Ген.-л. баронъ Розенъ, которому отъ меня ввѣрено было 
главное начальство надъ всѣми войсками въ Имеретіи 
дѣйствовавшими, по соединеніи своемъ у кр. Чхери съ 
отрядомъ туда посланнымъ, освободилъ тотчасъ сію 
довольно значущую крѣпость отъ тѣсной осады, въ коей она 
была содержима мятежниками, и усиливъ въ ней гарнизонъ, 
снабдилъ всѣмъ нужнымъ запасомъ. Послѣ чего, не получая 
никакихъ свѣдѣній о ген.-м Симоновичѣ, котораго съ 
войсками полагалъ въ Кутаисѣ окруженнымъ 
бунтовщиками, рѣшился непремѣнно къ нему пробиться по 
крутымъ, труднымъ и лѣсистымъ горамъ, укрѣпленнымъ 
засѣками п занятымъ мятежниками. Цѣлые 8 дней съ 
неимовѣрными трудами прокладывалъ онъ себѣ дорогу 
штыками, штурмуя засѣки и имѣя безпрестанныя сраженія 
съ Имеретинцами, съ коими въ соединеши было до 3,000 
Ахалцихскихъ Турокъ и Лезгинъ. Каждый шагъ его 
сопровождаемъ былъ безпрерывнымъ огнемъ, но наконецъ 
два сильныя пораженія мятежниковъ въ самыхъ крѣпкихъ 
ихъ засадахъ, гдѣ они потеряли убитыми въ засѣкахъ болѣе 
200 человѣкъ,4 главныхъ зачинщиковъ бунта и начальника 
Турецкихъ войскъ Сулеймая-бека, очистили ген.-л. барону 
Розену проходъ до Кутаиса, гдѣ вновь разбивъ и разсѣявъ 
мятежныя толпы, окружавшія сей городъ, вошелъ въ оный и 
соединился съ бывшими тамъ войсками. Между тѣмъ ген.-м. 
Симоновичъ за день до происшествія, оставя въ Кутаисѣ 
достаточный отрядъ, самъ съ небольшимъ числомъ войскъ 
вышелъ изъ Кутаиси для поисковъ надъ мятежниками, 
коихъ разбивши въ трехъ мѣстахъ, поспѣшилъ къ бывшему 
въ теченіи 15-ти дней отрѣзаннымъ отряду маіора Ушакова, 
и разбивъ скопища бунтовщиковъ, присоединилъ къ себѣ 
тотъ отрядъ, съ коимъ и началъ дѣйствовать наступательно, 
преслѣдуя вездѣ мятежниковъ. 

Съ другой стороны ген.-л. баронъ Розенъ, невѣстясь, что 
близь Кутаиси въ крѣпчайшемъ мѣстоположеніи самъ 
бѣглый царь Соломонъ имѣетъ при себѣ до 7 т. собравшихся 
бунтовщиковъ, послалъ туда отрядъ подъ командою маіора 
Прибыдовскаго, который, встрѣтясь съ первою партіею 
мятежныхъ Имеретинцевъ, имѣлъ съ оною 9 часовъ 
сильную драку въ такомъ критическомъ мѣстѣ, что невоз 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

можно было дѣйствовать изъ орудій, а должно одною 
грудью и штыками выбивать непріятеля изъ засадъ и хотя въ 
сіе время мятежники получили новое вспоможеніе въ 
войскахъ; но, не взирая на то, храбрый ыаюръ Прибыловскій 
пробился чрезъ крутую, заня- тую непріятелемъ гору, 
пренебрегая на всѣ усилія Мятежники въ семъ дѣдѣ имѣли 
большой уронъ убитыми и ранеными, въ числѣ коихъ было 
нѣсколько 

князей и дворянъ*) 

Въ заключеніе же обязанностію ставлю почтеннѣйше 
присовокупить, что воинскіе чиновники въ продолженіи сей 
экспедиціи отличившіе себя усердіемъ и храбростію, 
представлены отъ меня въ благоусмотрѣніе Е. И. В. чрезъ 
посредство военнаго министра, съ испрошеніемъ имъ 
Высочайшаго вознагражденія за неимовѣрные труды ими 
понесенные. Но какъ съ неменьшимъ рвеніемъ на пользу 
службы всемидостивѣйшему Г. И. употребляли себя во все 
продолженіе сей экспедиціи нѣкоторые изъ Грузинскихъ 
князей и дворянъ и также самые Имеретинскіе князья и 
дворяне, оставшіеся непоколебимо вѣрными и преданными 
Россіи, то я вмѣняю себѣ за долгъ отдать онымъ 
справедливость предъ Е. И. В и представляя о таковыхъ в. с. 
у сего списокъ**), кои истинно заслуживаютъ быть 
награжденными, обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею 
просьбою о поднесеніи онаго на Высочайшее усмотрѣніе съ 
милостивымъ со стороны вашей предстательствомъ въ 
пользу сихъ чиновниковъ. Таковая справедливость 
поощрить 

ихъ на дальнѣйшіе подвиги и возбудитъ также дру-  гихъ 
употреблять себя на службу Е. И. В., когда они увидятъ, что 
милосердіе и правосудіе Монарха равно награждаетъ всѣхъ 
подданныхъ Россіи. Не могу при томъ умолчать предъ в с., 
что тѣ изъ Имеретинскихъ и Грузинскихъ князей, дворянъ и 
наипаче знатнѣйшее духовенство, кои въ первую Имеретин-
скую экспедицію оказали похвальные примѣры своего 
усердія, видѣвъ воинскихъ чиновниковъ съ ними вмѣстѣ 
дѣйствовавшихъ давно уже вознагражденными отъ щедротъ 
Е. И. В. и не получая сами доселѣ тѣхъ наградъ, коихъ я 
всеподданнѣйше имъ испрашивалъ чрезъ посредство ваше, 
приходятъ въ уныніе, считая, что заслуги ихъ не удостоены 
милостиваго Е. И. В. воззрѣнія и могутъ но легковѣрію 
своему

*) Слѣдуютъ подробности, которых заключаются въ нрсдъидущеиъ де в умен тѣ 

**) Въ этомъ сшіскѣ, въ числѣ первыхъ означены Имеретинского №>р< впча 
Георгія сынъ Александръ, і.нязыі Зурабъ Церетсіи, сынъ его Георгіи, Вахуштв 
Чпджавадзе, Рачннскіс эриставы Антонъ, Георгій, Давидъ, Ростокъ, Димитрій в 
Давидъ; Георгій, Ссхша и Отт Цулукидзе, Никоіай Лорткипанади, Кайхосро, Хосіа, 
Ростомъ и Симонъ Чхендзе; Николай, Семенъ и Давидъ Абашидае, свящ Симонъ 
Квинихидзе и Симонъ Киянадэе и архидіаконъ леев Бакрадве 
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потереть охоту употреблять себя на службу. А по- тому и 
обязываюсь возобновить мою покорнѣйшую предъвами 
просьбу о доставленіи тѣхъ награждений, который я, 
конечно, раздамъ однимъ тѣмъ изъ Имере- тинцевъ, кои въ 
прошедшее волненіе нимало не по- колебались, и удержу 
тѣмъ, которые даже подали только во себя сомнѣние. 

440. Рапортъ ген.-м. кн. Орбелиани ген. Тормасову, отъ 

16-го октября 1810 года, № 285.—Тифлисъ. 

На предписаніе в. выс-а, № 1024, честь имѣю 
отвѣтствовать, что о вредныхъ разглашеніяхъ, дѣлан- ныхъ 
въ Карталинии кн. Ростомомъ Бектабеговымъ, извѣстился я 
отъ князей живущихъ въ Сурамѣ Хе- дир-бековыхъ, дворянъ 
Мурвановыхъ и Абазадзе. Яс- но-же къ обличенію тому 
доказательство 1) что Бек- табеговъ проживалъ у 
Мачабеловыхъ, кои впослѣд- ствіи оказали явную 
невѣрность; 2) найденное у него письмо къ неизвѣстному, 
въ которомъ крылась какая либо тайна, а наконецъ вліяніе 
поступками его сдѣданное въ народѣ было столь сильно, что 
посланные мною съ Лезгинами 10 чел. провожатыхъ къ 
остановленному баталіону въ то-же время разбѣжа- лись по 
домамъ, остановивши при томъ и Лезгинъ по 
недовѣрчивости своей, вселившейся отъ разныхъ выдумокъ, 
Бектабеговымъ обнародованныхъ. Къ сему присоединить 
честь имѣю, что я никогда не дѣлалъ пустыхъ доносовъ, но 
мнѣ крайне прискорбно было, что тотъ, кто долженъ былъ 
оказывать всемилости- вѣйшему Государю своему услуги, 
дѣлалъ только дурными разглашеніями въ народѣ такое 
впечатлѣніе, что я не могъ найти одного проводника къ 
Лезгинамъ мною посыланнымъ. 

441. Письмо ген. Тормасова къ правительницы Мин- 

грелии, отъ 18-го октября 1810 года, № 1059. 

Имѣя свѣдѣніе, что ея в. Имеретинская царица Марія 
Каціевна изволитъ теперь имѣть свое пребы- ваніе въ 
Мингрелии при в. св., я по совершенной увѣрен- ности моей 
въ неограниченной преданности вашей къ Е. И. В. не иначе 
разсуждаю насчетъ даннаго вами у себя убѣжища сей 
знаменитой особѣ, какъ что вы побуждены были къ сему 
двумя благородными чувствовавший, т. е. нѣжною 
родственною пріязнію и похваль- нымъ усердіемъ къ самой 
службѣ всемилостивѣйшаго Г И., желая симъ способомъ 
отвратить ея в. отъ соучастия въ вредныхъ дѣлахъ ея 
супруга, который, нанеся бѣдствіе всей Имеретіи, погубилъ 
и себя невозвратно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итакъ, слѣдуя истинному благорасположенію моему къ в. 
св. и зная,, что вы прямо желаете добра ца- рицѣ Маріи 
Каціевнѣ, я почелъ за нужное войти въ настоящее состояніе 
ея, пріемля въ ономъ искреннее участіе, и показать 
единственный путь, который ея в. поведетъ къ прочному 
благоденствію и можетъ от- версть ей дверь милосердія Е. 
И. В Средство-же къ достиженію сего пути есть то, чтобъ ея 
в. съ полною увѣренностію на мое усерднѣйшее въ пользу 
ея ходатайство предъ всемилостивѣйпшмъ Г. И., не теряя ни 
малѣйше времени, изволила прибыть въ Тиф- лисъ, 
поколику пребываніе ея въ Мингреліи или Имеретии 
противъ самой воли ея заставить ее хотя и безвинное имѣть 
сношеніе съ людьми, подпавшими подъ праведный гнѣвъ Е. 
И. В. за ихъ измѣну, и слѣдовательно она, подвергая себя 
справедливымъ со- мнѣніямъ со стороны Россійскаго 
правительства, повредить собственнымъ своимъ дѣламъ и 
можетъ даже потерять ожидающее ее мирное счастіе. 
Вѣрьте в. св., что таковое откровенное мое съ вами объясне- 
ніе происходить прямо отъ желанія моего доказать вамъ, что 
я привыкши быть ходатаемъ у Высочайшаго престола Е. И. 
В. въ пользу извѣстнаго по усер- дію свѣтлѣйшаго дома 
Дадіани, расположенъ и въ семъ случаѣ изъ уваженія къ 
оному раздѣлить то участие, какое вы примете въ судьбѣ 
родственницы вашей царицы Маріи Каціевны, и устроить на 
проч- номъ основаніи спокойную и благоденственную ея 
жизнь, къ коей достигнуть другими путями она не можетъ. 
Почему в. св -же вручаю я доставленіе въ Тиф- лисъ ея в. 

царицы Маріи, которую вы можете съ своей стороны 
препоручить довѣренной отъ васъ особѣ, съ тѣмъ что сей 
вашъ чиновникъ, находясь при ней безотлучно до самаго 
Тифлиса вмѣстѣ съ Россійскимъ чиновникомъ, который отъ 
правителя Имеретіи ген.-м. Симоновича будетъ данъ съ 
военнымъ прикрытіемъ для безопасности въ пути, 
препроводить ее со всею приличною почестію и нужными 
пособіями. Впрочемъ прошу в. св. положиться совершенно 
на мое честное слово, которое я изъ младенчества научился 
сохранять свято, что царицѣ Маріи не только не послѣ- 
дуетъ никакого вреда, но что еще чрезъ сей единственный 
способъ она можетъ въ лучшее благососто- яніе привесть 
свои дѣла, получить приличное сану ея содержаніе и всѣ 
выгоды, и тогда только можетъ въ совершенстве положиться 
на неограниченное вели- кодушіе Е. И. В. Предоставляя 
благоразумію в св. судить теперь, сколь полезно можетъ 
быть для ея в. неукоснительное нрибытіе въ Тифлисъ. я 
также 
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предоставляю попеченіямъ вашимъ исполневіе сего дѣда 

и дѣйствіямъ вашихъ усердныхъ совѣтовъ по плану мною 
объясненному. Скорый успѣхъ въ томъ отнесется кь 
совершенному безпристрастію вашему и доставить 
благополучіе ея в.; при томъ я поставлю себѣ за пріятный 
долгъ обстоятельство сіе примѣнить къ пользамъ вашимъ и 
предъ Е. И. В. справедливо изобразить оное какъ дѣйствіе 
ревностнаго вашего къ пользѣ службы усердія. Всякое-же 
отклоненіе отъ немедленнаго исполненія сего препорученія 
ни ея в. вашей родственницѣ, ни в. св. не можетъ быть 
полезно. Ктому-же еще прибавлю—въ первомъ случаѣ я 
ставлю себя порукою за благость Монаршую, а въ 
послѣднемъ не возьму никакого участія и при томъ мѣра сія 
должна совершиться потому, что я имѣю о семъ точное 
Высочайшее повелѣніе Е. И. В., чтобы взять ея в. гдѣ-бы она 
ни была,—сдѣдовательно я изъ одного уваженія къ вамъ не 
желалъ-бы, чтобы въ самомъ домѣ вашемъ могла случиться 
вамъ сія непрі- ятность. 

442. Тоже, къ царицѣ Маріи Каціевнѣ, отъ 18-го 

октября 1810 года, № 1060. 

По знаменитому сану в. в. носимому и по душевному 
соучастію моему въ вашемъ положеніи я, слѣдуя 
священнымъ правиламъ, обязующимъ кажда- го истинно 
благороднаго человѣка желать добра ближнему, 
побуждаюсь симъ Христіанскимъ долгомъ призвать в. в къ 
ожидающему васъ мирному счастію и незыблемому 
благоденствію. 
Единственный путь, которымъ вы можете къ сему 

достигнуть,—я откровенно скажу в. в., есть тотъ, когда вы, 
неотлагательно покорясь священной волѣ Е И. В., 
поспѣшите прибыть въ Тифлисъ безъ ма- і лѣйшей боязни и 
возложивъ твердое упованіе ваше на неизреченное 
великодушие кроткаго и благодѣ- тельнаго Всероссійскаго 
Г. И. 
Симъ средствомъ навѣрное в. в. пріобрѣтете милосердіе о 

судьбѣ вашей, благопопеченіе величай- шаго изъ монарховъ, 
устроите вашъ покой по ко- нецъ жизни вашей и будете 
благополучно наслаждаться величіемъ вашего сана. 
Въ пути вы будете обезпечены всякою безопас- ностію, 

всѣ приличныя почести какъ во время путе- шествія вашего, 
такъ и здѣсь вамъ воздадутся. Со- держаніе получите в. в. 
соотвѣтственное знаменитому вашему званію и снищете 
тогда полное право на благоволеніе къ вамъ Е. И. В. Я же 
ставлю въ поруки мою честь, которая для меня дороже всего 
на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свѣтѣ, что вы пребудете здѣсь во всемъ безвредны что съ 
приличною вамъ честію будете приняты и что найдете во 
мнѣ усерднѣйшаго ходатая въ пользу вашу предъ 
правосуднымъ престоломъ Е. И. В. 
По тѣмъ-же Христіанскимъ чувствованіямъ не скрою 

предъ в. в. и того, что если вы не удостоите вниманія сего 
прямаго моего совѣта, происходящая отъ душевнаго желанія 
вамъ истиннаго блага, то дѣ- ла ваши и счастіе ваше не 
будутъ имѣть того бли- стательнаго хода, каковый теперь 
зависитъ единственно отъ доброй вашей воли препоручить 
себя благости и милосердію великаго Г. И. Я остаюсь 
однако- же въ тѣхъ мысляхъ, что ничто пасъ столько не 
научаетъ какъ очевидные примѣры, а потому и при-
совокуплю здѣсь съ увѣренностію на благоразумІе в. в., что 
если вы вѣруете въ самого Спасителя то не отвергая 
справедливости моихъ словъ, съ тако- вою-же вѣрою 
обратитесь и къ чадолюбивому Монарху. 
Затѣмъ, въ ожиданіи, что в. в. изберете луч шую стезю, 

которая поведетъ васъ къ спокойствію и послушаете моихъ 
совѣтовъ, внушаемыхъ мнѣ из вѣстностію о предлежащемъ 
вамъ благополучіл, имѣю честь быть, и проч  

Тоже, къ царской сестрѣ княгинѣ Андроникова, 

отъ 18-го октября 1810 года, № 1061. 

Неблагонамѣренные поступки и самая измѣна супруга 
вашего кн. Малхаза Андроникова, навлекши на него 
праведный гнѣвъ Е И В., погубили его ие возвратно. 
Признавая в. св. отдаленною отъ дѣяній вашего супруга и 
потому съ пскреннимъ участіелъ входя въ теперешнее ваше 
состояніе, я почелъ за долгъ предварить васъ, м. г. моя, что 
пребывание ваше въ Имеретіи легко можетъ навсегда 
лишить васъ спокойствія, ибо нельзя, чтобы супругъ вашъ 
или братъ не усиливались хотя противъ воли вашей имѣть 
съ вами сношеніе. Когда-же правительствомъ замѣченъ 
будетъ и малѣйшій къ сему поводъ, то в св. потеряете 
добрую къ себѣ вѣру, впадете подъ сомнѣніе правительства 
и потеряете то счастіе, котораго можете ожидать отъ 
милосердія Е. И. В. Не скрою при томъ отъ васъ и того, что 
хотя-бы вы изволили находиться и въ Имеретіи, то не 
можете пользоваться имѣніемъ принадлежащимъ супругу 
вашему, которое по непремѣннымъ и священнымъ за- 
конамъ должно поступить въ казну; слѣдователыіо в. св., не 
пользуясь въ Имеретіи ничѣмъ, будете од- нако-же 
подвержены всегдашней опасности. Я отдаю 
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сие обстоятельство на собственное ваше благоразумие с 
ждеиіе. Между тѣмъ, слѣдуя чувствованіямъ Христіанскаго 
долга и желая душевно предохранить васъ отъ всякаго 
бѣдствія, предлагаю в. св., не те- ряя ни минуты, безъ всякой 
боязни прибыть въ Тиф- исъ и возложить твердое упованіе 
на неизреченное великодушие всемилостивѣйшаго Г. И. Въ 
пути-же вы будете совершенно обезпечены; здѣсь будетъ 
сдѣланъ вамъ пріемъ, соотвѣтственный знаменитому ва-
шему роду и назначится приличное содержаніе, при чемъ я 
съ своей стороны удостовѣряю в. св. честнымъ моимъ 
словомъ, которому никогда не измѣняю, что употреблю себя 
быть предъ Высочайшимъ престоломъ Е. И. В. 
усерднѣйшимъ въ пользу вашу ходатаемъ; щедроты-же 
всемилостивѣйшаго Г. И. неограниченны и потому я 
увѣренъ, что вы при добровольномъ прибытіи вашемъ въ 
Тифлисъ пріобрѣтете къ себѣ Монаршія благоволенія и 
снищете навсегда мирное для себя и семейства вашего 
счастіе. Въ про- тивномъ-же случаѣ всякое медленіе или 
отлагательство покориться такимъ образомъ священной 
волѣ Е. Й. В. не принесетъ вамъ пользы и я по совѣсти 
Христіанина долженъ сказать вамъ истину, что въ то время я 
не войду въ соучастіе о васъ и вы много потеряете. Между-
же тѣмъ, поколику на сей вашъ пріѣздъ въ Тифлисъ есть 
Высочайшая непремѣнная воля, то вы никакъ не избѣжите 
сей необходимости  

445. Предписаніе ген. Тормасова ген.-и. Симоновичу, 
от 19-го октября 1810 года, № 1062. 

Для свѣдѣнія в. пр. препровождаю при семъ копіи съ 
писемъ моихъ къ правительницѣ Мингреліи, бывшей 
Имеретинской царицѣ Маріи Каціевнѣ и княгинѣ 
Андрониковой, сестрѣ бѣглаго царя Соломона, прилагая при 
семъ же и подлинныя письма мои для доставленія оныхъ по 
принадлежности. 

По содержанію сихъ писемъ предлагаю в. пр. 
распорядиться такимъ образомъ, чтобы не теряя времени, 
могли вы успѣть привести сіе дѣло къ исполненію до 
выступленія вашего въ походъ; еслп-же невозможнымъ 
признаете успѣть въ томъ до назначеннаго вамъ времени къ 
походу, то препоручите свершить оное полк. Мерлини, 
снабдивъ его полнымъ отъ васъ наставленіемъ, только 
необходимо нужно наблюсти въ семъ случаѣ скорость и 
безотлагательство. Я бы думалъ приступить къ оному 
такимъ образомъ, чтобы подъ предлогомъ доставки изъ 
Мингреліи провіанта, соли или по другой какой надобности 
по служ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бѣ командировать въ Мингрелію роту съ пушкою при 
надежномъ капитанѣ, который бы одинъ только зналъ о 
настоящей цѣли препорученія, скрывъ оное въ глубокой 
тайнѣ, такъ чтобы и изъ команды никто о томъ не былъ 
извѣстенъ, дабы намѣреніе сіе не могло открыться; 
равномѣрно во время же прохода своего съ командою чрезъ 
мѣстопребываніе правительницы Мингрелии, остановя въ 
нѣкоторомъ разстояніи команду, явясь къ ней, вручилъ-бы 
письмо мое и также лично доставилъ-бы таковое-же и цари-
цѣ Маріи Каціевнѣ, объявивъ сей послѣдней въ вѣжливыхъ 
выраженіяхъ, что онъ присланъ къ ея в. для безопаснаго 
препровожденія ея до Тифлиса и про- силъ-бы покорно не 
отлагатъ отъѣздомъ. Въ случаѣ же изъявленнаго упорства 
или отклоненія подъ разными предлогами объяснилъ-бы ей 
также вѣжливо, что онъ по данному ему отъ начальства 
приказанію принужденнымъ себя найдетъ взять ея в. и 
противъ воли; затѣмъ если и послѣ сего она рѣшительно 
откажется ѣхать, въ то время взять ее силою, но со всевоз-
можными кроткими мѣрами. Впрочемъ я предоставляю в. 
пр. исполнить сіе всякими другими средствами, какія только 
по мѣстнымъ обстоятельствамъ признаете болѣе 
дѣйствительными и удобнѣйшими. 

О сестрѣ бѣглаго царя Соломона княгинѣ Андрониковой, 
которая, какъ я вижу изъ рапорта вашего, находится при 
мужѣ своемъ въ Ахалцихѣ и присылала уже къ вамъ съ 
изъявленіемъ желашя возвратиться въ Имеретію, я нахожу 
за нужное поручить в. пр. стараться вызвать ее въ Кутаисъ 
чрезъ благовидныя обѣщанія, но не сами къ ней засылая, а 
отвѣтствуя только словесно людямъ, которые отъ нее къ 
вамъ будутъ присылаться съ сими предложеніями. Между 
тѣмъ письмо мое къ ней удержите при себѣ дотоль, пока она 
прибудетъ въ Имеретію: въ тоже время, вручивъ ей оное, 
взять безъ всякихъ о- количностей и препроводить въ 
Тифлисъ. 
Вдову царевну Дареджану, какъ содѣйствовавшую бунту, 

также вышлите въ Тифлисъ. Царевичъ Давидъ, живущій въ 
Аргуети, сынъ Баграта Александровича, хотя по описанію 
вашему слабаго ума и на народъ не имѣетъ никакого вліянія, 
но какъ народъ Имеретинскій еще и его слабоумнѣе и въ 
обу- янін ума своего, коего видѣнъ уже былъ вредный при-
мѣръ, можетъ ко всему пристать, то и полагаю я для 
спокойствія Имеретіи полезнѣйшимъ, если и сей царевичъ 
будетъ высланъ въ Тифлисъ 

Что касается до царевны Елисаветы, находящейся въ 
замужествѣ за сыномъ сахлт-хуцеса кн Зураба Церетели 
Симономъ, бѣжавшимъ вмѣстѣ съ 
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царемъ, то такъ какъ она живетъ у тестя своего въ домѣ, то 
во уваженіе кн. Зураба Церетели можно ее у него оставить, 
съ тѣмъ только, когда онъ о семъ будетъ настаивать и дастъ 
письменное обязательство, что она ни съ мужемъ своимъ, ни 
съ кѣмъ либо дру- гимъ изъ измѣнниковъ не будетъ имѣть 
ни малѣй- шаго сношенія; въ противномъ-же случаѣ онъ, Зу-
рабъ Церетели, будетъ отвѣтствовать своею честію и 
имѣніемъ. Если-же онъ не согласится дать такого 
обязательства, то и ее прислать въ Тифлисъ. Точно симъ-же 
способомъ поступите съ царевною Анаста- сіею, 
находящеюся замужемъ за кн Агіа-швили, и съ сестрою 
царицы Маріи княгинею Микеладзе, взявъ таковыя 
обязательства отъ ихъ мужеіі, если они и сами не 
подвержены сомнѣнію, буде-же ненадежны, то ц мужей ихь 
удалить вь Тифлисъ; царевича-же Александра, сына 
царевича Георгія, увѣрьте, что я объ усердіп его 
представилъ Г. И. и прошу ему награждена А между тѣмъ 
возьмите его съ собою въ походъ и имѣйте за поведеніемъ 
надзоръ строгій, но непримѣтный, а матери его предложите, 
какъ я уже и прежде о томъ къ вамъ писалъ. чтобы она для 
не- нарушимаго спокойствія и для счастія малолѣтнихъ 
дѣтей ея пріѣхала въ Тифлисъ, гдѣ сыновья ея насчетъ казны 
получать приличное воспитаніе и пре- дуготовятъ себя на 
службу Е. И. В., чтобы оною снискать себѣ прочное счастіе; 
она-же по усерднѣйше- му моему въ пользу ея ходатайству 
можетъ получить прибавку къ пенсіону, нынѣ ею 
получаемому отъ щедротъ Е. И. В., и проведетъ дни свои въ 
пзо- биліи и мирной тишинѣ. Царевну сію, то-есть мать 
царевича Александра, я разумѣю супругою умершаго оть 
оспы въ С.-Петербургѣ побочнаго царевича Теория 
Аіександровича, въ 1807 году 

Такимъ образомъ, въ полной мѣрѣ разрѣшая в. пр. по 
сему предмету, я надѣюсь, что вы или сами исполните сіе по 
лучшей возможности, или не оставите снабдить 
подробными наставленіями полк. Мер- лини, который подъ 
руководствомъ вашимъ долженъ будетъ сіе совершить. 
Въ разсужденіи-же числа конвоя для препровож- денія 

царицы Маріи и другихъ особъ вмѣстѣ или порознь и также 
до какого мѣсТа къ границѣ Грузии удобнѣе препроводить 
ихъ конвою изъ войскъ вашего командованія, то я сіе 
предоставляю совершенно въ ваше распорнженіе по 
извѣстности вамъ располо- женія военныхъ постовъ во 
ввѣренномъ вамъ краѣ; но считаю только нужнымъ 
присовокупить, чтобы не упущено было подтвердить въ 
наставленіи тому чиновнику, который будетъ 
препровождать царицу, да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бы онъ въ пути наблюдалъ строжайшую военную о- 
сторожность, примѣчая всемѣрно за поступками ея дабы не 
допустить ни къ какимъ вреднымъ предпрія- тіямъ. 
Впрочемъ онъ долженъ поступать съ царицею Маріею со 
всею вѣжливостію, оказывать ей возможный выгоды и 
отдавать приличное сану ея ува- женіе. 
446. Рапортъ ген.-м. Симоновичи ген. Тормасову отъ 

23- го октября 1810 годи, № 1183. — Кутаись 

Здѣшніе и Мингрельскіе митрополиты, князья и 
дворянство просятъ меня о заведеніи въ Кутаисѣ училища 
для обученія дѣтей Грузинскому и Россійско- му языкамъ и 
ариѳметикѣ. Находя таковое ихъ же- ланіе полезнымъ и 
основательнымъ, я долгомъ поставляю донести объ ономъ в. 
выс-у и почтеннѣйше испрашивать присылки сюда 
знающаго сказанные языки и ариѳметику учителя съ 
назначеніемъ ему по благоразсмоірѣнію в. выс-а жалованья; 
доколѣ же таковой будетъ пріисканъ, не благоугодно-ли 
будетъ повелѣть доставить сюда по 40 экземпляровъ Россій- 
скаго букваря и извѣстной книжки подъ заглавіемъ о 
должностяхъ человѣка и гражданина, по коимъ до толѣ 
велю обучать Россійскому чтенію дѣтей Кавказ- скаго 
гренадерскаго полка священнику, знающему Грузинскій 
языкъ, Григорію Авраамову. 

447. Письмо ген. Тормасова къ кн. Зурабу Церетели 

отъ 1-го ноября 1810 года, № 1124. 

Сейчасъ имѣлъ я удовольствіе получить письмо в. с. и 
спѣшу по содержанію онаго вамъ отвЬтство- вать, что 
усердія и заслугъ вашихъ, мною уже азвѣ данныхъ, никакія 
клеветы вашихъ недоброжелате лей, если-бы оные и 
дѣйствительно были, никогда въ глазахъ моихъ не затмятъ. 
А потому прошу васъ насчетъ сей быть совершенно 
спокойнымъ и вѣрить твердости моего къ вамъ 
благорасположенія, которое я навсегда къ вамъ сохраню. 
Не сомнѣвался я, что вы по всегдашней готовности вашей 

употреблять себя на пользу службы все милостивѣйшаго 
нашего Г. И. не упустите случая при нынѣшнемъ военномъ 
предпріятіи на Ахалцим вновь отличить себя похвальнымъ 
усердіемъ. Прошу только в. с. поспѣшить отъѣздомъ 
вашимъ, дабы вы съ подвластными своими могли 
соединиться съ ген -и Симоновичемъ, который по 
назначенію сегодняіиній день долженъ выступить въ 
походъ; равномѣрно ус корите и сына вашего Георгія ко мнѣ 
прислать, такъ 
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какъ и я чрезъ два дяя намѣренъ двинуться съ войсками 

440. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 2-го ноября 1810 года, № 1126. 

Получилъ я рапортъ управляющаго Имеретинскою 
областію ген.-м. Симоновича, что въ скоромъ времени подъ 
надежнымъ прикрытіемъ отправлены будутъ въ Тифлисъ 
царица Марія, супруга бѣглаго Имеретинскаго царя 
Соломона, его родная сестра княгиня Андроникова, царевна 
Дареджана и другая царевна подъ симъ-же именемъ, съ 
двумя сыновьями ея царевичами Александромъ и 
Димитріемъ. Вслѣдствіе чего предлагаю в. пр. 
заблаговременно приготовить въ ТифлисѢ прйличные домы 
подъ ихъ жительство, а по пріѣздѣ оказать имъ пріемъ 
соотвѣтственный знаменитому ихъ званію и всѣ возможныя 
выгоды; однако-же имѣть за ними хотя непримѣтный но 
строгій политическій надзоръ, особливо за царевною 
Дареджаною, которая не имѣетъ у себя дѣтей, какъ 
участвовавшею въ Имеретинскомъ бунтѣ. Царицѣ Марии 
изъ экстраординарной суммы моего распоряженія со дня 
пріѣзда ея въ Тифлисъ поручаю вамъ производить на 
содержаніе въ мѣсяцъ по 100 руб. сер., а царевнамъ каждой 
по 50 руб. сер.-же. 

449. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

17-го ноября 1810 года, № 4235. 

Царица Имеретинская Марія и царевны 16-го числа 
прибыли въ Тифлисъ въ препровожденіи воинской команды 
съ майоромъ Тыртовымъ. Царица съ царевною, женою кн. 
Малхаза Андроникова, расположилась вмѣстѣ въ домѣ кн. 
Бектабегова, обѣ-же царев- вы Дареджаны въ другихъ 2-хъ 
квартирахъ; въ свитѣ ихъ считается 79 душъ, объ 
уменьшеніи коей я стараюсь. МаіоръТыртовъ впредь до 
повелѣнія в. выс-а остается при нихъ-же по прежнему, 
приставивъ еще къ нимъ приставами князей к. сек. Бебутова 
и Реваза Баратова и подъ видомъ почести поставленъ при 
нихъ караулъ. Сего числа сходно повелѣнію в. выс-а царицѣ 
и царевнамъ тремъ отнесены на содержаніе деньги— первой 
100, а послѣднимъ по 50 руб. сер.; царевны приняли, не 
сказавъ ничего, а царица прислала ко мнѣ пристава кн. 
Бебутова сказать, что сихъ денегъ на содержаніе ей весьма 
недостаточно и что в. выс-о изволили ей обѣщать 
производить содержаніе приличное ея званію, на что я 
отвѣчалъ ей, что самъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собою не смѣю сдѣлать никакой прибавки. Какъ-же у 
царицы крайне мало экипажа и она нуждается, то я 
приказалъ изъ оставшагося имѣнія послѣ побѣга бывшаго 
царя Соломона ковры и постели отдать подъ росписку 
пристава для употребленія; всевозможная вѣжливость ей 
отъ меня и приставленныхъ къ нимъ оказывается и 
возможныя выгоды доставляются. 

450. Письмо царицы Маріи къ ген. Тормасову, отъ 16-го 
декабря 1810 года. — Тифлисъ. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Ваши почтенныя письма даютъ мнѣ смѣлость войти къ 
вамъ съ представленіемъ о себѣ; въ тѣхъ письмахъ вы 
приглашали меня немедленно пріѣхать въ Тифлисъ, гдѣ мнѣ 
обѣщалась подобающая моему званію почесть и полная 
милость Е. В., и я безо всякой отговорки поспѣшила сюда. 
Причиною же моего вызова въ Тифлисъ было то, что я 
отправилась на свою родину—Одиши и кромѣ сего я 
никакого повода не подала. Если бы я не захотѣла съ самаго 
начала сохранить женскую стыдливость и поведеніе, а 
сдѣлала бы изъ себя исключеніе, тогда что мнѣ могло 
воспрепятствовать удалиться вмѣстѣ съ супругомъ моимъ въ 
среду невѣрныхъ, куда и дорога мнѣ лежала недальняя. Но 
я, покинувъ своего мужа, устремилась къ милосердію Е. В. и 
благодарю Бога, что я — женщина, не чувствую за собою ни 
единой вины противъ Россійской Имперіи, кромѣ супруже-
ства съ царемъ Соломономъ, если только не наклевещутъ на 
меня безъ всякаго основанія, ибо всевѣдущему Богу 
извѣстна моя невинность. 

Нынѣ всенижайше объявляю в. выс-у, что я не знаю, 
какая причина такого униженія моего въ ТифлисѢ. Я слышу 
о вашемъ добросердечіи ко всѣмъ и потому рѣшаюсь 
сдѣлать вамъ вотъ какое представленіе во-первыхъ, я не 
удостоилась свиданія съ вами и это приписываю гнѣву; во-
вторыхъ, я, хотя- бы и недостойная, по крайней мѣрѣ 
называюсь царицей и имѣю отъ васъ письменное обѣщаше 
оказать мнѣ честь сообразно моему званію и давать 
содержаще. Между тѣмъ по прибытіи сюда мвѣ отпускается 
въ мѣсяцъ по 100 р., а этого, какъ и сами знаете, государь 
мой, недостаточно даже одному изъ послѣднихъ. Втретьихъ, 
поѣхавъ въ Одиши, я оставила въ Кутаисѣ нѣсколько 
собственныхъ моихъ вещей и служанокъ, но все это у меня 
отняли и осталась я лишенною всего. А потому всенижайше 
докладываю вамъ о всѣхъ своихъ нуждахъ, и да будетъ воля 
в. выс-а. 
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451. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Делъпоцо, отъ 

22-го декабря 1810 года, № 1200. 

Чрезъ 5 дней отправляя отсель въ Воронежъ, по 
Высочайшему Е. И. В. повелѣнію, Имеретинскую царицу 
Марію, супругу бывшаго царя Соломона, также сестру его 
княгиню 'Марію Андроникову съ сыномъ ея и вдову царевну 
Дареджану, поручаю в. пр. сдѣлать всѣ нужныя 
распоряженія къ препровожденію ихъ до Моздока. 

452.  Рапорт ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 22-
го декабря 1810 года, №1397.—Кутана. 

 
По возвращеніи моемъ изъ-подъ Ахалциха узналъ я, что 

хотя и полагали прежде царя Соломона въ Эривани; но онъ 
возвратился ивъ Артана въ Ахал- цихъ и будто-бы 
отправилъ кн. Симона Агіа-швили и Кайхосро Церетели въ 
Константинополь къ султану, а кн. Ростома Нижарадзе и 
патера Николая съ однимъ дворяниномъ къ императору 
Наполеону, для испрошенія себѣ покровительства и защиты. 

Всѣ слухи удостовѣряютъ, что Селим-паша съ Шериф-
пашею помирился, положась будто-бы на дѣлаемыя ему 
внушенія, что непремѣнно скоро послѣдуетъ миръ между 
нами и Портою и мы его тогда выдадимъ Туркамъ. 
Основательность сихъ слуховъ подтверждается и тѣмъ, что 
до 300 чел. Аджарскаго войска дѣйствительно находились 
въ Ахалцихѣ и дрались противъ насъ и что по отступленіи 
нашемъ самъ Селим-наша приходилъ съ войскомъ, но не съ 
тѣмъ, чтобы намъ пособлять, а дабы дѣйствовать противъ 
насъ. Такимъ образомъ Ахалцихъ, Ачара, Ливанъ и Батумъ 
вмѣстѣ съ царемъ Соломономъ теперь въ союзѣ противъ 
насъ; а какъ по истребленіи Кучук-бея съ братомъ владѣетъ 
нынѣ Ватумомъ одинъ изъ Чанетскихъ бековъ, 
родственникъ Селим-паши, то и народъ Лазы-чанети также 
съ оными. По симъ обстоятельствамъ и на преданность къ 
намъ Маміа Гуріели нельзя полагаться, который по родству 
въ связи съ Седим-пашею и которымъ управляетъ дядя его 
кн. Кайхосро Гуріели, человѣкъ хитрый и намъ мало 
преданный. 

Судя по всѣмъ прописаннымъ обстоятельствамъ, 
полагать должно, что въ будущее дѣто бунтъ вторично здѣсь 
возгорится, если царь придетъ сюда съ Турецкими 
войсками, а нынѣ онъ разсылаетъ уже къ разнымъ здѣшнимъ 
князьямъ письма. Сіе подтверждается и слухами, 
приносимыми отъ нѣкоторыхъ вѣрныхъ и преданныхъ намъ 
людей, о расположеніи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

многихъ князей и дворянъ испытать еще разъ, не удастся-
ли поставить на своемъ; посылаемыхъ-же взъ Ахалциха 
лазутчиковъ ловить здѣсь нѣтъ средства по множеству 
дорогъ оттоль ведущихъ, коихъ Рус- скими караулами всѣхъ 
занять нельзя, Имеретинцы- же сами имъ во всемъ 
способствуютъ. 

При всѣхъ уловкахъ кн. сахлт-хуцеса Церетели и сколь 
ни тщится онъ удержать на себѣ личину приверженности къ 
намъ, нельзя сомнѣваться, чтобы онъ не былъ противъ насъ. 
Въ свое время имѣлъ я честь донести в. выс-у, какимъ 
образомъ онъ съ сыномъ своимъ Григоріемъ обѣщался 
доставить изъ Сач- хере въ Кутаисъ царицу Марію и меня 
обманулъ; какъ принималъ онъ и держалъ нѣсколько недѣль 
у себя въ домѣ присланнаго отъ царя съ возмутительными 
письмами дворянина Годобрелидзе и потомъ, не поймавъ 
его по моему требованію (что прежде исполнить обѣщалъ), 
отправилъ обратно къ царю въ Ахалцихъ и какъ, наконецъ, 
не оставилъ онъ никакой почти причины сомнѣваться въ 
участіи его въ бунтѣ, когда объявилъ мнѣ, что народъ 
бунтуетъ отъ того, что яко-бы мы хотимъ сдѣлать царемъ 
царевича Константина, извѣстнаго его непріятеля. Послѣ, 
находясь со мною въ походѣ противъ бунтовщиковъ и 
пришедшихъ съ царемъ войскъ, онъ видѣлся въ лѣсу съ 
сыномъ своимъ Симономъ, не сказавъ ни въ то время, ни 
послѣ о томъ мнѣ; нынѣ заподлинно извѣстно, что онъ 
получаетъ отъ сына своего изъ Ахалциха письма и 
посылаетъ къ нему таковыя-же отъ себя, не давая мнѣ о 
томъ знать. Дворянъ бывшихъ намъ вѣрными и служившихъ 
во время бунта въ Ра- чѣ при кн. Антонѣ Эристовѣ онъ нынѣ 
за то наказываетъ отнятіемъ имѣнія и раззореніемъ, какъ до- 
носитъ исправляющій должность въ Рачѣ окружнаго 
начальника майоръ Гедримовичъ. По сей-же самой причинѣ 
не можетъ терпѣть онъ и явно враждуетъ противу усерднаго 
и преданнаго къ намъ онаго кн. Эристова, исправляющаго 
должность помощника Ра- чинскаго окружнаго начальника, 
а неменѣе того и опасаясь, чтобы мы не предоставили ему 
въ управленіе всей Рачинской провинціи и Осетинцевъ, что 
первымъ царемъ Соломономъ отъ Эристовыхъ отнято и дано 
Фамиліи Церетели. При бѣжавшемъ царѣ завѣдывалъ симъ 
племянникъ сахлт-хуцеса Кайхосро Церетели, а теперь 
присвоилъ то къ себѣ сахлт- хуцесъ; Рачинскіе-же 
обыватели и Осетинцы привержены къ Антону Эрнстову. 
Вражда сія едва-ли не есть причиною тому, что царевичъ 
Леванъ здѣсь не пойманъ и едва-ли сахлт-хуцесъ, ревнуя къ 
кн. Эри- стову, не предварилъ чрезъ тамошняго своего 
моура- 
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ва царевича, что его хотятъ поймать; по крайней-мѣрѣ 
полагаютъ такъ нѣкоторые вѣрные намъ люди. 
 По силѣ повелѣнія в. выс-а отъ 23-го октября, за № 
1081 и даннаго потомъ мнѣ словеснаго приказанія не упущу 
я принять надъ главнѣйшими здѣшними бунтовщиками 
должныхъ мѣръ въ наступающую зиму и въ тоже время 
взять аманатовъ, отъ кого по обстоятельствамъ признается 
сіе за нужное. 

Какъ показаннымъ повелѣніемъ в. выс-о изволите 
требовать свѣдѣнія о тѣхъ людяхъ, кто наружно ведетъ себя 
хорошо, но внутренне къ намъ не расположенъ, то имѣю 
честь донести здѣсь, что таковыхъ весьма много, но 
главнѣйшіе ивъ нихъ сообщники и друзья князя сахлт-
хуцеса: князья Сехніа Цулукидзе, Николай Лорткипанидзе и 
Гуріельскій кн. Кайхосро Гуріели. 

На сихъ дняхъ получилъ я письмо отъ Абхазскаго 
владѣльца Сефер-Али-бея, изъ коего видно, что партія его 
еще не слишкомъ сильна противу его соперника; не болѣе 
какъ въ 20-ти верстахъ отъ крѣпости приверженные Арслан-
бею Абхазцы грабятъ скотъ и похищаютъ людей. Для 
истребленія сихъ безпорядковъ и вообще дабы могъ онъ 
управиться съ Абхазіею (какъ изъясняетъ Сефер-Али-бей), 
просилъ меня прислать къ нему родственника его кн. 
Манучара Шарвашидзе съ войскомъ и Мингрельскаго 
протопопа Іоанна Іосселіани, о удовлетвореніи каковому 
требованію и писалъ я къ Мингрельской правительницѣ. 
Означенный-же кн. Манучаръ Шар- вашидзе пишетъ ко 
мнѣ, что Батумскіе жители, привыкнувъ имѣть надъ собою 
владѣтелей изъ Фамиліи Шарвашидзе, изъ которой былъ 
Кучук-бей, желаютъ быть подвластными меньшому брату 
Абхазскаго владѣльца Сефер-Али-бея Сослан-бею 
Шарвашидзе; почему для нужныхъ на сей конецъ дѣйствій 
хочетъ отправить Сослан-бея въ Батумъ, гдѣ если увидитъ 
онъ, что большая часть народа къ нему предана, то дастъ 
намъ внать, чтобы пособили тогда ему своими войсками для 
окончательнаго покоренія Батума. Находя, что занятіе 
Батума нашими войсками тѣмъ полезнѣе, что Селим-паша 
по всѣмъ извѣстіямъ занялъ уже своими войсками 
брошенную Турками кр. Цихис- дзири, находящуюся на 
правомъ Флангѣ Гуріи, на берегу Чернаго моря, о которой 
представлялъ я в. выс-у, дабы занять ее нашими войсками 
прежде могущаго послѣдовать съ Турциею мира, для 
безопаснѣйшаго охраненія Гуріи,—писалъ я къ Сефер-Али-
бею и Ма- нучару Шарвашидзе, чтобы они старались дѣло 
сіе привести къ желаемому концу, обѣщая имъ за то 
Монаршее награжденіе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

453. Тоже, отъ 22-го декабря 1810 года, №1411.— Кутаисъ. 

Отъ 10-го октября при рапортѣ за № 1079 имѣлъ я честь 
представить в. выс-у на благоразсмотрѣніе составленное 
мною постановленіе внутренне- му управленію Имеретіи, 
донеся въ тоже время между прочимъ, что по утвержденіи 
онаго съ помощію Россійскихъ чиновниковъ, кои будутъ 
присланы сюда, надѣюсь со временемъ по управленію 
Имеретіи ввести должный порядокъ. По возстановленіи 
нынѣ здѣсь совершенной тишины какъ со стороны внѣш-
нихъ, такъ и внутреннихъ безпокойствъ оказывается 
настоятельная надобность въ разборѣ тяжбъ здѣшнихъ 
обывателей, въ удовлетвореніи по вексельнымъ другъ на 
друга обязательствамъ, въ уголовномъ надъ преступниками 
изъ оныхъ судѣ и въ надзорѣ за принадлежащими казнѣ 
доходами, за приведеніемъ таковыхъ въ извѣстность и эа 
ихъ сборомъ. Желая, дабы съ началомъ наступающаго 
новаго года вышеписанныя части управленія получили хотя 
первое ихъ образованіе, я счелъ за нужное, до полученія отъ 
в. выс-а разрѣшенія на вышеупомянутый рапортъ мой, 
нынѣ-же сдѣлать выборъ изъ здѣшнихъ княвей и дворянъ въ 
совѣтники по предполагаемому Правительству и въ 
помощники окружнымъ начальникамъ; для чего и 
обвѣстилъ, дабы съѣхались они въ Кутаисъ къ 10-му числу 
января наступающаго года. Какъ-же вовсе безъ Россійскихъ 
чиновниковъ не могутъ они по невѣдѣнію своему ни къ 
чему приступить, то я всепокорнѣйше прошу в. выс-о 
прислать сюда на первый разъ 2-хъ извѣстныхъ мнѣ со 
стороны честнаго поведенія и свѣдѣній по службѣ 
служащихъ въ Грузинскомъ Правительствѣ чиновниковъ, 
тит. с. Старосвѣтскаго и г. с. Григоровича, изъ коихъ 
употреблю перваго по части казенной, а другаго по судной; 
ис- полнительною-же частью будетъ завѣдыв&ть находя-
щійся здѣсь г. с. Муравьевъ. Въ какомъ случаѣ и жалованье 
всѣмъ имъ производить будетъ должно совѣтничье по 
штату, мною в. выс-у представленному 

454. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 29-го 

декабря 1810 года, № 227. 

Отъ 16-го числа прошлаго октября мѣсяца, подъ № 201, 
имѣлъ я честь доносить в с. о необходимости отправить въ 
Россію Имеретинскую царицу, супругу бѣглаго царя 
Соломона, и удалить изъ Имеретіи прочихъ членовъ 
царскаго Имеретинскаго дома, кои могли бы имѣть вредныя 
вліянія на народъ. 
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Вслѣдствіе сего Имеретинская царица Марія Ка- ціевна, 
также съ дѣтьми родная сестра бывшаго царя Марія 
Арчиловна, находящаяся въ замужествѣ за кня- земъ 
Малхазомъ Андрониковымъ, закоренѣлымъ въ из- мѣнѣ къ 
Россіи, вдовствующая царевна Дареджана. дочь прежняго 
Имеретинскаго царя Соломона I, и другая царевна 
Дареджана, супруга умершаго въ С.-Пе- тербургѣ отъ оспы 
Имеретинскаго царевича Георгія, побочнаго внука 
Соломона I, съ двумя ея сыновьями по предписанію моему 
ген.-м. Симоновичемъ препровождены изъ Имеретіи и 
находятся теперь въ Ти- флисѢ. 

Царицу Марію Каціевну и сестру царскую княгиню 
Андроникову, какъ особь содѣйствовавшихъ къ 
воспдамененію въ Имеретіи бунта, я вслѣдъ за симъ 
отправляю въ Россію, назначивъ мѣстомъ пребыванія ихъ 
губернскій городъ Воронежъ, впредь до Высочайшего отъ Г. 
И. рѣшенія ихъ участи, котораго буду ожидать чрезъ 
посредство в. с. 

Насчетъ сихъ двухъ особъ я долгомъ ставлю донести 
вамъ, что царица Марія, когда супругъ ея съ 
вспомогательными Турецкими и Лезгинскими войсками изъ 
Ахалциха вторгнулся въ Имеретію для распространенія 
бунта, находилась при немъ и со- дѣйствовала ему чрезъ 
письма къ разнымъ Имере- тинскимъ князьямъ, въ коихъ 
старалась ихъ преклонить къ сторонѣ бунтовавшаго царя. 
Доказатель- ствомъ же сему служатъ 2 подлинныя ея 
письма, отысканный въ платьѣ двухъ главнѣйшихъ 
Имеретинскихъ мятежниковъ, убитыхъ въ самомъ упорномъ 
сраженіи, которыя письма и нынѣ у меня хранятся. При 
томъ, слѣдуя всюду за своимъ супругомъ, она съ нимъ 
вмѣстѣ удалилась и въ послѣднее для царя крѣпкое ущелье 
Хани, взятое штурмомъ, и не прежде его оставила, какъ 
когда бѣглый царь былъ со всѣми его сообщниками разбить, 
разсѣявъ и бѣжалъ въ Ахал- цихъ. Тогда она, не могши уже 
за нимъ слѣдовать, пробралась скрытнѣйшими дорогами въ 
Мингрелію, въ домъ свѣтлѣйшихъ князей Дадіани, къ коему 
она принадлежитъ и есть родная сестра покойнаго вла- 
дѣтельнаго Мингрельскаго кн. Григорія Дадіани, при жизни 
своей ознаменовавшего себя многими опытами истиннаго 
усердія и вѣрности къ Е. И. В.; сестра-же царская княгиня 
Андроникова равнымъ образомъ во всемъ содѣйствовала 
своему мужу кн. Малхазу Андроникову, совершенно 
преданному бѣглому царю, и не только находилась вмѣстѣ 
съ нимъ во все время мятежа, но и удалилась съ нимъ и 
сыномъ своимъ въ самый Ахалцихъ. Однако-же, какъ 
женщина съ хитрымъ умомъ и предусмотрительная, 
конечно, за- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мѣтивъ, что сопутствіе ея скитающемуся мужу въ 
бѣдственномъ его положеніи не принесетъ ей поль- зы и 
надѣясь можетъ быть сохранить за собою въ Имеретіи 
имѣніе, она по первому внушенію ген.-м. Си- моновича, 
сдѣланному по моему приказанію чрезъ нарочно 
посланныхъ къ ней вѣрныхъ людей, возвратилась изъ 
Ахалциха въ Кутаисъ, гдѣ равномѣрно при- мѣтивъ изъ 
обстоятельствъ, что остается не безъ примѣчанія за ея 
поступками, ускорила предложені- емъ добровольно ѣхать 
съ дѣтьми своими въ Тифлисъ дабы симъ утонченнымъ 
средствомъ отклонить всякое насчетъ ея сомнѣніе и 
доказать ея искренность Обѣимъ симъ особамъ по прибытіи 
ихъ въ Тифлисъ оказанъ былъ пріемъ соотвѣтственный 
знаменитому ихъ званію, даны выгодный квартиры и наз-
начено отъ меня изъ экстраординарной суммы со- держаніе 
царицѣ по 100 руб. сер. въ мѣсяцъ, а княгинь Андрониковой 
по 50 руб. сер., которое хотя и было недостаточно для 
удовлетворенія ихъ нуждъ по Азіятской пышности и по 
множеству при нихъ служителей, составляющихъ свиту; но 
я безъ особой воли Е. И. В. не могъ исполнить 
многократныхъ ихъ просьбъ о прибавкѣ содержанія, 
опасаясь, чтобы они при достаткахъ онаго не обратили сихъ 
денегъ на вредныя какія либо предпріятія. Доколѣ не было у 
меня всего въ готовности къ ихъ отправление, то я не 
объявлялъ имъ объ отъѣздѣ въ Россію; нынѣ-же на мое имъ 
рѣшительное о семъ предложеніе онѣ взаимно изъявили 
свою рѣшимость отправиться. Почему взявши въ 
разсужденіе то, что особы сіи находились въ Имеретіи въ то 
самое время, когда духъ всеобщего мятежа обуять умы всего 
Имеретинскаго народа, когда супруги ихъ съ 
вспомогательными войсками противъ самихъ 
Имеретинцевъ, кои отдалялись отъ участія въ бунтѣ, 
дѣйствовали насильственнымъ образомъ, дабы страхомъ 
привлечь ихъ къ своей сто- ронѣ; также привявъ въ 
соображеніе привязавность близкаго родства и самый ихъ 
полъ, менѣе способный къ твердости, я заключаю, что вина 
ихъ хотя и не маловажна, но по стеченію всѣхъ сихъ обстоя- 
тедьствъ и во уваженіе добровольная теперь согла- сія ихъ 
на отъѣздъ, не лишить ихъ по крайней мѣ- рѣ впослѣдствіи 
времени всемилостивѣйшаго про- щенія и надежды на 
милосердіе, обычное сердцу Е. И. В. А потому для 
успокоеніяя осмѣлился ихъ увѣ-. рить, что милосердіе Е. И. 
В. неизреченно и что отъ благости Монаршей онѣ могутъ 
себѣ ожидать совершенно счастливой участи. 
Впрочемъ для спокойствія Имеретіи необходимо мнѣ нужно 
было взять сію рѣшимость и удалить ихъ 
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въ Россію, ибо при всемъ бдитедьномъ надзорѣ за ихъ 
поведеніемъ могло статься, что онѣ нашли-бы въ ТифлисѢ 
сокровенные каналы имѣть вліяніе на Име- ретиискій 
народъ, либо чрезъ пособія кого либо изъ вѣтренныхъ 
здѣшнихъ умовъ завести сношенія съ бѣглымъ царемъ и его 
сообщниками, пребывающими Въ Эривани подъ защитою 
Персидскаго правительства. 
Видѣвъ действительную скудость, въ каковой особы сии 

сюда прибыли, можетъ быть въ ожиданіи большаго 
содержанія, я при отправленіи ихъ нашелся въ 
необходимости отпустить царицѣ 700 р. с. и 500 р. 
ассигнаціями, а княгинѣ Андрониковой съ семействомъ 350 
р. с. и 250 р. ассигнациями на со- держаніе и на нужныя 
приготовленія ихъ къ пути, зная трудность въ теперешнее 
время дороги чрезъ Тагаурское ущелье и чрезвычайный 
холодъ. Сверхъ того послано впередъ съ курьеромъ 1,000 р. 
ассигнациями въ коменданту Владикавказской крѣпости для 
заго- товленія подъ съѣздъ ихъ нужнаго экипажа. При томъ 
къ Воронежскому гражданскому губернатору я равномерно 
препроводилъ по эстафетѣ 2,400 р. ассигна- циями на 
содержаніе ихъ, когда они прибудутъ въ Воронежъ и доколѣ 
в. с. благоизволите исходатайствовать Высочайшее Е. И. В. 
рѣшеше объ ихъ участи и опредѣленіе содержанія, какое Г. 
И. благоугодно будетъ имъ назначить. Я не упустилъ также 
предварить его о благовременномъ заготовденіи пристой- 
ныхъ квартиръ, о пріемѣ ихъ соответственно ихъ званію и 
объ оказаніи нужныхъ пособій. 
Затѣмъ обязанностію ставлю покорнѣйше просить васъ 

почтить меня благосклоннымъ вашимъ увѣ- домленіемъ, 
какое по предмету сему послѣдуетъ Высочайшее Е. И. В. 
соизволеніе. 
Что касается до вдовствующей царевны Даред- жаны, 

дочери Соломона I, то я считаю себя въ долгъ донести в. с., 
что хотя царевна сія и соучаствовала въ бунтѣ, но такъ какъ 
она женщина престарѣлая, имѣющая 60 лѣтъ, весьма 
слабаго здоровья и никакъ не въ состоянии перенесть 
теперешнее время весьма труднаго переѣзда чрезъ снѣговыя 
горы верхомъ на лошади, что можетъ стоило-бы ея жизни, 
то я во из- бѣжаніе всякихъ толковъ, кои отъ головъ вѣтрен- 
ныхъ могли-бы послѣдовать, рѣшился оставить ее на 
жительстве въ Тифлисе, не отправляя въ Россію, по 
уверенности, что при взятыхъ мерахъ къ наблюдение за ея 
поступками она нимало не будетъ въ состояли действовать 
во вредъ или иметь какія сно- шенія. Содержаніе, какое она 
теперь имеетъ по 50 р. с. въ месяцъ, я ей буду продолжать, 
отклоняясь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отъ всякой прибавки къ оному, доколе воспоследуетъ 
Высочайшее Е. И. В. решеніе; но если она хотя мало подастъ 
сомненіе насчетъ сношеній съ непріяте- лями Россіи, въ то 
время безъ всякаго снисхожденія я отправлю ее въ Россію, 
испрашивая между темъ на сіе предварительнаго в. с. 
разрешенія. 
 Другая царевна Дареджана, супруга умершаго въ С.-
Петербурге Имеретинскаго царевича Георгія, хотя 
нималейше непричастная къ бывшему въ Имеретш мятежу и 
пребывающая въ непоколебимой верности къ Е. И. В., 
вызвана мною въ Тифлисъ съ двумя малолетними ея 
сыновьями единственно въ томъ предположение, чтобы отъ 
легковернаго Имеретинскаго народа, издревле слепо 
привязаннаго къ царской Фамиліи, удалить всякое 
поползновеніе къ со- ставленію партій и лишить навсегда 
доныне питаемой ими надежды, что кто либо изъ сей 
Фамилии будетъ отъ Е. И. В. возстановленъ на 
Имеретинскомъ царстве. 
Сія царевна, исполненная усердія и верноподданнической 

благодарности къ Е. И. В. за изліянныя на ея супруга 
Монаршія щедроты, кои по смерти его обратились на нее 
самую и на детей ея чрезъ Все- всемилостивейшее 
опредбденіе пристойнаго пенсіона для ихъ воспитанія, при 
первомъ начале возникша- го въ Имеретіи бунта удалилась 
въ Грузію, вве- ривъ старшего своего сына Александра, 14-
ти-летня- го мальчика, подающаго большую о себе надежду, 
въ распоряженіе действовавшего тогда противъ мя-
тежниковъ ген.-м. Симоновича, при коемъ онъ находясь во 
все время безотлучно, въ самыхъ действіяхъ показалъ, что 
еще въ юности твердо вкоренены въ немъ чувствованія 
истинной преданности къ Е. И. В. Потомъ, когда мятежъ въ 
Имеретіи совершенно былъ прекращенъ и я чрезъ ген.-м. 
Симоновича предло- жилъ ей прибыть въ Тифлисъ съ ея 
детьми, то она исполнила сіе съ безмолвнымъ 
повиновеніемъ и по прибытии сюда сама просила меня объ 
отправлении ея въ С.-Петербургъ, дабы удостоиться видеть 
священную особу Г. И. и посвятить детей своихъ на службу 
Е. И. В. Я однако-же, не решась исполнить сего 
благороднаго ея желанія безъ Высочайшаго со- изволенія, 
оставилъ ее въ Тифлисе, назначивъ равномерно содержаніе 
по 50 р. с., и долгомъ ставлю обратиться къ в. с. съ 
покорнейшею моею просьбою объ исходатайствованіи ей 
Всемилостивейшаго позволенія прибыть съ детьми въ С.-
Петербургъ. 
Относительно главнейшихъ мятежниковъ Имере- 

тинскихъ, изъ коихъ некоторые пойманы, а другіе живутъ 
еще на свободе въ своихъ домахъ, то я при- 
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внавая весьма нужнымъ, чтобы изъ нихъ 5 или 6 чел., кои 
наиболѣе виновны, отправить въ Сибирь въ при- мѣръ и 
страхъ другимъ, предписалъ уже гем.-м. Симоновичу 
схватить таковыхъ и за строгимъ карау- ломъ доставить въ 
Тифлисъ, гдѣ я предполагаю судить ихъ краткимъ военнымъ 
судомъ, какъ явныхъ преступниковъ въ измѣнѣ и по 
окончаніи суда, не останавливаясь, отправлю ихъ въ Сибирь. 
Между тѣмъ не могу умолчать предъ в. с., что продолжи-
тельные гражданскіе уголовные суды, по коимъ здѣсь 
судятся измѣнники Е. И. В., иногда даютъ способы самымъ 
важнымъ пресТупникамъ или оправдаться, или, что 
случалось нѣсколько разъ, бѣжать изъ-подъ караула за 
границу. Сіе-то въ здѣшнемъ народѣ ослабляетъ страхъ быть 
подвергнутымъ суду. Итакъ, во избѣжаніе сего и дабы 
предотвратить нѣкоторыхъ вѣтренниковъ предаваться 
неблагонамѣреннымъ по- ступкамъ, я съ симъ же курьеромъ 
чрезъ всеподдан- нѣйшее донесеніе мое Е. И. В. 
испрашиваю Высочайшаго рѣшенія, чтобы Грузинъ, 
Имеретинцевъ, Татаръ и горскихъ народовъ, если кто изъ 
нихъ явно обличенъ будетъ въ измѣнѣ Г. И., въ побѣгѣ за 
границу и въ вредныхъ сношеніяхъ съ непріяте- лями 
России, судить краткимъ военнымъ судомъ, а не 
уголовнымъ гражданскимъ. Васъ же покорнѣйше прошу 
употребить благосклонное ваше посредство къ испрошенію 
на сіе Высочайшаго Е. И. В. соизволенія, необходимо 
нужнаго для пользы дѣлъ здѣшняго края. 
Въ заключеніе имѣю честь изложить предъ в. с., что когда 

я находился въ экспедиции Ахалцихской, куда также 
прибыли Имеретинскія и Мингрельскія войска при 
князьяхъ, истинно вѣрныхъ Россіи и от- личившихъ себя 
усердіемъ на пользу службы при покорении Имеретіи, то 
при свидавіи съ ними, наипаче же съ преданнѣйшимъ къ 
Россіи владѣтель- нымъ Мингрельскимъ кн. Леваномъ и его 
дядею полк Николаемъ Дадіани, всегда готовыми на службу, 
также съ Имеретинскимъ кн. Зурабомъ Церетели и многими 
другими князьями и дворянами сей націи, пребывшими въ 
непоколебимой къ Е. И. В. вѣрности посреди повсемѣстнаго 
бунта, нашелъ я себя нѣсколько въ затруднительномъ 
положеніи, увидѣвъ уныніе ихъ и когда они въ разговорахъ 
объявили мнѣ, что, конечно, труды ихъ и усердіе не 
удостоены милостиваго Е. И. В. воззрѣнія подобно какъ 
воспользовались симъ счастіемъ Россійскіе чиновники, 
находивппеся въ той же самой ѳкспедиціи. Каковой случай 
и увѣренность, что самые усердные люди изъ здѣшнихъ 
обитателей по легковѣрію своему могутъ потерять охоту къ 
службѣ Е. И. В., не видѣвъ себѣ одобренія, вновь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вынуждаютъ меня повторить усерднѣйшую мою прось- бу 
о доставленіи тѣхъ награжденій, коихъ я всепод- 
даннѣйше испрашивалъ чрезъ посредство в. с. 
Изъ числа же рекомендованныхъ мною къ удо- стоенію 

Монаршими награжденіями Имеретинскихъ князей, 
духовенства и дворянъ, отличившихъ себя усердіемъ къ 
службѣ въ первую Имеретинскую эк- спедицію, по списку 
отъ меня представленному къ в. с., отъ 5-го числа прошлаго 
мая мѣсяца подъ 63 кромѣ двухъ князей и двухъ дворянъ, 
преклонившихся къ сторонѣ бѣглаго царя Соломона и 
участво- вавшихъ въ бунтѣ, о коихъ вы изволите усмотрѣть 
изъ списка, означающего ихъ преступленіе, прочіе всѣ 
сохранили свято данную ими присягу на вѣр- ность Е. И. В. 
и не только ни малѣйше не были причастны къ бывшему въ 
Имеретіи мятежу ио еще многіе изъ нихъ показали новые 
опыты ихъ усердія и преданности къ Россіи, бывъ вторично 
8а отличную ихъ службу представлены къ Всемилостн- 
вѣйшему награжденію по списку за усмиреніе въ Имеретіи 
бунта, пораженіе вспомогательныхъ Турец- кихъ и 
Лезгинскихъ войскъ и за прогнаніе изъ Пме- ретіи бѣглаго 
царя, представленному мною къ в. с. отъ 16-го октября № 
201, изъ коего по мнѣнію моему можно исключить одного 
только царевича Александра, сына царевича Георгія, 
умершего въ С.-Петербургѣ отъ оспы, которому я по 
отличной рекомендации ген.-м. Симоновича испрашивалъ 
ордена св. Анны 2-го класса, не знавъ его лично, а теперь по 
пребыванію его съ матерью царевною Дареджаною въ 
ТифлисѢ нахожу, что онъ хотя и обѣщаетъ большую о себѣ 
надежду по благороднымъ чувствамъ и правиламъ 
внушеннымъ ему отъ его матери, истинно преданной къ Е. 
И. В., но по молодымъ его лѣтамъ, коихъ ему не болѣе 14, 
столь важная награда ему не соотвѣт- ственна и по мнѣнію 
моему достаточно было бы для  него Монаршей щедроты, 
чтобы опредѣлить его въ Пажескій Корпусъ, когда 
благоугодно будетъ всеми- лостивѣіішему Г. И. соизволить 
на пріѣздъ матери его въ С.-Петербургъ для представленія 
дѣтей ея на службу Е. И. В. 

455. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

30- го декабря 1810 года, № 4979. , 

Во исполненіе предписанія в. выс-а подъ № 441, 
содержавпгіеся въ Тифлисской крѣпости, бывшіе по- 
лицейскіе сотники Палавандовъ, Пентеловъ, Автан- 
диловъ и десятникъ Эриванскій, сужденные за вспо- 
моществованіе къ побѣгу бывшему Имеретинскому 
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царю Соломону и приговоренные къ смертной казни, 
сего числа въ въ 10 часовъ по полуночи, по лѣвой стороне 
теченія р. Куры при собраніи народа и по проч- тенш 
приговора разстрѣляны. 

456. Тоже, ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, от 

4-го января 1811 года, № 17.—Кутшсь. 

На повелѣніе в. выс-а, отъ 21-го декабря за Э-ё 223 честь 
имѣю донести, что по окончаніи здѣсь выбора въ мдиван-
беги и помощники окружныхъ начадь- никовъ не премину я 
выполнить оное въ самой точности. Если-же приступить къ 
тому теперь, то всѣ разбѣгутся и выбора сдѣлать будетъ 
нельзя. Давидъ Баграта-швили, племянникъ здѣшняго даря 
Соломона I, имѣетъ быть отправленъ къ в. выс-у; Мамука, 
побочный братъ царя Соломона, находится съ нимъ а здѣсь 
есть одинъ малолѣтній сынъ его, кото- раго также 
предполагаю при удобномъ случаѣ отправить въ Тифлисъ; 
Ростомъ-же есть побочный братъ царевича Константина, 
управляетъ здѣсь его имѣні- емъ и на народъ кажется 
никакого вліянія не имѣетъ, а потому посылать его отсель я 
не нахожу нужнымъ, предположивъ однако взять отъ него 
хорошего аманата. Супругу царевича Константина 
Анастасію я на- мѣренъ пригласить жить въ Кутаисѣ, куда 
будетъ доставляться ей содержаніе изъ ея деревень. 
Относительно внутренняго управленія Имеретіи я имѣлъ 

честь представить мнѣніе мое рапортомъ отъ 10-го октября 
подъ № 1079, а затѣмъ по бытности въ Ахалцихскомъ 
походѣ чрезъ к. с. Могилев- скаго поднести къ тому 
нѣсколько дополнительныхъ статей. Сообразивъ нынѣ вновь 
все то съ здѣшними мѣстными обстоятельствами, я не 
нахожу ничего, чтобы противно было составленному мною 
плану; а потому и имѣю только долгъ просить 
всепокорнѣйше в. выс-о, дабы соизволили разрѣшить меня 
по сему предмету начальственнымъ вашимъ Повелѣніемъ. 

457. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 7-
го января 1811 годй, № 3. 

Извѣстія до васъ дошедшія, яко-бы бѣглый царь 
Соломонъ вовсе не былъ въ Эривани, а оставался въ 
Артаанѣ во время блокады Ахалцихской крѣпости и по 
отступлении нашихъ войскъ возвратился опять въ 
Ахалцихъ, несправедливы, ибо я имѣю вѣрныя извѣстія 
чрезъ Карсскихъ Карапапахъ и отъ полк. 
Уракова, въ Гумрахъ находящагося, что онъ проѣ- халъ въ 
Эривань чрезъ Карсскій пошалыкъ, гдѣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карсскимъ Абдул-пашею не былъ принять и встрѣ- ченъ 
ружейными выстрѣлами. Чрезъ Казахскихъ и 
Шамшадильскпхъ лазутчиковъ я знаю, что онъ точно въ 
Эривани и живетъ на Форштатѣ; а что всего вѣрнѣе, то я 
имѣю даже письмо отъ Армянскаго патріарха Ефрема, 
извѣщающее меня о прибытии сего бѣгдеца въ Эривань. 
Слѣдоватедьно по всѣмъ симъ доказатедьствамъ я долженъ 
заключать, что или вы не имѣете у себя людей, кои-бы 
истинно были вамъ преданы и доставляли вѣрныя извѣстія, 
иди остались еще въ Имеретіи буйныя головы, кои съ 
умысломъ распущаютъ такія вредныя разглаше- нія, а 
потому нужно вамъ непремѣнно дослѣдовать о семъ въ 
самой точности. Съ моей-же стороны, не взирая на 
имѣющіяся у меня въ рукахъ доказательства о пребывания 
бѣглеца въ Эривани, я по получении отъ васъ рапорта 
отправилъ еще лазутчиковъ удостовѣриться, былъ-ли онъ 
точно въ Эривани, на- ходится-ли тамъ еще и теперь или 
куда удалился? По возвращеніи-же ихъ я васъ увѣдомлю объ 
извѣ- стіяхъ до сего предмета относящихся. 
Будучи теперь въ большомъ сомнѣнии насчетъ 

нахожденія въ Ахалцихѣ бывшаго Имеретинскаго царя 
Соломона, я сомнѣваюсь также въ истинѣ и того, чтобы 
явились уже въ Имеретіи возмутительныя отъ него письма, 
тѣмъ болѣе, что ни одно изъ нихъ еще не дошло до вашихъ 
рукъ и я не иначе заключаю, какъ что и сии разглашенія есть 
дѣйствіе воз- мутительныхъ головъ, Россіи 
недоброжелательству- ющихъ. Не взирая на то, прошу в. пр. 
принять тща- тельнѣйшія мѣры обнаружить сіе важное дѣло 
и достать письма, буде они дѣйствительно вновь появились 
въ Имеретіи; особенно-же старайтесь поймать хотя одного 
шпіона, прокрадывающагося съ подобными письмами, для 
примѣрной казни таковаго; употребите на сіе даже 
значущую сумму денегъ, дабы открывъ вредные умыслы, 
можно заблаговременно взять всѣ мѣры къ испроверженію 
оныхъ. А дабы вѣрнѣе могли вы до сего достигнуть и также 
имѣть свѣдѣніе о секретныхъ ватѣяхъ по всей области, 
Высочайше управленію вашему ввѣренной, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ получать вѣрныя свѣдѣнія и изъ заграницы, то для сего 
разрѣшаю васъ имѣть при себѣ 3-хъ или 4-хъ чел. изъ 
бѣдныхъ дворянъ или изъ низша- го званія людей въ родѣ 
фискаловъ, которые-бы разъѣзжали по Имеретіи и 
навѣдывались повсюду, что гдѣ дѣлается; симъ людямъ 
позволяю вамъ опре- дѣлить въ годъ жалованья по 100 р. с., 
которое выдавайте имъ тайно и такъ содержите при себѣ, 
чтобы должность ихъ никому изъ постороннихъ не бы 
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ла извѣстна и они не были подвержены никакому 
подозрѣнію. Сверхъ сего жалованья, вы можете также симъ 
людямъ, по мѣрѣ ихъ усердія и вѣрности, доставлять особыя 
выгоды по вашимъ соображеніямъ и даже представлять къ 
награжденію за важныя ихъ открытія. 

О Селим-пашѣ я долженъ сказать, что для меня кажется 
невѣроятнымъ, дабы онъ примирился съ Шериф-пашею, а 
тѣмъ еще менѣе, чтобы онъ по отступленіи нашемъ отъ 
Ахалциха приходилъ съ войсками въ расположеніи драться 
противъ насъ. Впрочемъ отъ вѣроломства Азіятцевъ можетъ 
все статься; при всемъ томъ поручаю в. пр. продолжать съ 
нимъ дружескія сношенія, не подавая вовсе виду, что мы 
недовольны его обманомъ и въ письмѣ своемъ къ нему дайте 
такой оборотъ, что вы не иначе судите о томъ, что онъ не 
выѣхалъ къ вамъ на дорогу со всѣми войсками по 
сдѣланному условію, какъ по причинѣ опасности отъ 
заразительной болѣзни, коей онъ избѣгалъ подвергнуть 
своихъ подвластныхъ; внушите ему при томъ о пользахъ, 
какія онъ можетъ пріобрѣсть, вступивъ въ покровительство 
Россіи п о томъ, что если дастъ сына своего въ аманаты и 
учинитъ присягу на вѣрность Е. И. В., то будетъ тор-
жественнымъ трактатомъ утвержденъ независимымъ 
Аджарскимъ владѣльцемъ, подъ защитою Россійскихъ 
войскъ, со Всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ ему 
приличнаго чина съ жалованьемъ и владѣльческихъ знаковъ 
по примѣру владѣтельныхъ князей Мингрельскаго, 
Гуріельскаго и Абхазскаго Сефер- Али-бея. Когда-же 
наступитъ удобное время, то онъ будетъ поддержанъ 
войсками Е. И. В., чтобы по прежнему быть 
возстановленнымъ на Ахалцихскомъ пашалыкствѣ Такимъ 
образомъ, проводя его, можно будетъ по крайней мѣрѣ 
имѣть ту пользу, что онъ останется въ нерѣшимости и не 
пристанетъ къ сторонѣ Шериф-паши. 

Заключеніе ваше, что въ будущее лѣто возгорится паки 
бунтъ въ Имеретіи, если царь придетъ съ Турецкими 
войсками, крайне меня безпокоитъ; изъ сего я заключаю, что 
вы уже замѣтили открывающееся къ тому расположеніе 
Имеретинцевъ, и для того предписываю в. пр. истощить всю 
вашу дѣятельность, дабы заблаговременно сыскать 
дѣйствительные способы къ удержанію Имеретинскаго 
народа въ спокойствіи и вѣрности, признавая весьма 
полезнымъ отправленіе въ Сибирь главнѣйшихъ 
зачинщиковъ прошлаго бунта, потому что сей примѣръ 
можетъ устрашить другихъ. Я и еще подтверждаю о скорѣй-
шемъ исполненіи даннаго мною вамъ по сему пред 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мету порученія; увѣдомте при томъ меня, на кого именно 
изъ князей вы не надѣетесь и которые по-вліянію своему 
могутъ быть вредны, дабы нѣкоторыхъ изъ нихъ я могъ 
отозвать сюда подъ благовидными предлогами, а у другихъ 
взять аманатовъ О сихъ послѣднихъ, сходно съ прежнимъ 
моимъ вамъ предписаніемъ, почитаю за нужное повторить, 
чтобы в. пр. безотлагательно взяли аманатовъ отъ всѣхъ 
сильныхъ Фамилій, а наипаче отъ ненадежныхъ въ 
вѣрности, и имѣли-бы ихъ подъ бдительнѣйшимъ надзоромъ 
въ Кутаисѣ или гдѣ признаете безопаснѣйшимъ; аманатамъ 
симъ можно опредѣлить умѣренное содержаніе отъ казны, а 
между тѣмъ требовать а отъ ихъ родственниковъ, чтобы они 
снабжали ихъвсѣмъ нужнымъ. 

Неоспоримо то, что сотрудникъ вашъ носитъ личину и 
можетъ быть питаетъ въ сердцѣ вредныя какія намѣренія, но 
по мнѣнію моему еще не время приняться за него, не имѣя 
ясныхъ доказательствъ кои-бы могли обличить его въ 
невѣрности. Итакъ необходимость заставляетъ до времени 
уважать его и ласкать; старайтесь вести съ нимъ обращеніе 
самое обязательное; оказывайте ему предъ другими пред-
почтительное уваженіе; давайте видъ, что вы все дѣлаете съ 
его совѣта и выставляйте его предъ другими какъ человѣка 
вѣрнаго, усерднаго къ Россіи и который дѣйствуетъ 
согласно съ вамп, дабы симъ средствомъ поселить къ нему 
недовѣрчивость другихъ сильныхъ въ Имеретіи Фамилій и 
чрезъ то ослабить его партію. 

Кн. Кайхосро Гуріели, человѣка хитраго, равнымъ 
образомъ ласкайте всемѣрно и старайтесь сколько можно 
привязать къ себѣ. Я полагаю, въ Имеретіи уже извѣстно, 
что я отправилъ въ Россію Имеретинскую царицу Марію 
и'сестру бѣглаго царя княгиню Андроникову; увѣдомте 
меня, какія насчетъ сей выходятъ сужденія и не сдѣладо-ли 
сіе какого въ народѣ впечатлѣнія. Дочь-же царя Соломона I, 
царевну Дареджану я оставилъ въ ТифлисѢ по старости ея 
лѣтъ и трудности пути, котораго она не въ состоя ніи была-
бы перенесть; царевна сія убѣдительно нс ня проситъ 
отпустить ее въ Имеретію, въ ея деревни или по крайней 
мѣрѣ въ сел. Бекантъ, на грани цѣ Имеретинской, къ 
родственникамъ ея кн Абашидзе. Между тѣмъ сахлт-хуцесъ 
кн. Зурабъ Церетели обязывается за нее своимъ 
поручительствомъ, что она не войдетъ ни въ какія вредныя 
дѣла. Но какъ в. пр. писали ко мнѣ о сей царевнѣ, что она 
содѣйствовала къ воспламененію бунта въ прошлое лѣто, то 
я и отклонился ей сдѣлать въ семъ удовлетвореніе 
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Впрочемъ желаю знать ваше о семъ мнѣніе, съ тѣмъ 

что, если вы признаете невреднымъ пребываніе ея въ 
Имеретіи или въ Бекантѣ и увѣрены будете, что Церетели 
исполнитъ въ точности свое поручительство то я ее отпущу; 
не зная-же, гдѣ теперь находится сынъ ея, какъ онъ велъ 
себя прошлаго лѣта, каковое имѣетъ расположеніе, можно-
ли оставить его въ Имеретіи и имѣетъ-ли онъ какое вліяніе 
на на- родъ —я поручаю в. пр. поспѣшить присылкою ко 
мнѣ подробнаго о немъ описанія. 

Абхазскаго Сефер-Али-бея какъ можно поддерживайте, 
дабы онъ могъ прочно утвердиться въ своемъ владѣніи. 
Отправленіе въ Батумъ меньшаго его брата Арслан-бея я 
весьма одобряю. Если удастся ему выиграть довѣріе 
Батумскихъ жителей и составить себѣ сильную партію, то я 
разрѣшаю в. пр. поддержать его войсками, чтобы овладѣть 
Бату- момъ и предоставляю сіе на ваше мѣстное сообра-
женіе 

468. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 

8-го января 1811 года, № 4. 

Между княжескими и дворянскими Фамиліями въ 
Имеретіи есть нѣкоторыя партіи, весьма преданныя къ 
бѣглому царю Соломону, а другія царевичу Константину, 
пребывающему нынѣ въ С.-Петербургѣ. Партіи Соломона 
по легковѣрію своему крайне опасаются возстановленія въ 
Имеретіи царемъ Константина, думая, что они въ то время за 
приверженность ихъ къ бѣглому царю могутъ пострадать; 
равномѣрно и партія царевича Константина страшится 
подобной участи, воображая, что бѣглецъ можетъ какимъ 
ни- будь образомъ снискать себѣ союзниковъ и овладѣть 
Имеретіею. Отъ сего происходятъ между ними несогласія и 
колеблемость. Итакъ для спокойствія Имеретіи и чтобы 
навсегда отнять мысль и ожиданіе въ легкомысленномъ 
Имеретинскомъ народѣ видѣть когда либо возстановленіе въ 
Имеретіи царя, по мнѣнію моему весьма полезно было-бы 
издать Высочайшій Е. И. В. манифестъ о присоединеніи на 
вѣчныя времена Имеретинской области въ 
непосредственное подданство Россійской державы и объ 
учрежденіи въ оной Россійскаго Правительства по примѣру 
Грузіи. Что предавая въ благоусмотрѣніе в. с., я покорнѣйше 
прошу васъ довести о семъ обстоятельствѣ до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И. В., буде изволите признать сіе 
соотвѣтственнымъ съ государственными видами на 
Имеретію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-го января 1811 года, №17. 

 ...... Не подучивъ доселѣ отъ в. пр. мнѣнія 

вашего по моимъ замѣчаніямъ насчетъ образованія 
внутренняго Имеретинской области управленія, которыя 
были вамъ отъ меня даны подъ Ахалцихомъ для сдѣланія 
вами нужныхъ соображеній, я почелъ за нужное при семъ 
вновь препроводить къ вамъ сіи замѣчанія, съ тѣмъ чтобы 
вы сообразили оныя съ мѣстнымъ положеніемъ земли и 
народа, управленію вашему ввѣреннаго, равно и съ 
пользами самой службы и поспѣшили-бы представленіемъ 
ко мнѣ вашего мнѣнія. Впрочемъ сколько по моему 
заключенію ни полезнымъ кажется для краткости 
судопроизводства то, чтобы въ Имеретіи существовало одно 
областное Правительство подъ предсѣдательствомъ 
управляющаго областію, безъ раздѣленія онаго на разныя 
Экспе- ціи, во избѣжаніе множества судебныхъ мѣстъ и мо-
гущихъ непремѣнно вкрасться разныхъ злоупотребленій и 
наипаче ябедъ; но если в. пр. по мѣстнымъ свѣдѣніямъ 
вашимъ признаете необходимымъ раздѣлить оное на разныя 
Экспедиціи, то въ такомъ случаѣ безъ потери времени 
представьте мнѣ окончательно мнѣніе ваше, на какомъ 
основаніи должно быть учреждено областное въ Имеретіи 
Правительство. Тогда я постановленіе сіе всеподданнѣйше 
представлю на Высочайшее Е. И. В. утвержденіе.
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480. Тот, отъ 10-го января 1811 года, №29. 

Во исполненіе Высочайшей воли Е. И. В. на прі- ѣздъ въ 
С.-Петербургъ Имеретинскихъ депутатовъ для принесенія 
вѣрноподданнической благодарности отъ лица всей 
Имеретии, за принятіе оной въ подданство Всероссійской 
Империи, поручаю в. пр. собрать почетнѣйшихъ князей изъ 
первыхъ Фамилій и объявить имъ сію Высочайшую волю съ 
тѣмъ, чтобы они, из- бравъ между собою 4-хъ депутатовъ, 
приготовили ихъ къ отъѣзду по первому осеннему пути. При 
чемъ желательно, чтобы въ числѣ депутатовъ находился кто 
либо изъ преосвященныхъ архіереевъ со стороны 
духовенства. Наипаче же старайтесь наклонить кн. Зураба 
Церетели, чтобы онъ самъ согласился ѣхать въ С.-
Петербургъ, внушивъ ему, что усердіе его довольно 
извѣстно Г. И., что онъ пользуется осо- беннымъ 
Монаршимъ благоволеніемъ и что потому весьма легко ему 
будетъ успѣть устроить свои дѣла съ большею пользою. 
Если-же-бы онъ отказался отъ сего по слабости здоровья 
или по старости лѣтъ, то нужно непремѣнно, чтобы хотя 
сынъ его Григорій былъ отправлеръ. Кн. Сехніа Цулукидзе 
также дол- женъ быть отправленъ, къ чему и уговорите его. 

4бІ. Всеподданеъйшее прошеніе царевича Константина, 
отъ 18-го января 1811 года. 

Среди несчастій, съ самаго младенчества меня 
преслѣдовавшихъ, наконецъ прозорливая и мудрая десница 
В. И. В. озарила меня лучами своихъ вели- кихъ благостей. 
Счастіе и благоденствіе, которое я нынѣ вкушаю, внушаютъ 
мнѣ принять смѣлость пасть къ священнымъ стопамъ В. И. 
В. и открыть такъ какъ предъ отцомъ, преисполненнымъ 
состраданія къ сынамъ своимъ, тотъ несчастный мой жребій, 
который есть единственною препоною исполнешя моей 
непреоборимой ревности быть достойнымъ монар- шихъ В. 
И. В. милостей, посвятивъ себя на пользу той 
благословенной страны, которую пасетъ скипетръ В. И. В. 
Промыслу Всевышняго угодно было, чтобъ я на третьемъ 

отъ рожденія году, 1795, Имеретинскимъ царемъ 
Соломономъ былъ заключенъ въ крѣпость до 1802 года, не 
имѣя впрочемъ возможности по лѣтамъ содѣлаться 
преступникомъ. Въ семъ 1802 году мая 

23- го всемилостивѣйшимъ В. И. В. содѣиствіемъ былъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

освобожденъ я отъ заточенія и лишь только началъ 
чувствовать пріятности свободы, какъ въ 1804 году тѣмъ же 
царемъ Соломономъ сонный паки похищена и содержимъ 
былъ въ предѣлахъ имъ обладаемыхъ Въ сіе-то время, когда 
я еще не въ состояніи былъ разсуждать и дѣлать выборъ, 
1806 года, по назначение и власти упоминаемаго царя 
Соломона, насильственно былъ обвѣнчанъ съ настоящею 
моею женою 

Таковыя, хотя со стороны моей совершенно не-
умышленно случившіяся происшествія до точнаго рас- 
крытія обстоятельствъ, т. е. до 1810 года, дѣлали меня 
достойнымъ праведнаго гнѣва В. И. В., нынѣ въ благодѣянія 
обращеннаго, и были причиною неудоволь- ствія и 
прискорбія какъ для моей матери, такъ и для меня самого; 
ибо ни жены моей во всѣхъ отно- шеніяхъ взятое состояніе, 
ни ея лѣта, поелику я начинаю только что 19-й годъ, между 
тѣмъ какъ она прошла уже цвѣтущій періодъ жизни, не 
обѣщаютъ никакой надежды и возможности составлять 
благополучное и цѣли своей соотвѣтствующее супружество 
что подтверждаетъ собственное отъ натуры данное мнѣ къ 
ней нерасположеніе. 
Всемилостивѣйшій Государь! Дабы устроилось 

благополучіе мое и моей матери, дабы сей непроизвольный 
бракъ не былъ въ тягость какъ для меня, такъ и для 
настоящей жены моей, всеподданнѣйше прошу В. И. В. 
повелѣть кому слѣдуетъ учинить мнѣ съ нею законный 
разводъ. Тогда уже, не чувствуя ига до селѣ меня 
тяготящаго, единственно будетъ занимать духъ мой 
служеніе на пользу и оборону В И В, вѣры и отечества, 
которое ревностно продолжагь до конца моей жизни давно 
уже я обязалъ себя священ- нѣйшею присягою. 

462. Отношеніе ген. Тормасова къ гр Румянцову от 

21- го января 1811 года, № 13. 

При донесеніи моемъ в. с , отъ 3-го іюля № 108, я имѣлъ 
честь представить вамъ на благоусмотрѣніе правила, на 
коихъ предполагаемо было учрежденіе временнаго 
правленія Имеретинской области. Правила сіи были 
составлены вскорѣ по первомъ покореніи Имеретіи 
оружіемъ Е. И. В. и по удаленіи бывшаго царя Соломона въ 
Тифлисъ; почему въ то время я старался приспособить оныя 
какъ можно ближе къ обычаямъ новопокореннаго народа, 
ихъ умоначерта- нію и нѣкоторымъ выгодамъ, дабы на 
первый разъ они могли возчувствовать благость кроткаго 
Россій- скаго правленія и къ оному сдѣлаться 
привязанными, но какъ я не имѣлъ еще чести получить на 
сіе мое 
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представленіе благосклоннаго в. с. отзыва, между-же 
тѣмъ дѣла Имеретіи приняли совсѣмъ другой оборотъ 
побѣгѣ изъ Тифлиса бывшаго царя Соломона то нынѣ когда 
Имеретинская область, находившаяся во всеобщемъ 
волненіи, вторично силою оружія приве- дена въ 
покорность и совершенно успокоена, я счелъ за полезное и 
необходимое ввести въ Имеретіи образъ правленія, болѣе 
принаровленный къ порядку Россій- скому, по примѣру 
Грузіи, для чего составивъ положение о временномъ 
управленіи Имеретинской области при семъ почтеннѣйше 
представлню въ благо- усмотрѣніе ваше, прося васъ 
покорнѣйше поднесть оное на усмотрѣніе Е. И. В. и 
Высочайшее утверж- деніе. Правителю же Имеретинской 
области ген.-м. Симоновичу между тѣмъ предписалъ я — 
положеніе сіе касательно до управленія области привесть 
въ исполненіе, дабы симъ способомъ установить порядокъ 
въ Имеретіи и чрезъ сіе учрежденіе Россій- скаго 
правительства увѣрить князей и народъ Име- ретинскій, что 
отнынѣ никакой они не могутъ имѣть надежды на 
возстановленіе въ Имеретии кого либо царемъ. Таковое 
ускореніе открытіемъ сего времен- наго въ Имеретіи 
правленія тѣмъ необходимѣе, что бѣглый царь Соломонъ, 
получа отъ Персіи и отъ Порты покровительство себѣ, 
неминуемо покусится вновь развращать народъ чрезъ 
тайный внушенія 
о томъ, что онъ можетъ по прежнему овладѣть цар- ствомъ 
Имеретинскимъ и возбуждать князей и дво- рннъ 
преклониться къ его сторонѣ иди желать цар- скаго 
правленія. Впрочемъ положеніе сего правленія есть 
временное и слѣдовательно, если Е. И. В. благоугодно 
будетъ перемѣнить основаніе онаго, то при об- народованіи 
Высочайшего Е. И. В. манифеста въ Имеретш можно 
будетъ учредить и новый непремѣнный образъ правленія. А 
дабы до того времени Имеретія не оставалась безъ 
должнаго устройства и чтобы скорѣе дать успѣшный ходъ 
дѣдамъ, то я по крайнему недостатку въ Грузии 
гражданскихъ чиновни- ковъ, способныхъ занять 
должности въ учреждаемомъ временномъ въ Имеретіи 
правлении важнѣйшихъ мѣстъ предсѣдателей и 
совѣтниковъ Экспедищй, нашелся въ необходимости 
назначить таковыхъ изъ губерній Кавказской и 
Астраханской, покорнѣйше прося в. 
с. по прилагаемому у сего списку тѣмъ чиновникамъ 
испросить Высочайшее Е. И. В. повелѣніе объ опре- 
дѣленіи ихъ въ Имеретинское областное правление, а 
между тѣмъ, по прибытіи ихъ сюда, я, испытавъ ихъ 
способности, употреблю каждаго изъ нихъ къ приличному 
мѣсту Въ ожиданіи-же отъ васъ на все сіе благосклоннаго 
вашего увѣдомленія, которое чѣмъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для дѣлъ Имеретии
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483. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу,, 
отъ 24-го января 1811 года, № 21. 

Дошло до свѣдѣнія моего, яко-бы бѣглый царь 
Соломонъ, получа отъ Персидскаго правительства 
значительную сумму денегъ, изъ Эривани отправил ся въ 
Ахалцихъ. Извѣстіе сіе однако-же сомнительно, потому что 
другія извѣстія утверждаютъ, яко-бы царь находится все 
еще въ Эривани и не замѣчено никакихъ пріуготовленій къ 
пути. Итакъ, чтобы удо- стовѣриться въ истинѣ, посланы отъ 
меня лазутчики въ Эривань узнать въ точности 
справедливость сихъ слуховъ. За всѣмъ тѣмъ мѣры 
осторожности никогда не мѣшаютъ, почему, слѣдуя сему 
правилу, я предписываю в. пр. и отъ себя, буде пакете 
надежные способы, послать въ Ахалцихъ вѣрныхъ 
шпионовъ для развѣдыванія; думаю, что откупщикъ

 
*) За евмъ следуете штатъ, по которому исчислено въ годъ ва «ио | 

вавье чпнамъ н проч 22,310 руб , а за исключеніемъ областвой тамовсию» , 
повторы, такъ какъ таможеивый сборъ тогда состоялъ во откупу, 21,460руб
 , 
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католикъ Мелькумъ, имѣющій въ Ахалцихѣ свое семейство, 
сыщетъ къ сему средства, а и того лучше было-бы, если-бы 
вы хотя за нѣкоторую сумму денегъ имѣли въ Ахалцихѣ 
непремѣнными одного иди двухъ конфидентовъ подъ 
видомъ торговли, либо другихъ какихъ надобностей, съ 
тѣмъ чтобы они, замѣчая обо всемъ тамъ происходящемъ, 
давали вамъ знать, наипаче предупреждали васъ о тѣхъ, кои 
царемъ будутъ посылаемы въ Имеретію съ возмути-
тельными письмами и также кто изъ Имеретіи будетъ ѣздить 
къ царю или съ нимъ переписываться. При томъ всемѣрное 
приложите стараніе, чтобы поймать хоть одного или двухъ 
изъ Имеретинцевъ, кои пустятся на шпіонство или будутъ 
отъ царя пріѣзжать съ возмутительными письмами, дабы 
таковыхъ въ примѣръ и страхъ другимъ повѣсить.—
Турецкую крѣпостцу, лежащую на самой границѣ по 
дорогѣ, которою вы шли въ Ахалцихъ, прикажите занять 
войсками, буде признаете сіе полезнымъ для пресѣченія 
сообщенія царю съ Имеретіею по сей дорогѣ и если сіе не 
будетъ сопряжено съ опасностію. Въ самой же Имеретіи, 
кромѣ нужнѣйшихъ крѣпостей, кои для насъ полезны и 
необходимы, прочія всѣ поспѣшите раззорить и тоже 
приложите стараніе о скорѣйшемъ поправленіи дорогъ и 
вырубки по онымъ лѣса, за что я крайне буду вамъ 
благодаренъ. Въ заключеніе же еще предлагаю вамъ 
ускорить пере- ловленіемъ и присылкою сюда главнѣйшихъ 
зачинщиковъ бунта и также удаленіемъ изъ Имеретіи людей 
сомнительныхъ и имѣющихъ на народъ вліяніе, 
препроводивъ сюда иныхъ за карауломъ, а другихъ подъ 
разными благовидными предлогами и такими способами, 
какъ в. пр. за благо признаете, ибо я считаю, что сіе многихъ 
устрашитъ и воздержитъ отъ вредныхъ покушеній. 

464. Тоже, отъ 24 го января 1811 года, № 95. 

Дабы увѣрить Имеретинскихъ князей и народъ, что 
отнынѣ они должны оставить всякую надежду видѣть кого 
либо возстановленнымъ въ Имеретіи царемъ, я призналъ за 
нужное ускорить учрежденіемъ временнаго областнаго въ 
Имеретіи правленія, коего-бы основаніе было принаровдено 
ближе къ Россійскому порядку, по примѣру Грузіи. Для чего 
составивъ положеніе областнаго Имеретинскаго правленія 
согласно съ представленіемъ ко мнѣ в. пр., только съ 
нѣкоторыми прибавленіями, кои почелъ необходимыми для 
лучшаго порядка, я имѣлъ счастіе представить оное на 
Высочайшее Е. И. В. усмо-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трѣніе и утвержденіе. Между-же тѣмъ, пока послѣдуетъ 
сіе Высочайшее утверждение, я, находя полезнымъ уста-
новить скорѣе порядокъ въ Имеретіи, препровождаю при 
семъ списокъ съ представленнаго мною положенія Е. И. В. и 
предписываю в. пр. немедленно приступить къ приведенію 
онаго въ надлежащее дѣйствіе касательно до управленія 
области; штатъ чиновникамъ, имѣющимъ быть въ 
Имеретинскомъ областномъ правленіи и 
подвѣдомственныхъ оному мѣстахъ, равномѣрно здѣсь 
прилагаю, поручая вамъ тотчасъ изъ людей благонадежныхъ 
и вѣрныхъ къ Россіи избрать князей и дворянъ на мѣста, кои 
по положенію должны быть заняты изъ Имеретинцевъ, и 
представить ихъ на мое утвержденіе; Россійскихъ-же 
чиновниковъ для занятія важнѣйшихъ мѣстъ въ правленіи я 
избралъ изъ чиновниковъ, занимающихъ нынѣ должности 
въ присутственныхъ мѣстахъ подвѣдомственныхъ мнѣ 
губерній Астраханской и Кавказской, кои по Формулярнымъ 
спискамъ кажутся людьми надежными и способными, 
испрашиваю Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія объ 
опредѣдеши ихъ въ областное Имеретинское правленіе, а 
между тѣмъ предписалъ губернаторамъ о присылкѣ ихъ 
сюда и какъ скоро прибудутъ, то не замедлю отправить въ 
Имеретію для вступленія въ должность. Увѣдомляю васъ 
при томъ, что по прибытіи ихъ къ своимъ мѣстамъ 
опредѣленіе кого къ какой должности по способностямъ бу-
детъ предоставлено вашему распоряженію. А между тѣмъ къ 
нынѣшнему исправленію ихъ должностей на первый разъ 
можете употребить находящагося при васъ секретаря 
Муравьева и отправленныхъ мною отсель тит. с. 
Старосвѣтскаго и г. с. Григоровичей 

465. Рапортъ ген.-м Симоновича ген. Тормасову, отъ 24-го 

января 1811 года, № 139. 

Въ свое время имѣлъ я честь донести в. выс-у, что находя 
нужнымъ съ наступленіемъ новаго года дать 
первоначальное образованіе всѣмъ частямъ внутренняго 
управленія Имеретіи, предположилъ я сдѣлать выборъ въ 
мдиван-беги и помощники окружныхъ начальниковъ; для 
чего и публиковалъ въ половинѣ декабря, чтобы всѣ князья, 
дворяне и духовенство съѣхались въ Кутаисъ къ 12-му числу 
января, а 13-го начнется выборъ. Доходили ко мнѣ свѣдѣнія, 
что сначала никто почти не хотѣлъ сюда явиться, опасаясь, 
что приглашеніе таковое въ Кутаисъ сдѣлано для того, 
чтобы переловить и наказать участвовавшихъ въ бунтѣ; 
затѣмъ благоразумнѣйшимъ изъ нихъ пришло въ голову, что 
хотя и опасно собраться въ Кутаисъ, 



350 
 
 

но эа то, не поѣхавъ туда, навлекутъ они на себя вновь 
подозрѣніе нерасположенія къ Россійскому правительству и 
тогда можетъ быть забытые ихъ проступки неминуемо 
будутъ наказаны. Послѣ многихъ подобнаго рода 
совѣтованій съ наступленіемъ 12-го числа 5 или 6 только 
князей (вѣрно самые рѣшительные) пріѣхали въ Кутаисъ и 
на вопросъ, почему не ѣдутъ другіе, съ пожиманіемъ плечъ 
сперва отвѣтствовали, что они того не знаютъ, а послѣ 
рѣшились объявить заключеніе свое, что можетъ быть 
боятся они быть переловленными. За малостью людей не 
могши приступить къ выбору 13-го числа, отложилъ я оный 
до 16-го, надѣясь и получая свѣдѣнія, что многіе хотятъ 
пріѣхать. Въ самомъ дѣлѣ къ тому времени явилось уже 
довольно много князей и дворянъ, хотя немалая часть изъ 
нихъ остановилась въ окрестностяхъ Кутайся въ лѣсу и 
дожидались, что будетъ съ пріѣхавшими; когда-же увидѣли, 
что ихъ не ловятъ, то по нѣскольку человѣкъ являлись, 
многіе-же вовсе не пріѣхали. Когда привелъ я собравшихся 
въ отведенный для выбора домъ и по приличномъ 
привѣтствіи разсказывалъ имъ образъ выбиранія 
посредствомъ шаровъ, съ крайнею недовѣрчивостію 
смотрѣли они на приготовленные на столѣ 2 ящика и шары, 
какъ-бы полагали въ нихъ что нибудь волшебное или для се-
бя роковое, и наконецъ, пошептавъ нѣсколько времени 
между собою, объявили, что они имѣютъ ко мнѣ просьбу, 
которую напишутъ и завтра подадутъ, а послѣ уже 
приступятъ къ выбору. 'Видя такую дикость и 
недовѣрчивость Имеретинцевъ и желая хотя нѣсколько 
вывести ихъ изъ несправедливаго сомнѣнія, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ выиграть и нѣкоторое къ себѣ расположеніе, я сдѣлалъ 
имъ отсрочку, обѣщая напередъ удовлетворить ихъ просьбу, 
если найду къ тому возможность. На другой день подали 
они мнѣ прошение за подписомъ и печатьми духовенства и 
почетнѣйшихъ князей и дворянъ, въ переводѣ у сего 
подносимое, изъ коего в. выс-о усмотрѣть изволите, какъ 
пріятно для нихъ прежнее царское правленіе, а потому, какъ 
народъ недальновидный, хотя впрочемъ склонный къ 
замысламъ и переворотамъ, полагаютъ, что при 
употребленіи настоянія и при Россійскомъ правительствѣ 
они ни въ чемъ отъ обыкновеннаго своего образа жизни не 
отступятъ. Послѣ многихъ отъ меня на каждый пунктъ ихъ 
просьбы  внушеній, совѣтовъ и убѣжденій, въ чемъ прошло  
нѣсколько часовъ, наконецъ согласились они на выборъ, но 
только чтобы избавить ихъ отъ ящиковъ и шаровъ и что они 
на другой день выберутъ сами общимъ голосомъ мдиван-
беговъ. Собрались въ назна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ченное время и много спорили, чтобы выбрать толь ко двухъ 
таковыхъ, сколько было ихъ при царѣ:ноя, держась плана в. 
выс-у мною представленнаго настоялъ о выборѣ 6-ти, такъ 
чтобы можно было со временемъ распредѣлить ихъ по 2 на 
Экспедицію Затѣмъ на другой день общимъ же голосомъ 
выбраны помощники окружныхъ начальниковъ, а въ 
слѣдующій за симъ день подано уже ко мнѣ двѣ просьбы о 
смѣнѣ нѣкоторыхъ новоизбранныхъ помощниковъ, 
подписанныя отчасти нѣкоторыми бывшими въ собраніи 
людьми, а отчасти такими, коихъ тамъ не было; но я счелъ 
справедливымъ не удовлетворять тѣхъ просьбъ. Списокъ же 
избраннымъ какъ мдиван-бегамъ, такъ и помощникамъ 
окружныхъ начальниковъ при семъ честь имѣю поднести в. 
выс-у Когда уже выборъ, въ теченіи коего многихъ 
знатнѣйшихъ здѣшнихъ князей и дворянъ угощалъ я 
обѣдами, былъ оконченъ, но только духовенство, князья и 
дворяне еще не разъѣхались,—получилъ я повелѣше в. выс-
а, за № 29, о выборѣ депутатовъ для отправленія къ 
Высочайшему Двору и тотчасъ обвѣстилъ, чтобы 
митрополиты, знатнѣйшіе князья и дворяне собрались и 
объявилъ имъ означенное повелѣніе в. выс-а съ 
надлежащимъ съ своей стороны внушеніемъ. Послѣ 
многихъ между собою совѣтовъ и шептаній сдѣлали они 
мнѣ вопросъ что будетъ съ депутатами въ С.-Петербургѣ, 
если будущимъ лѣтомъ въ Имеретіи опять сдѣлается бунтъ’ 
Я отвѣтствовалъ имъ, что бунтовать зависитъ отъ ихъ воли и 
если они за то не возьмутся, то мужикамъ не придетъ и въ 
голову о томъ думать. Затѣмъ вопросили а если царь 
придетъ съ Турецкими войсками? Я отвѣчалъ, что ни онъ, 
ни Турки вступить въ Имеретію не осмѣлятся, если они не 
будутъ на ихъ сторонѣ. Наконецъ общимъ голосомъ избрали 
депутатовъ, именно отъ лица духовенства митрополита 
Евтимія Генатели, многими опытами доказавшаго свою къ 
намъ преданность. Кн. Зурабъ Церетели на предложеніе 
мною ему сдѣланное отправиться депутатомъ 
отвѣтствовалъ, что онъ съ большою охотою на то бы 
рѣшился, если-бы не препятствовала ему старость и 
слабость здоровья; но что если угодно обществу я в. выс-у, 
то онъ вмѣсто себя посылаетъ сына своего Григорія, 
который и былъ единогласно избранъ; кн. Сехніа Цулукидзе 
я по повелѣнію в. выс-а склонилъ согласиться и онъ также 
единогласно былъ избранъ, какъ равно 4-й депутатъ кн 
Давидъ Микеладзе, за коимъ была сестра царицы Маріи и 
который избранъ также въ мдиван-беги. Всѣ они по первому 
повелѣнія в. выс-а имѣютъ быть отсель отправлены. 
Митропо-  
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лить Генатели просилъ меня, чтобы позволено ему было 
взять съ собою въ свиту 6, а князьямъ по 4 чел- сахлт-хуцесъ 
же просилъ, чтобы отправить съ ними приставомъ зятя его 
кап. кн. Давида Тарханова. 
Во все время нахожденія здѣсь Имеретинскаго 

дворянства для выбора старался я при всякомъ при- 
личномъ случаѣ внушить ему пагубныя слѣдствія мятежа 
щедроты и милосердіе Всероссійскаго Государя и кажется 
успѣлъ въ него поселить нѣкоторую къ себѣ доверенность и 
надежду, что оно при нашемъ правленіи можетъ быть со 
временемъ счастливо; съ искренностію, сколько можно 
было примѣтить, прощалось оно со мною и уже менѣе было 
дико, нежели доселѣ. Въ такомъ расположеніи умовъ я не 
предвижу изъ того пользы, если изъ среды его вдрутъ 
исторгнуть 5 или 6 чел. и сослать въ Сибирь. Дикари, едва 
только начинающіе въ насъ взнаваться и мириться съ нами 
за потерю прежняго правительства, всѣ отъ насъ отклонятся, 
мы лишимся навсегда ихъ доверенности и они хотя будутъ 
насъ бояться, но любить никогда не будутъ. Почему я 
осмеливаюсь просить всепокорнейше в. выс-о объ отмене 
даннаго мне на сей предметъ повеленія и до полученія на сіе 
раз- рѣшенія исполненіемъ онаго пріостановился. Если-же и 
за симъ в выс-у угодно будетъ подтвердить мне оное, то по 
полученіи о томъ сведенія тотчасъ приведено быть имеетъ 
въ точное исполненіе. 

466. Тоже, отъ 24-го пнварп 1811 года, № 140. — 

Кутаисъ. 

ІІо новеленію в. выс-а, отъ 7-го января подъ 

3, почтеннейше доношу въ следъ за отправлені- емъ мною 
рапорта № 1397 узналъ и я достоверно, что царь Соломонъ 
находится въ Эривани, а въ Ахал.- цихе оставленъ имъ кн. 
Семенъ Церетели съ другими ему подобными, который 
содержитъ коммуникацию съ Эриванью и Имеретіею; а 
потому и не удивительно, что письма отъ царя получаться 
здесь могутъ, которыя, какъ потому, что можетъ быть ихъ 
еще мало, такъ неменее и по чрезвычайной преданности 
Имеретинцевъ къ царю достать весьма трудно. Двухъ 
обличаемыхъ въ приносе таковыхъ писемъ пришедшихъ изъ 
Ахалциха дворянъ я взялъ подъ караулъ, и если удастся 
выпытать изъ нихъ или дознать чрезъ постороннія 
обстоятельства, что они действительно доставили письма 
или сами шпіоны, то не премину донести в. выс-у для 
учиненія надъ ними по соизволенію вашему наказанія. 
Но возвращеніи изъ-подъ Ахалциха два раза пи- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

салъ я къ Селим-паше, но ответа не получаю. По слухамъ, 
что Маміа Гуріели и мать его имели сно- шеніе съ царемъ 
чрезъ ихъ зятя Таріела Дадіани, я требовалъ ихъ для личнаго 
свиданія и они, уверяя меня во всегдашней къ намъ 
преданности, уверили вместе съ темъ, что Селим-паша есть 
человекъ непостоянный и действительно помирился съ 
Шериф- пашею для союза противъ насъ, хотя между собою 
другъ другу мстить перестанутъ, продолжая же дру-
жественный съ нимъ сношенія, я послалъ съ Гуріель- скою 
княгинею Мариною снохе его подарки. 
Если въ будущее лето придетъ царь съ Турецкими 

войсками, то со всею вероятностію предпола- гать можно, 
что многіе князья и дворяне опять передадутся къ нему и 
бунтъ, хотя можетъ быть и не такого рода какъ въ прошлый 
годъ, но будетъ. Обстоятельствомъ симъ угрожается не 
только следующее лето, но и все то время, пока царь живъ и 
будетъ находиться у нашихъ непріятелей Персиянъ или 
Турокъ, пока не кончимъ съ ними ссоры, дабы иметь более 
Имеретинцевъ на нашей стороне; на первый разъ нужно 
было бы приласкать ихъ какими нибудь наградами отъ 
щедротъ Монаршихъ, но они ихъ не получаютъ и въ слухъ 
на то жалуются. Впрочемъ всехъ возможныхъ къ 
предотвращенію бунта меръ я принять не упущу и 
аманатовъ отъ всехъ сильнейшихъ Фамилій отберу; 
относительно же ссылки въ Сибирь главнѣйпшхъ 
зачинщиковъ таковаго въ прошлое лето мненіе мое 
изъяснилъ я въ рапорте подъ №139, вместе съ симъ посылае- 
момъ. 
По случаю отправления въ Россію царицы Маріи и 

княгини Андрониковой Имеретинцы говорили мне, что если 
бы оне остались здесь, то можетъ быть со- временемъ 
склонили бы мужей своихъ къ намъ я- виться и угрожающія 
Имеретіи безпокойства чрезъ то были бы отвращены; царь 
будто бы женится, а Малхазъ Андрониковъ лишился жены 
невозвратно. Царевне Дареджане, дочери царя Соломона I, я 
полагаю, можно позволить жить Горійскаго уезда въ селеніи 
Меджрисхеви, у родной ея сестры, жены кн. Елизбара 
Эристова, который, конечно, не будетъ ей советовать 
входить въ какія либо вредныя дела; за поручительство же 
кн. Зураба Церетели я ручаться не могу. Что касается до 
сына ея, здесь находяща- гося и живущаго въ своихъ 
деревняхъ, кн. Ивана Абашидзе, то онъ столько же къ намъ 
преданъ, какъ и все Имеретинцы, вліянія на народъ 
дальнейшего не имеетъ, въ прошлое лето былъ съ царемъ и 
его по мненію моему оставить здесь можно 
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467. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 

отъ 25-го января 1811 года, № 22. 

Имеретіи послѣ двукратнаго покоренія оружіемъ 
должна теперь составлять одну изъ провинцій Россій-
скихъ,—слѣдственно нужно въ сей землѣ установить 
казенныя подати, хотя на основаніи взимаемыхъ съ Грузіи. 
Выписку изъ представленія вашего о податяхъ, какія въ 
Имеретіи при царскомъ правленіи были взыскиваемы и съ 
какого числа домовъ, при семъ къ в. пр. препровождаю: 
вмѣстѣ же съ оною прилагаю и записку, какія подати 
наложены на жителей Грузіи и каждый годъ сбираются въ 
казну, предоставляя мѣстному соображенію вашему 
раскладку сихъ податей на всѣхъ вообще жителей Имеретіи, 
включая въ то число казенныхъ и помѣщичьихъ и изъемля 
на первый разъ только церковныхъ до того времени, пока 
спокойствіе въ Имеретіи будетъ совершенно прочно. Я 
надѣюсь на в. пр., что вы по мѣстнымъ свѣдѣніямъ вашимъ 
о положеніи земли Имеретинской уравните совершенно 
безобидно всѣ сіи подати согласно съ состояніемъ жителей и 
выгодами, какими гдѣ они могутъ пользоваться по свойству 
земли. Предварю однако-же васъ, что судя по бѣдности 
Имеретинцевъ и самой ихъ земли, можно въ сравненіи съ 
податьми взыскаемыми съ Грузіи нѣсколько облегчить и 
при томъ сдѣлать такой раз- счетъ. чтобы преимущественная 
часть падала на казенныхъ крестьянъ, потому что они не 
платятъ уже ничего помѣщикамъ, на помѣщичьихъ же 
крестьянъ наложить подати умѣреннѣе, такъ чтобы подать 
казенная и оброки помѣщикамъ платимые не обременили 
ихъ. Что касается до церковныхъ крестьянъ, то о сихъ 
можно будетъ сдѣлать постановленіе впослѣдствии времени, 
ибо зная легковѣріе народа, вліяніе на оный духовенства и 
еще нетвердость нашу въ томъ краю, должно признать 
рановременнымъ касаться чѣмъ либо до духовныхъ и нужно 
ихъ покамѣстъ чрезъ разныя выгоды привязывать къ намъ; 
нельзя не думать, чтобы и помѣщики, особливо которыхъ 
крестьяне по грамотамъ царскимъ были избавлены отъ 
податей, при семъ случаѣ не были нѣсколько недовольными. 
Итакъ вы старайтесь всемѣрно преклонить на согласіе къ 
сему кн. Зураба Церетели и другія важнѣйшія Фамиліи, кои 
бы для прочихъ служили примѣромъ, представивъ имъ, что 
въ податяхъ должно быть совершенное равенство, что 
никакой народъ или государство не можетъ быть въ 
благосостояніи безъ того, чтобы не имѣть опредѣленныхъ 
казенныхъ доходовъ, кои бу- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дутъ обращаться на пользу же онаго народа, и что 
помѣщики за то могутъ быть награждаемы особыми 
милостями отъ Е. И. В. и разными выгодами. Впрочемъ, 
если в. пр. увѣрены, что объявленіе сихъ податей въ 
теперешнее время, когда народъ еще невесьма твердъ въ 
своихъ обязанностяхъ и когда бѣглый царь могъ бы симъ 
воспользоваться, чтобы вновь возжечь пламя мятежа, 
опасно, то до удобнѣйшаго времени не дѣлайте сего 
гласнымъ; а между тѣлъ представьте мнѣ по сему предмету 
подробное ваше мнѣніе, основанное на безпристрастіи 
вашемъ, въ коемъ я совершенно увѣренъ, равно какъ въ 
опытности въ дѣлахъ и отличавшемъ васъ всегда усердіи къ 
пользамъ службы Е. И. В.

463. 

Тоже, отъ 8-го февраля 1811 года, №28 

Въ разрѣшеніе на два рапорта в. пр. № N3 139 и 140 
отвѣтствую слѣдующее 

Выбранныхъ обществомъ Имеретинскихъ князей  и 
дворянъ изъ ихъ сословія въ мдиван-беги и окруж-  ные 
помощники я утверждаю, позволяя вамъ допу-  стить ихъ и 
къ отправленію должностей.  

Согласенъ также и на выборъ депутатовъ, потому что 
люди къ сей депутаціи избранные почти всѣ изъ лучшихъ 
Имеретинскихъ Фамилій и кажется  
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вамъ цреданные; успѣхи-же ваши въ обоихъ сихъ 
порученіяхъ и довѣріе, какое вы ври сихъ выборахъ 
снискали отъ Имеретинскаго дворянства, я относя 
единственно къ отличному усердію вашему на пользу 
службы Е. И. В., вмѣняю себѣ въ особенное удовольствіе 
изъявить в. пр мою признательность 

Хотя я и донесъ уже Е.И В., что главнѣйшіе зачинщики 
прошлаго бунта въ Имеретіи будутъ схвачены и отправлены 
въ Россію; но какъ вы мнѣ рапортуете, что сіе повредило-бы 
снисканной уже вами довѣренности отъ дворянства и не 
послужило-бы въ пользѣ дѣлъ Имеретіи, то я согласно съ 
мнѣніемъ вашимъ разрѣшаю васъ оставить ихъ спокойными 
и вторично всеподданнѣйше донесу о семъ Г. И, оставляя 
впрочемъ сіе обстоятельство на точнѣйшее ваше 
соображеніе, потому что оное совсѣмъ пе сходно съ моею 
мыслію насчетъ сихъ бунтовщиковъ и что я даю мое 
согласіе оставить ихъ въ Имеретіи, полагаясь единственно 
на ручательство ваше, что сіе будетъ полезно. 

Между тѣмъ увѣдомте меня по крайней мѣрѣ, нельзя-ли 
будетъ хотя трехъ особъ изъ первѣйшихъ мятежниковъ или 
тѣхъ, кои весьма для насъ ненадежны, удалить въ числѣ 
депутаціи, воспользуясь симъ благовиднымъ предлогомъ, 
ибо я все опасаюсь терпѣть подобныхъ людей въ такой 
землѣ, гдѣ народъ легкомысленъ и нѣтъ въ немъ искренней 
преданности къ Россійскому правительству. Если-же вы 
признаете сіе полезнымъ, то предлагаю в. пр. непремѣнно 
предположеніе сіе привесть въ дѣйствіе и къ числу 
выбранныхъ уже обществомъ депутатовъ прибавить еще 3 
или 4 чел. изъ ненадежныхъ особъ, кои подъ разными 
предлогами могутъ быть въ Россіи остановлены; депутація-
же сія должна безъ всякаго исключенія отправиться въ 
половинѣ марта мѣсяца, для чего приготовьте все 
заблаговременно и депутатовъ къ сему времени пришлите 
ко мнѣ въ Тифлисъ, откуда они будутъ отправлены чрезъ 
Тагаурское ущелье 

Судя по вѣроломству Азіятцевъ, хотя я и вижу изъ 
послѣдняго донесенія вашего, что Селим-паша сдѣлалъ 
дружественный союзъ съ Шериф-пашею только въ томъ, 
чтобы быть намъ совмѣстнымъ непріятелемъ, но однако-же 
вы не прерывайте съ нимъ сношеній и старайтесь по 
крайней мѣрѣ поселять въ немъ вражду къ самому Шериф-
пашѣ, если уже не будетъ никакой надежды возбудить въ 
немъ искренняго къ намъ расположенія. Наконецъ всѣ 
усилія ваши приложите, чтобы намъ сбыть съ рукъ злато 
врага и нарушителя спокойствія Имеретіи; постарай 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тесь подкупить какого нибудь отчаяннаго Имеретинца, 
обѣщая ему большія деньги и награду. Что-же ему должно 
будетъ сдѣлать, то в. пр. .уже извѣстно, и какъ вы сами 
пишете кончить всѣ дѣла, если не будетъ живъ тотъ, кто 
прошлогоднему кровопролитію былъ причиною. 

469. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

15-го февраля 1811 года, № 288.—Кутаисъ. 

По повелѣнію в. выс-а, отъ 8-го Февраля за № 28, 
почтеннѣйше доношу съ депутатами избранными для 
отправленія къ Высочайшему Двору изъ первѣйшихъ 
Фамилій и людей, считающихся намъ преданными, по-
сылать главнѣйшихъ зачинщиковъ бывшаго бунта я нахожу 
неудобнымъ, потому что сш послѣдніе люди, зная свою 
вину, непремѣнно возъимѣютъ подозрѣніе насчетъ того, что 
они сравниваются съ лицами отличнѣйшими, дишь-бы 
только быть выпровожденными изъ Имеретіи, а потому 
легко могутъ рѣшиться на побѣгъ; да и самимъ 
назначеннымъ депутатамъ не можетъ быть пріятно 
отправиться на одномъ счету съ такими людьми и они 
непремѣнно будутъ на то роптать. Впрочемъ, если-бы 
сочтено было необходимо нужнымъ 3 или 4 чел. изъ 
главнѣйшихъ бунтовщиковъ отсель выпроводить, то сіе 
можно будетъ сдѣлать по отправленіи депутатовъ. 
Изъ бунтовавшихъ есть нѣкоторые люди пожи- лые, 

имѣющіе по 5 и 6 сыновей взрослыхъ. Чѣмъ 
многочисленнѣе кто имѣетъ семейство, тѣмъ тотъ болѣе 
могъ имѣть силы въ бунтѣ; если-же нынѣ сослать такого 
старика, то оставшіяся дѣти изъ мщенія одного не 
преминутъ пристать къ царю и всемѣрно будутъ стараться 
намъ вредить. Съ другой-же стороны предполагать должно, 
что прощенный старикъ очувствуется и дѣтямъ своимъ 
станетъ внушать вѣрность и преданность къ намъ вмѣстѣ съ 
благодарностію за прощеніе; къ обузданию-же таковаго 
семьянина на будущее время возьмется у него въ аманаты 
сынъ. По подобнымъ обстоятельствамъ нельзя на сей разъ 
предполагать пользы отъ отправленія отсель кого либо изъ 
первыхъ бунтовщиковъ, особливо, когда они по бунтѣ 
собрались, положась на мое слово о прощеніи ихъ, въ 
противномъ-же случаѣ они- бы не пришли. Депутатамъ 
писалъ я, чтобы они въ началѣ марта непремѣнно прибыли 
въ Кутаисъ, а отсель къ половинѣ того мѣсяца имѣютъ быть 
присланы мною къ в. выс-у. 

Преданность Имеретинцевъ къ извѣстному человѣку, 
соединенная какъ-бы съ набожнымъ къ особѣ 
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его благоговѣніемъ, не позволяетъ надѣяться, чтобы кто 
либо изъ нихъ могъ покуситься на его жизнь, да я-же 
нѣсколько разъ извѣдалъ то и на опытѣ; скорѣе кажется 
можно успѣть въ семъ дѣлѣ чрезъ Татарина, Турка или 
Лезгина, но здѣсь народовъ сихъ вовсе нѣтъ, а нельзя-ли 
пріискать какого удальца изъ таковыхъ развѣ въ Грузіи. 

470. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 

21-го февраля 1811 года, № 183. 

На рапортъ в. пр. № 238 относительно достав- леннаго къ 
вамъ свѣдѣнія, что будто-бы Имеретинцы требовали отъ 
Шериф-паши, чтобы вызвалъ изъ Эри- вани бѣглаго царя и 
прислалъ его къ нимъ съ Ту- рецкимъ войскомъ, я поручаю 
вамъ какъ можно стараться открыть сихъ Имеретинцевъ, 
употребя на то при осторожности строгія мѣры или къ 
примѣрному ихъ наказанію или къ удаленію ихъ изъ 
Имеретіи, наблюдая между тѣмъ вездѣ и военную 
осторожность. 

471. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

22- го февраля 1811 года, № 421.—Кутаись. 

Гурийскійвладѣтелькн. 
МаміадоставилъкомнѣписьмоотъСелим-паши, 
въкоемъизъясняетъонъ, что 2 сераскираиХазнадар-
оглысогласилисьприс-
латьвъИмеретіюбывшагоцаряСоломонасъвойскомъШериф-
паши; еслидадимъмыему 100 кесъ, чтосоставитьболѣе 
20,000 р. с., тоонъбудетъдѣ- латьимъдиверсію. Кн. Маміа 
между прочимъ пред- лагаетъ мнѣніе свое, что видѣться 
мнѣ съ нимъ не прежде слѣдуетъ, какъ по полученіи отъ 
него въ а- манаты сына; но только должно знать ему, 
дадимъ-ли мы ему затѣмъ 100 кесъ. Подлинниками тѣ 
письма Селим-паши и Маміа Гуріели съ переводами на бла- 
горазсмотрѣніе в. выс-а у сего поднося, имѣю честь 
присовокупить мнѣніе мое, что видѣться мнѣ съ Се- лим-
пашею, конечно, безполезно и по взятіи отъ него въ 
аманаты сына дать ему хотя половину просимой имъ 
суммы, съ обѣщаніемъ доставки остальныхъ денегъ по 
окончаніи кампаніи, за всѣмъ тѣмъ, что онъ получилъ отъ 
насъ прежде 1,000 червонныхъ и не пришелъ подъ 
Ахалцихъ. Чрезъ сіе если не будетъ онъ явно дѣйствовать 
противъ сераскировъ, когда бы они пришли, то по крайней 
мѣрѣ къ нимъ не пристанетъ и будемъ свободны отъ него, 
что по теперешнимъ нашимъ обстоятельствамъ весьма для 
насъ полезно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

472. Предписание ген. Тормасова ген.-м Симоновичу, 
отъ 26-го февраля 1811 года, № 205. 

 ...... Въ разсужденіи депутатовъ, долженству- 

ющихъ отправиться въ С.-Петербургъ къ Высочайшему 
Двору Е. И. В., то я, сходно съ мнѣніемъ в. пр., признавая 
для дѣлъ Имеретіи весьма полевньшъ скорѣйшее ихъ 
отправление, предлагаю съ полученія сего немедленно 
согласить ихъ прибыть ко мнѣ въ Тифлисъ, откуда они со 
всею выгодою будутъ мною отправлены. Не оставьте 
вмѣстѣ съ Григоріемъ Церетели, который выбранъ въ 
числѣ депутатовъ, прислать Григорія, сына царевича 
Іоанна, который со времени экспедиціи Ахалцихской 
находится у кн Зураба Церетели, куда я его только на 2 
недѣли отпу- стилъ. 
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473 Прокламация ген.-м. Симоновича обитателямъ 

Имеретіи, отъ 26-го февраля 1811 года. 

По повелѣнію главнокомандующего въ Грузіи, Имеретіи, 
Мингреліи, Гуріи и Абхазіи, также въ Дагестане и въ 
ханствахъ къ Грузіи присоединенныхъ, ген -отъ-кав. 
Тормасова объявляю чрезъ сіе всѣмъ и каждому изъ 
обитателей Имеретіи, что по ходатайству 
главнокомандующего всемилостивѣйшій и ве- ликій нашъ Г. 
И., преклоненный милосердіемъ къ единовѣрному 
Имеретинскому народу, подпавшему въ прошломъ годѣ 
подъ правосудный гнѣвъ Е. И. В. за измѣну и подъятіе 
оружія противъ высокослав- ныхъ войскъ Россійскихъ, 
отнынѣ Высочайше да- руетъ всѣмъ сословіямъ 
Имеретинскимъ совершенное прощеніе въ учиненныхъ вами 
преступленіяхъ противу Бога и Государя, при чемъ 
Всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ, предавъ 
всегдашнему забвенію измѣнническія дѣянія, многими изъ 
васъ въ прошломъ году обнаруженный, предоставить вамъ 
преж- нія права и преимущества ваши, сопряженныя съ 
обладаніемъ каждаго своимъ имуществомъ, землями и 
крестьянами и обѣщевая при томъ высокимъ Им- 
ператорскимъ именемъ своимъ неотступное покро-
вительство и благопопеченіе о пользахъ Имеретинскаго 
народа наравнѣ съ природными Россійскими подданными, 
съ тѣмъ, если вы отъ сего времени, прннеся чистосердечное 
раскаяніе въ прежнихъ бо- гопротивныхъ поступкахъ 
вашихъ и исполнясь чувствованиями священной 
благодарности къ чадолюбивому и ыилосердѣйшему 
нашему Монарху, осчастливившему васъ прощеніемъ и 
готовому излить на васъ обильныя свои щедроты, пребудете 
навсегда непоколебимо вѣрны Е. И. В, сохраните свято 
ваши обя- завности и присягу данную вами на святомъ Еван- 
геліи предъ лицомъ самого Бога, также соблюдете 
ненарушимо среди васъ благоденственное спокой- ствіе, 
какъ мирные граждане, и отклонитесь не только дѣяніемъ, 
но словами и помышлешемъ отъ всякаго и малѣишаго 
согласія или сношенія съ бѣглымъ бывшимъ царемъ 
Соломономъ, несущимъ нынѣ на себѣ справедливый гнѣвъ 
Божій и Монаршій, и также съ бѣжавшими при немъ его 
сообщниками и прочими непріятелями Всероссійской 
Имперіи. Тогда счастіе и благоденствіе пребудутъ съ вами 
неразлучно, щедроты всеавгустѣйшаго нашего Г. И. ис-
полнять вашу землю, учредятся среди васъ разныя 
богоугодный и полезный заведенія, устроятся насчетъ казны 
училища для просвѣщенія благороднаго Имеретинскаго 
юношества, приложатся правительствомъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всевозможный попеченія къ обогащенію васъ чрезъ 
усовершенствованіе разныхъ произведеній земли, кои 
натура въ Имеретіи изобильно представляетъ, и приняты 
будутъ мѣры къ распространена полезной торговли,—сей 
отрасли благоденствія народа, отъ коей богатства ваши 
знатно умножатся, изобиліе повсюду распространится и 
счастіе ваше и вашихъ семействъ будетъ ничѣмъ не 
нарушено. 
Въ ознаменоваше-же еще вящшаго милосердія Е. 

И. В. Даже и къ тѣмъ преступникамъ, кои закоре- нѣвъ въ 
измѣнѣ и заглушивъ въ душѣ своей чувство- ванія 
преданности къ своему отечеству и вѣрѣ, оставили 
Имеретію и, повергнувъ въ бездну несчастія ихъ 
семейства, бѣжали вмѣстѣ съ бывшимъ царемъ къ 
невѣрнымъ непріятелямъ Россіи въ злодѣйствен- номъ 
намѣреніи, чтобы соединясь съ врагами Хри- стіанской 
вѣры, раздирать собственное свое отечество мятежами и 
проливать невинную кровь своихъ собра- тій,—
главнокомандующій въГрузіи изволилъмнѣ по- велѣть 
чрезъ сіе обнародовать, что всѣмъ симъ бѣгле- цамъ, 
находящимся въ Ахалцихѣ и другихъ мѣстахъ, даруется 
также совершенное прощение и обѣщевается 
священнымъ именемъ Е. И. В. каждому возвращеніе ихъ 
имѣний, съ тѣмъ, если они, раскаясь искренно и отставъ 
отъ бѣглаго царя, добровольно возвратятся въ Имеретію 
или явятся лично къ главнокомандующему. Срокъ-же къ 
сему возвращешю назначается 4 мѣсяца и дабы они о 
таковомъ безпредѣльномъ Монаршемъ милосердіи были 
извѣстны, то позволяется родственникамъ сихъ 
заблудшихъ людей списаться съ ними и призвать къ 
раскаяшю, объявивъ имъ, что буде они къ опредѣленному 
времени не явятся, то они уже послѣ сего признаны 
будутъ за государ- ственныхъ измѣнниковъ и имѣніе ихъ 
все безъ изъя- тія взято будетъ въ казну Е. И. В. 
Впрочемъ, если кто либо изъ сродственниковъ сихъ 
бѣглецовъ подъ симъ предлогомъ возъимѣетъ намѣреніе 
снестись съ ними о вредныхъ какихъ предпріятіяхъ и о 
томъ будетъ дознано, таковой неминуемо будетъ преданъ 
достойной казни, не взирая ни на какое лицо. 
Затѣмъ вмѣняю себѣ при семъ случаѣ въ истинное 

удовольствіе объявить повсемѣстно, по волѣ 
главнокомандующего е. выс-а ген. Тормасова, Высо-
чайшее Е. И. В. благоводеніе ко всѣмъ тѣмъ изъ по- 
четнѣйшаго Имеретинскаго духовенства, князей, дворянъ 
и народа Имеретинскаго, кои въ прошедппй мя- тежъ 
пребыли вѣрны Е. П. В., сохранили ихъ присягу и 
обязанности вѣрноподданныхъ и не только не были 
причастны измѣнѣ, но еще оказали похвальные опыты 
усердія своего и преданности къ Е. П. В. Та- 5 
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ковых-ь всемилостивѣйшій и великій нашъ Г. И. бла- 
говолилъ осчастливить Монаршими своими щедротами и 
ознаменовать отличными наградами и Высочайше повелѣть 
соизволилъ чрезъ сіе обвѣстить, что вслѣдъ за симъ будутъ 
къ главнокомандующему присланы разный вознагражденія 
для отличившихся преимуще- ственнѣе въ вѣрности къ Е. И. 
В. особъ. 
Итакъ, обитатели Имеретіи! изъ сего познайте благость 

милосердаго къ вамъ Монарха, познайте также, что 
вѣрность и усердіе ваше никогда не останутся безъ 
должнаго воздаянія и наконецъ, познавши источникъ 
будущаго вашего благополучія, пребудьте спокойными 
гражданами, вѣрными Е. И. В. и чуждыми малѣйшему 
нарушенію вашихъ обязанностей, которое невозвратно 
можетъ ввергнуть васъ и семейства ваши въ бездну золъ и 

несчастій.  

474. Предписаніе геи. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 

отъ 3-го марта 1811 года, № 226. 

Согласенъ будучи съ предположениемъ в. пр., 
изъясненнымъ въ рапортѣ № 414, чтобы для пользы дѣлъ 
нашихъ въ Имеретіи поручить управлеше Ра- чинскою 
округою и Осетинцами усердному кн. Антону Эристову, къ 
которому народы сии имѣютъ особенную привязанность, я 
не могу однако-же при семъ случаѣ не замѣтить, что таковое 
преимущество, даваемое кн. Антону Эристову, можетъ быть 
обидно кн. Зурабу Церетели и озлобить его противъ него. А 
потому и старайтесь дѣло сіе привесть въ испол- невіе со 
всею осторожностію, лаская между тѣмъ все- мѣрно кн. 
Зураба Церетели и предоставя ему другія выгоды съ 
обнадеживаніемъ въ милостяхъ Г. И. 

475. Письмо ген. Тормасова къ ген.-м. Симоновичу, отъ 

7-го марта 1811 года, № 246. Партикулярно 

Следуя искреннему моему къ вамъ благорасположение, я 
не могу упустить, дабы въ собственную предосторожность 
в. пр. не увѣдомить васъ, что по нынѣшнему положенію 
государственныхъ дѣлъ верховная власть Правительства 
обращаетъ особенное вниманіе на часть экономическую и 
расходы по государству производимые сверхъ министра 
Финансовъ разсматриваются еще совѣтомъ министровъ, 
который не упущаетъ дѣлать замѣчаній насчетъ малѣйшихъ 
излишковъ въ расходѣ. Изъ вѣдомостей-же отъ в. пр. ко мнѣ 
доставляемыхъ какъ за прошлый годъ, такъ и за нынѣшній 
ежемѣсячно и которыя я обязанъ представлять министру 
Финансовъ, усматриваю я, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экстраординарные расходы, дѣлаемые вами на уго- щение 
пріѣзжающихъ владѣльцовъ, на подарки на шпіоновъ и 
проч., весьма велики и превосходить иногда даже тѣ 
расходы, какіе я употребляю по де- ламъ всего здѣшняго 
края, разумѣя на шпіоновъ, уго- щенія и подарки. 
Слѣдственно я справедливо безпо- коюсь о томъ, чтобы 
Государственный Совѣтъ по пред- ставляемымъ мною 
ежемѣсячно вѣдомостямъ не сдѣ- лалъ какихъ либо 
непріятныхъ замѣчаній насчетъ столь важныхъ расходовъ по 
Имеретіи. А потому и прошу в. пр. сколько возможно 
стараться объ умень- шеніи издержекъ и дѣлать оныя развѣ 
только въ крайнихъ необходимостяхъ и въ такихъ случаяхъ 
гдѣ требуетъ явная польза для дѣлъ, Высочайше вамъ 
ввѣренныхъ. 

478. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, от 

11- го марта 1811 года, № 492. — Кутаисъ. 

По всѣмъ получаемымъ мною изъ заграницы из- 
вѣстіямъ видно, что Турки въ нынѣшнюю кампанію 
намЬрены открыть свои дѣйствія большими силами во 
ввѣренномъ мнѣ краю (который почитаютъ они издавна 
себѣ принадлежащимъ, подобно какъ Персі- яне Грузію съ 
прилежащими провинціями къ Кас- пийскому морю) и во-
первыхъ занять Гурію, а потомъ атаковать кр. Поти и тѣмъ 
отрѣзать коммуни- кацію сей крѣпости съ Кутаисомъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ другою колонною съ царемъ Соломономъ 
изъ Ахал-  циха сдѣлать впаденіе въ Имеретію. 
Расположеніе къ намъ здѣшнихъ народовъ извѣстно, изъ 
коихъ самая большая часть съ радостію ожидаютъ сего 
происше- ствія, особенно-же Имеретинцы. Мы занимаемъ 
здѣсь малымъ и вовсе несоразмѣрнымъ числомъ войскъ на 
большомъ разстояніи, въ мѣстахъ для военныхъ дѣйствій 
самыхъ неудобныхъ и окруженныхъ, кро- мѣ внутреннихъ, 
отовсюду непріятелями, 4 провин- ціи, въ коихъ на берегу 
Чернаго моря немаловажный 

4, а внутри Имеретіи (кромѣ многихъ мною разру- 
шенныхъ) 7 крѣпостей, не считая 3-хъ занимаемый людьми 
князей Антона Эристова и Вахушта Чиджа- вадзе. Въ 
какомъ положеніи приморскія крѣпости, я имѣлъ честь 
предъ симъ в. выс-у донести, а здѣсь только Присовокуплю, 
что изъ нихъ Сухумъ оть Ку- таиса 300 верстъ дорогою, для 
прохода войскъ со- всѣмъ неудобною; положеніе г. Кутаиса, 
гдѣ долженъ быть центръ нашихъ силъ, также извѣстно, что 
онъ, не имѣя никакой крѣпости, открыть, расположенъ въ 
дефилеяхъ и окруженъ лѣсомъ, и сверхъ того раз- дѣляетъ 
оный р. Ріонъ, чрезъ которую въ городѣ по- 
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средствомъ моста содержится коммуникации съ верхнею 
Имеретіею и мѣстами, къ Черному морю лежащими. Кь 
сему присовокупляется обстоятельство, никогда 
неразлучное съ симъ краемъ, по весьма неудобному 
продовольствію войскъ, которое нынѣ еще тѣмъ важнѣе, что 
провіанта здѣсь закупить теперь вовсе негдѣ. 
Въ таковомъ положеніи нельзя намъ ожидать никакого 

пособія отъ Гуріельцевъ, Мингрельцевъ и Аб- хазцевъ, 
потому что первые, будучи крайне малосильны и 
выставлены Туркамъ, не могутъ отъ оныхъ и самихъ себя 
защитить, а сверхъ того болѣе-ли они преданы намъ или 
Туркамъ,—утвердительно сказать нельзя; Мингрельцы 
вѣроятно намъ бы поусердствовали если бы не было у нихъ 
внутреннихъ раздо- ровъ и партій, которыя будутъ искать 
себѣ усиленія въ сихъ обстоятельствахъ, да сверхъ того 
должны опасаться отъ нападеній Абхазцевь и горцевъ, боль- 
шею частію приверженныхъ къ Арслан-бею, который, какъ я 
извѣстился, отправился изъ Джихетіи въ Батумъ для 
переговоровъ о совокупномъ противъ насъ дѣйствіи, а изъ 
сего уже обнаруживается положение Сухума и Сефер-Али-
бея, имѣющаго самую малую партію, и сколько можемъ мы 
ожидать помощи отъ нашихъ Абхазцевъ. 
Въ предупрежденіе вышеписанныхъ непріятель- скихь 

намѣреній и могущихъ оттого произойти вред- ныхъ 
послѣдствій для войскъ Е И. В., здѣсь распо- ложенныхъ, а 
равно и къ удержанію за нами въ наступающее лето всего 
здѣшняго края я нахожу не- обходимымъ 1) какъ изъ 
Высочайшихъ приказовъ видно, что изъ Потійскаго 
гарнизона взяты 3 роты для сформированія Галицкаго полка, 
а изъ сего слѣ- дуетъ, что онь къ своему мѣсту скоро 
прибыть не можетъ, то не благоугодно-ли будетъ снестись 
съ кѣмъ слѣдуеть о присылкѣ для охраненія здѣшнихъ 
береговъ 1,000 Чррноморскихъ козаковъ на лодкахъ, изъ 
коихъ половина будетъ находиться при Сухумѣ и половина 
при Поти; 2) если Черноморская наша флотилія сдѣлаетъ 
нападеніе на Батумъ, какъ и прежде имѣлъ я честь доносить 
в. выс-у, то сіе сдѣлаетъ весьма знатную насчетъ Гуріи и 
Поти Туркамъ ди- версію; 3) изъ предписанія ген.-л. барона 
Розена видно, что назначенъ въ Имеретію козачій Богачева 
полкъ, въ которомъ едва-ли наберется до 300 чел., находится 
въ Шурагели и прибыть сюда оттоль по дальнему 
разстоянію можетъ не скоро, то не благоугодно-ли будетъ 
прислать сюда по близости стоящій полкъ Балабина, 
который перваго многолюднѣе, и 4) изъ того же предписанія 
явствуетъ, что Кавказскій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

полкъ долженъ слѣдовать въ Гори, а на мѣсто его придетъ 
15-й Егерскій. то я полагалъ бы по тепе- решнимъ 
обстоятельствамъ и во избѣжаніе могущихъ случиться 
полкамъ контрамаршей полезнѣйшимъ оставить здѣсь 
Кавказскій полкъ по прежнему, а 15-й Егерскій или другой 
подвинуть къ Сураму, гдѣ удобно можетъ онъ 
довольствоваться провіантомъ и быть въ готовности ко 
вступленію въ Имеретію, а одинъ онаго баталіонъ нынѣ-же 
долженъ сюда прибыть, дабы могъ я сдѣлать распоряженіе 
къ отправленію одного таковаго въ Гурію. 
477. Тоже, отъ 22-го марта 1811 года, № 581. — 

Кутаисъ. 

Рапортомъ отъ 24-го января за № 139 имѣлъ я честь 
донести в. выс-у о избранныхъ здѣсь депута- тахъ для 
отправленія къ Высочайшему Двору. Вслѣдъ затѣмъ тѣ 
депутаты объявили мнѣ, что они опасаются ѣхать въ Россію, 
такъ какъ не увѣрены, чтобы народъ Имеретинскій не 
вздумалъ бунтовать слѣ- дующимъ лѣтомъ, когда царь 
придетъ съ Турецкимъ войскомъ. Дабы сколько можно 
обезпечить ихъ по сему предмету, по совѣту нѣкоторыхъ 
преданныхъ намъ людей счелъ я нужнымъ привести вновь 
на вѣрность подданства торжественно къ присягѣ знат- 
нѣйшее Имеретинское духовенство, князей и дворянъ, для 
чего и собраны они были въ находящейся здѣсь монастырь 
Гелати, къ которому имѣютъ особенное благоговѣніе, и 
присягнули. Въ тоже время объявилъ я имъ присланную отъ 
в. выс-а прощательную про- кламацію и они по видимому 
были очень довольны сею оказанною имъ милостію 

На другой день, когда уже хотѣлъ я приступить къ 
отправленію депутатовъ, сіи объявили мнѣ, что какъ 
слѣдующпмъ лѣтомъ царь непремѣнно придетъ въ Имеретію 
съ войсками и теперь уже всѣ говорить, что готовятся къ 
тому два сераскира, то и не могутъ они ручаться, чтобы 
народъ пребылъ тогда въ должной вѣрности, а особливо 
потому, что онъ не имѣетъ своего желанія ихъ отправить и 
что слѣд- ственно едва ли сообразно будетъ ѣхать имъ 
депутатами; почему и просили отложить отправление ихъ до 
будущей осени, т. е. до окончанія ожидаемой кам- паніи, 
когда должна будетъ обнаружиться вѣрность и преданность 
къ намъ народа. На вопросъ мой вслѣдствіе сего у 
собравшагося общества, почему прежде сами избрали 
депутатовъ, а нынѣ не хотятъ отправлять ихъ,—никто не 
отвѣчалъ, а подали только просьбу, конечно прежде 
изготовленную, которую 
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у сего на благоразсмотрѣніе в. выс-а честь имѣю 
представить оригиналомъ и въ переводѣ. Какъ-же прежде 
того донесено мною в. выс-у, что депутаты будутъ отсель 
отправлены, то и не смѣлъ я удовлетворить прошенію 
народа, чтобы ихъ не отправлять, а настоялъ, чтобы они 
непремѣнно ѣхали къ в. выс-у и донесли лично о 
расположеніи здѣшняго народа и потомъ уже отправить ихъ, 
и въ видѣ-ли депутатовъ или нѣтъ, будетъ зависѣть отъ 
благоусмотрѣнія вашего. Затѣмъ на путевыя издержки до 
ТИФЛИСА, дабы скорѣе согласить ихъ къ отъѣзду, выдалъ я 
каждому по 20-тп, а митрополиту Генатели 30 чер- вонныхъ, 
которые отправились отсель сего числа. Упоминаемыя въ 
подносимой у сего просьбѣ 480 лошадей назначены сахлт-
хуцесомъ вмѣстѣ съ мдиван- бегами съ разныхъ селеній на 
случай, когда вытре- буются для перевозки провіанта, съ 
заплатою прогонныхъ денегъ, которыя доселѣ имъ платятся, 
кромѣ того, что не выдаетъ таковыхь Сурамскій мага- 
газинъ за доставляемый изъ онаго провіантъ въ Зеду-  бани, 
коему два раза отъ меня писано, чтобы прогонный деньги 
были имъ непремѣнно платимы, а сверхъ того предписалъ я 
члену Коммисіи Грузив- скаго провіантскаго депо Врангелю 
изслѣдовать, и буде по другимъ мѣстамъ найдетъ кого изъ 
подвод- чиковъ неудовлетвореннымъ, то-бы немедленно 
удовлетворила Главный-же смыслъ просьбы, какъ в. выс-о 
усмотрѣть изволите, состоитъ въ томъ, что Имеретинцы не 
желаютъ никакъ быть въ нашемъ. подданстве, а потому и 
депутатовъ отъ себя не от- правляютъ; хотя-же и обѣщаются 
нѣкоторымъ обра- зомъ послать ихъ съ полномочіемъ 
осенью, но это безъ сомнѣнія для того только, чтобы 
провести какъ нибудь время, а между тѣмъ не удастся-ли 
насъ съ помощію Турецкпхъ войскъ выгнать или истребить 

 

Прошеніе всѣхъ Имеретинскихь митрополитовъ, князей, дворянъ и всего народа 
ген.-л Симоновичу, отъ 13-го марта 1811 года.
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478. Предписаніе ген. Тормасова геп.-м. Симоновичу, 

отъ 24-го марта 1811 года, № 45. 

На предписаніе мое в. пр. о скорѣйшей присылкѣ въ 
Тифлисъ избранныхъ обществомъ князей Име- етинскихъ 
депутатовъ, долженствующихъ отправиться къ 
Высочайшему Двору Е. И. В., не имѣя доселѣ никакого отъ 
васъ увѣдомленія, что вы по сему сдѣлали, и получивъ на 
сихъ дняхъ письмо отъ сахлт-хуцеса кн. Зураба Церетели, въ 
которомъ онъ проситъ меня не посылать въ числѣ 
депутатовъ сына его Григорія, да и самую депутацію 
отложить до сентября мѣсяца, — что означаетъ явное 
отклоненіе Имеретинскихъ князей отъ посылки депутатовъ 
и даетъ мысль сомнѣваться въ искренности самого даже 
сахлт-хуцеса, — я почелъ за нужное препроводить къ в. пр. 
переводъ съ сего письма кн. Зураба Церетели вмѣстѣ съ 
отвѣтомъ моимъ на оное, присовокупляя мое мнѣніе, что я 
во всѣхъ соотношеніяхъ нахожу полезнѣйшимъ для дѣлъ 
нашихъ въ Имеретіи, дабы депутаты были отправлены 
безотлагательно. Впрочемъ, предоставляя на мѣстное 
соображеніе ваше всѣхъ обстоятельствъ, описываемыхъ кн 
Зурабомъ Церетели, и его опасеній на тотъ счетъ, что 
противная партія можетъ усилиться и произвесть въ 
продолженіи лѣта новыя безпокойства въ Имеретіи, когда 
особы преданныя къ Россіи будутъ отправлены въ С -
Петербургъ, я поручаю вамъ, когда найдете заключенія 
сахлт-хуцеса основательными и признаете полезнымъ для 
усиленія партіи усерд- цыхъ намъ людей, чтобы 
преосвященный Генатели и кн. Сехніа Цулукидзе не 
отлучались изъ Имеретіи въ продолженіи лѣта то я 
разрѣшаю васъ съ согласія князей избрать на ихъ мѣсто 
другихъ депутатовъ, стараясь какъ можно, чтобы оные были 
выбраны изъ тѣхъ князей, кои ненадежны и преданы къ про-
тивной сторонѣ, дабы удаленіемъ ихъ ослабить при-
верженцевъ къ бѣглому царю Соломону, или и вовсе 
отложить отправленіе депутатовъ до сентября мѣсяца, если 
по обстоятельствамъ найдете совершенно невозможнымъ и 
вреднымъ для дѣлъ Имеретіи безотлагательное исполненіе 
сей Высочайшей воли Е. И. В., хотя впрочемъ по моей 
мысли ничто не можетъ убѣдить меня, чтобы не было для 
спокойствія Имеретіи гораздо полезнѣе нынѣ-же привесть 
оную въ исполненіе. Распоряженія-же ваши по сему пред-
мету ввѣряя совершенно опытности вашей и дознанному 
усердію на пользу службы, я предлагаю в. пр. во всякомъ 
случаѣ какъ наискорѣе съ нарочнымъ объяснить мнѣ 
истинныя ваши мысли, относящіяся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до сего предмета, дабы я могъ заблаговременно принять 
надлежащія мѣры. Между тѣмъ поручаю вамъ употребить 
всѣ убѣжденія, дабы внушить, сахлт-хуце- су кн. Зурабу 
Церетели о необходимости, чтобы сынъ его Григорій для 
собственной пользы его дѣлъ былъ непремѣнно отправленъ 
въ числѣ депутатовъ. Сіе для насъ нужно, потому что сей 
двуличный человѣкъ, коего истинное расположеніе искусно 
въ немъ скрыто и который имѣетъ сильное въ Имеретіи 
вліяніе когда сынъ его будетъ находиться въ С.-Петербургѣ, 
не отважится явно ни на какое предпріятіе. 

479. Письмо ген. Тормасова къ кн. Зурабу Церетли, отъ 24-
го марта 1811 года, № 805. 

Отвѣтствуя на письмо в. с., въ коемъ вы ходатайствуете 
за царевну Дареджану, дочь Соломона I, нахожу за нужное 
по пріязни моей къ вамъ сказать со всею откровенностію, 
что послѣ бывшаго въ прошлое дѣто возмущенія въ 
Имеретіи Е. И. В. благоугодно было Высочайше повелѣть 
мнѣ всѣхъ членовъ Имеретинскаго царственнаго дома 
отправить въ Россію. Итакъ, слѣдуя сей непремѣнной 
Монаршей волѣ, я прочихъ особъ принадлежащихъ къ 
царскому дому препроводилъ уже къ мѣсту ихъ назначенія; 
но царевну Дареджану, изъ уваженія къ ея лѣтамъ и по 
суровому времени, въ которое изволила отправиться царица 
Марія, супруга бѣглаго царя, вмѣстѣ съ царскою сестрою 
княгинею Андрониковою, опасаясь, чтобы здоровье ея не 
потерпѣло, я оставилъ въ ТифлисѢ до благопріятнѣйшаго 
времени года, взявъ сіе на собственную мою 
отвѣтственность. Извѣстно- же, что сія царевна Дареджана 
въ прошломъ бунтѣ имѣла соучастіе, чему находятся у меня 
явныя доказательства, ничѣмъ неоспоримыя то по всѣмъ 
симъ причинамъ, а паче во исполненіе Высочайшей воли Е. 
И. В. я никакъ не могу отпустить ее въ свой домъ, сколь ни 
охотно желалъ бы сдѣлать вамъ угодное. Впрочемъ изъ 
одного благорасположенія моего къ в. с. и во уваженіе 
вашего ходатайства въ ея пользу я могу то только сдѣлать, 
что если съ долженствующею теперь отправиться 
депутаціею къ Высочайшему Двору Е. И. В. угодно будетъ 
вамъ обще съ сословіемъ другихъ Имеретинскихъ князей 
отправить на Высочайшее имя Г. И. всеподданнѣйшее про-
шеніе съ обязательствомъ отвѣтствовать за ея поведеніе въ 
отношеніи томъ, что она будетъ жить спокойно и не 
вступитъ ни въ какія сношенія, противныя пользамъ службы 
Е. И. В., то я прошеніе сіе препровожу при моемъ донесеніи 
и со всѣмъ усердіемъ буду предстательствовать въ пользу 
ея, испра- 
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шивая Высочайшаго соизволенія объ отпускѣ ея для 
жительства въ Имеретію. 

480. Тоже, отъ 24-го марта 1811 года, № 306. 

Письмо в. с. отъ 12-го марта я получилъ. Увѣренъ я, что 
вы, изъясняя въ письмѣ вашъ совѣтъ, дабы депутаціи, 
назначенной для отправленія къ Высочайшему Двору Е. И. 
В. съ принесеніемъ вѣрноподданнической благодарности, не 
отправлять до сентября мѣсяца, руководствовались 
единственно усердіемъ вашимъ на пользу службы и имѣли 
въ предметѣ желаніе сдѣлать то, что могло-бы быть лучше 
для тамошняго края; а потому и обязываюсь изъявить в. с. 
искреннюю мою признательность за таковое доброе ваше 
расположеніе. Нужнымъ однако-же нахожу при семь случаѣ 
объяснить вамъ и мою мысль по сему предмету, 
заключающуюся въ слѣдующемъ Е. И В. всемилостивѣйшій 
нашъ Г. И., пріявъ въ прошломъ годѣ Имеретинскую 
область въ непосредственное подданство Россійской 
Имперіи, всемилостивѣйше соизволилъ изъявить 
Высочайшую свою волю о назначеніи отъ лица всея 
Имеретіи депутатовъ изъ важнѣйшихъ княжескихъ Фамилій, 
кои-бы предстали предъ священное лицо Г. И. съ 
изъявленіемъ вѣрноподданнической благодарности и съ 
представленіемъ о нуждахъ въ пользу всея Имеретіи. 

Однако-же воля Монаршая во весь прошлый годъ не 
только не приведена вѣ исполненіе, но еще народъ 
Имеретинскій оказалъ себя неблагодарнымъ ко всѣмъ 
щедротамъ Е. И. В., нарушилъ данную имъ присягу на 
вѣрность Г. И., и прилѣпясь къ измѣннику бѣглому царю 
Соломону, бунтовалъ во все лѣто и вооружался противъ 
войскъ Е. И. В. Но какую-же получилъ отъ того пользу? 
Собственное свое раззо- реніе, потерю многихъ семействъ и 
одни бѣдствія, будучи приведенъ къ покорности силою 
оружія, всегда готоваго обратиться къ наказанію 
нарушающихъ общественное спокойствіе. Сколько 
впрочемъ Е. И. В. ни праведно подвигнутъ былъ гнѣвомъ 
противъ народа Имеретинскаго, оказавшаго себя 
недостойнымъ прилагаемыхъ о пользѣ его Высочайшихъ 
благопопе- ченій, однако-же преклоненный чувствованіями 
обычнаго сердцу Его милосердія къ заблудшимъ своимъ 
подданнымъ, кои сами спѣшили ввергнуть себя въ бездну 
несчастій, уваживъ единовѣріе связующее Имеретинскій 
народъ съ природными подданными Россіи и удостоивъ 
внять всеподданнѣйшему моему ходатайству, Высочайше 
соизволилъ даровать Имеретіи прощеніе, забвеніе всѣхъ 
учиненныхъ народомъ престу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пленій и предоставленіе каждому прежнихъ правъ 
преимуществъ и обладанія собственности. При томъ въ 
вящшее изъявленіе своего милосердія, не отвер- гая отъ 
щедротъ своихъ преступившихъ вѣрность подданныхъ 
своихъ, вновь Всемилостивѣйше повелѣть мнѣ соизволилъ о 
назначеніи и присылкѣ къ Высочайшему Двору Е. И. В. 
Имеретинскихъ депутатовъ желая удостоить ихъ 
Монаршаго воззрѣнія, принять вѣрноподданническую ихъ 
благодарность отъ лица всея Имеретіи и внять моленію 
народа Имеретинскаго въ его нуждахъ, буде какія есть, дабы 
излить на него обильныя свои щедроты. По поводу чего 
выборъ депутатовъ, какъ извѣстно в. с., при посредствѣ 
управляющаго Имеретинскою областію ген.-м. Симоновича 
уже опредѣленъ съ согласія почтеннѣйшаго Имеретинскаго 
духовенства и князей и я, давно уже всеподданнѣйше донеся 
объ именахъ избранныхъ депутатовъ, имѣлъ счастіе 
утвердить предъ Е. И. В. о беззамедлительномъ отправленіи 
ихъ въ С.-Петербургъ. Итакъ, если еще и теперь останется 
безъ исполненія сія священная воля Г. И., которая должна 
была быть совершена при самомъ первомъ вступленіи Име-
ретіи въ покровительство и подданство Россійской Имперіи 
и воспріяла-бы тогда всю свою цѣну, то Е.  И. В., конечно, 
приметъ сіе за явное отклоненіе Имеретинскаго народа отъ 
покорности, подвинется къ  праведному гнѣву и можетъ 
отвергнуть искреннее расположеніе свое содѣлать счастіе 
Имеретіи. Самая даже депутація по истеченіи 2-хъ лѣтъ не 
будетъ уже  имѣть той цѣны и уваженія, каковое ожидаетъ 
оную  теперь, когда воля Монаршая будетъ безотлагатель  
но исполнена. Если-же в. с. предполагаете, что ког-  да 
преданные Е. И. В. преосвященный Генатели, так-  же сынъ 
вашъ Григорій и кн Сехніа Цулукидзе, из-  бранные 
депутатами, въ нынѣшнее лѣто будутъ отда 

лены отъ Имеретіи, то партія гнусныхъ бѣглецовъ, 
находящихся при бывшемъ царѣ, такжё и другихъ его 
тайныхъ приверженцевъ, взявъ силу, можетъ вновь 
произвесть въ Имеретіи мятежъ, то на сіе не могу не сказать 
в. с., что я никакъ не могу думать, дабы Имеретинскій 
народъ, испытавъ въ прошломъ годѣ силу и могущество 
оружія Е. И. В., видѣвъ бѣдствія постигшія многихъ изъ 
нихъ и единымъ милосердіемъ Г. И. спасенный отъ 
пропасти готовой его поглотить, столько былъ заблужденъ, 
чтобы вновь дерзнулъ поколебаться въ вѣрности и подался 
на измѣну. Въ противномъ же случаѣ Богъ, карающій 
клятвопреступниковъ, отяготитъ ихъ бѣдствіями, коихъ они 
сами ищутъ, ибо вамъ извѣстно, что войскъ въ Имеретіи 
весьма довольно, что съ первою навигаціею 
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вится у Мингрельскихъ береговъ Черноморская фло- тялія 
съ десантомъ и что я всегда готовъ и имѣю возможность 
ввести изъ Грузіи войскъ столько, сколь- копотребно 
будетъ; во уже тогда Имеретія не должна будетъ ожидать 
никакой пощады и подвергнется совершенной своей 
погибели. Не могу также думать, чтобы партіи бѣглецовъ 
могла имѣть и малѣйішй въ чемъ либо успѣхъ, если не 
станутъ ей содѣйствовать въ самой Ймеретіи пребывающія 
особы, кои могутъ развратить и обмануть легкомысленный 
народъ, и о- стаюсь въ той увѣренности, что при 
единодушной вѣрности къ Е. И. В. Имеретннскаго народа 
никакая непріятельская сила не осмѣлится вступить въ Име-
ретию, коей крѣпкия повсюду мѣстоположенія и храбрость 
войскъ Е. И. В., при содѣйствіи самихъ Имеретинцевъ, безъ 
сомнѣнія уготовили бы неизбѣж- ный гробъ, такъ что никто 
не могъ бы спастись. Слѣдовательно спокойствіе Имеретіи 
зависитъ отъ собственнаго расположенія ея обитателей и я 
справедливо полагаю, что отправленіе теперь къ Высо-
чайшему Двору Е. И. В. депутатовъ не только не можетъ 
быть вредно для Имеретіи, но еще послужитъ къ нользѣ, 
потому что народъ Имеретинскій въ ожидает Монаршихъ къ 
нему милостей, кои непремѣнно осчастливитъ оный чрезъ 
посредство сей депутаціи, будетъ оставаться спокойнымъ и 
не поколеблется никакими непріятельскими внушеніями. 
Впрочемъ, по искреннему моему благорасположенію къ в с., 
уважая всегда ваши представленія, я не оставилъ безъ вни-
мая я вашего совѣта и поручилъ правителю Имеретинской 
области ген.-м. Симоновичу войти въ мѣстное соображеніе 
обстоятельствъ обще съ в. с. и другими преданными къ 
Россіи князьями, предоставивъ совершенно въ его 
распоряженіе отправленіе депутатовъ или и оставленіе ихъ 
до сентября мѣсяда, буде дѣй- ствительная необходимость 
того потребуетъ, хотя однако-же сіе для пользы дѣлъ 
Имеретіи не можетъ быть выгодно и ослабитъ истинное 
желаніе Е. И. В. осчастливить народъ Имеретинскій. 
Въ разсужденіи же желанія в. с., чтобы сына вашего 

Григорія, въ коемъ вы имѣете надобность по управленію 
имѣніемъ, не отправлять въ числѣ депутатовъ, позвольте 
мнѣ со всею искренностію и дружески вамъ замѣтить, что 
священная воля Е. И. В. есть та, дабы депутаты избраны 
были изъ почет- нѣйшихъ княжескихъ Фамилій, въ числѣ 
коихъ ваша есть первая; при томъ извѣстно уже Г. И. о 
нахож- дении въ бѣгахъ сына вашего Семена, преданнаго къ 
бѣглому дарю Соломону, и двоюроднаго брата вашего кн. 
Кайхосро Церетели и наконецъ, что доселѣ Е. И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В., разумѣя в. с. какъ особу наиболѣе преданную къ Россіи, 
не видѣвъ въ числѣ депутатовъ ни васъ ни сына вашего, 
конечно, можетъ взять какое либо сом- нѣніе насчетъ 
искренности вашей или по крайней мѣрѣ заключить о 
маломъ усердіи вашемъ, что безъ сомнѣнія собственно для 
васъ не можетъ быть столько выгодно, сколько бы в. с. 
могли пріобрѣсть Монаршихъ щедротъ при личномъ 
ходатайстве сына вашего, под- крѣпленномъ къ тому моимъ 
всеподданнѣйшимъ пред- ставленіемъ въ пользу вашу. 

481. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 29-го 
марта 1811 года, № 628.—Кутаись. 

На повелѣніе в. выс-а съ приложеніемъ при ономъ въ 
переводѣ письма кн. Зураба Церетели и въ копт вашего на 
оное отзыва почтеннѣйше доношу обстоятельство посылки 
къ в. выс-у Зурабомъ Церетели письма о неотправленіи 
депутатовъ къ Высочайшему Двору по виду своему весьма 
сходствуетъ съ тѣмъ, какое случилось прошлымъ лѣтомъ, 
когда сахлт-ху- цесъ, не давъ мнѣ какъ и нынѣ знать, 
получивъ отъ царя чрезъ дворянина Годобрелидзе письма, 
относился къ в. выс-у о примиреніи съ царемъ, о чемъ тог- 
да-же донесено мною рапортомъ за № 639. Въ первый разъ я 
нынѣ вижу, что сахлт-хуцесъ въ число предлоговъ, коими 
старается прикрыть несогласіе свое на отправленіе 
депутатовъ, ставитъ и то, что сынъ его Григорій нуженъ ему 
для управленія его имѣніемъ; мнѣ-же онъ никогда о томъ не 
говорилъ, но напротивъ, какъ и имѣлъ я честь в. выс-у доне-
сти отъ 24-го числа января, за № 139, онъ охотно согласился 
на его отправленіе. Фальшивая заботливость его объ 
удержании Имеретинцевъ въ порядкѣ и предполагаемое къ 
тому средство, чтобы не отправлять избранныхъ депутатовъ, 
весьма достаточно опровергнуты отзывомъ къ нему в. выс-а; 
а я только присовокупить здѣсь имѣю, что въ прошлый 
бунтъ не имѣлъ я никакого пособія отъ сына его Григорія, 
Сехніа Цулукидзе и митрополита Генатели,—отъ пер- выхъ 
двухъ потому, что одинъ изъ нихъ сахлт-ху- цесу сынъ, а 
другой искренній его наперсникъ и сотрудникъ; имѣніе-же 
митрополита Генатели было разграблено бунтовщиками, 
крайне противъ него ожесточенными, и онъ не могъ имѣть 
на народъ никакого вліянія, хотя впрочемъ довольно къ 
намъ преданъ А изъ сего слѣдуетъ, сколь мало нужны мнѣ 
здѣсь подобное усердіе и дѣятельность избранныхъ въ де-
путаты лицъ, и в. выс-о во многомъ развязали-бы мнѣ руки, 
когда-бы подъ видомъ будто-бы нужныхъ 
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вамъ свѣдѣній и совокупныхъ совѣтовъ о положеніи 
Имеретіи или подъ другимъ какимъ либо предлогомъ 
изволили вызвать къ себѣ самого Зураба Церетели и болѣе 
его сюда до времени не отправлять, о чемъ и прошу 
всепокорнѣйше в. выс-о. Ни оказываемое къ нему уваженіе, 
ни ласки, ни обѣщаемыя награды не могутъ возбудить въ 
немъ искренняго къ намъ расположенія и онъ весьма 
тщательно продолжаетъ корреспонденцію съ царемъ и 
Ахалцихскою своею роднею, которую, если-бы хотѣлъ 
(развѣ только кромѣ Кайхосро Церетели), давно-бы могъ 
сюда вызвать. Вмѣсто того, чтобы споспѣшествовать 
пользамъ службы, онъ, какъ и вообще всѣ здѣшніе князья и 
дворяне, заботится только о пріумноженіи своей соб-
ственности самымъ непозволительнымъ образомъ, полагая, 
что мы, дабы имѣть его на нашей сторонѣ, не смѣемъ ни въ 
чемъ ему отказать,—а именно проситъ отдать ему царевича 
Константина владѣніе Циркоали, нѣкоторыхъ Кутаисскихъ 
купцовъ, вовсе ему не принадлежащихъ, и у меня на свои 
нужды въ долгъ 300 червонныхъ,—безъ сомнѣнія съ тѣмъ, 
чтобы послѣ отзываться неимѣніемъ къ уплатѣ. Что народъ 
Имеретинскій къ намъ не преданъ, сіе извѣстно, но 
настоящее упорство его и несогласіе на отправленіе 
депутатовъ есть плодъ дѣятельности Зураба Церетели и его 
единомышленниковъ. Затѣмъ я, сходно съ мнѣніемъ в. выс-
а, нахожу, что весьма полезно-бы было отправить нынѣ-же 
къ Высочайшему Двору депутатовъ и сіе зависитъ уже отъ в. 
выс-а, такъ какъ обѣщались они всѣ отправиться изъ 
Сачхере въ Тифлисъ съ рапортомъ моимъ, съ коего долгомъ 
поставляю поднести у сего копію. Какъ в. выс-о отправленіе 
избранныхъ лицъ 

возложить изволили на мое разсмотрѣніе, то я вмѣстѣ съ 
симъ написалъ къ Зурабу Церетели, что они непремѣнно 
должны отправиться къ в. выс-у и что я на сей разъ не могу 
и не долженъ требовать никакихъ отъ него совѣтовъ, такъ 
какъ все сіе обстоятельство зависитъ отъ воли в. выс-а. На 
случай если-бы угодно было в. выс-у знать мнѣніе мое по 
сему предмету, почтеннѣйше доношу, что избранныхъ лицъ 
едва-ли сообразно посылать къ Высочайшему Двору для 
принесенія вѣрноподданнической благодарности за принятіе 
въ подданство, такъ какъ народъ благодарности таковой не 
чувствуетъ, а я полагалъ- бы остановить ихъ въ ТифлисѢ 
впредь до окончанія кампаніи, такъ чтобы они отнюдь не 
могли сюда отлучаться или имѣть какія либо вредныя 
сношенія, куда весьма-бы было полезно вызвать и самого 
Зураба Церетели, коего 5 чел. родственниковъ нахо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дятся при царѣ и который изъ нерасположенныхъ кънамъ 
Имеретинцевъ есть хитрѣйшій и по вліянію своему на 
народъ для насъ въ настоящихъ обстоятельствахъ самый 
опасный человѣкъ; митрополита-же Генатеди можно 
отпустить въ Имеретію. По удалении его отсель можно-бы 
было забрать находящіяся въ домѣ его семейства 
Ахалцихской его родни и отправить на жительство въ 
Грузію, гдѣ надежнѣе и легче могло-бы быть прекращено 
всякое со стороны ихъ вредное сношеніе, да и съ другими 
Имеретин- цами управляться было-бы гораздо удобнѣе такъ 
какъ центръ, въ коемъ соединяются всѣ ихъ замыслы чрезъ 
то бы уничтожился и они, лишась сего головы, скорѣе 
отстали-бы отъ неблагонамѣренныхъ своихъ замысловъ. 
482. Тоже, отъ 13-го апрѣля 1811 года, № 772,— 

Кутаисъ. 

Здѣшній митрополитъ Кутатели просилъ меня, по 
причинѣ крайней дороговизны въ Кутаисѣ съѣст- ныхъ 
припасовъ и по неимѣнію у него денегъ, позволить ему 
отправиться на жительство въ Сацеретло гдѣ есть вѣдомства 
его монастырскія имѣнія. Какъ митрополитъ сей есть 
двоюродный братъ кн. Зураба Церетели и слѣдовательно къ 
намъ не изъ преданныхъ, то полагая, что совокупное ихъ въ 
Сацеретло пребываніе не можетъ быть намъ полезно и 
особливо потому, что отъѣздъ его отсель сдѣлаетъ на народъ 
непріятное впечатлѣніе, я отклонился отъ исполненія его 
требованія. Вслѣдъ за тѣмъ пришелъ онъ ко мнѣ, объявляя, 
что онъ слушаетъ меня какъ солдатъ и слѣдовательно въ 
Сацеретло не поѣдетъ, но я долженъ въ такомъ случаѣ 
доставить ему средство чѣмъ жить въ Кутаисѣ, такъ какъ 
онъ вовсе не имѣетъ денегъ. Находя несоотвѣтственнымъ 
сану и важности, какую имѣетъ митрополитъ сей въ народѣ, 
снабдить его малою суммою и не осмѣливаясь дать ему 
значущаго количества денегъ безъ разрѣшенія в. выс-а, я 
поставилъ долгомъ донести о вы- шеписанномъ на ваше 
благоразсмотрѣніе. 

483. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 
отъ 17-го апрѣля 1811 года, № 53. 

Представленіе ваше, за № 628, въ разсужденіи 
отправленія депутатовъ, съ коего нынѣ препровождена ко 
мнѣ отъ васъ копія, я получилъ въ свое время, но не могъ 
дать рѣшенія единственно потому, что оное заключаетъ въ 
себѣ явное разнорѣчіе, ибо 
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въ одномъ и томъ же представлени в. пр. при на- чалѣ 
онаго полагаете мнѣніемъ своимъ о непремѣн- ной 
надобности отправить депутатовъ, а потомъ въ заключеиіе 
объясняете мнѣніе ваше не отправлять их, а оставить въ 
Тифлисе, куда вызвать и сахлт- хуцеса кн. Зураба Церетели, 
съ тѣмъ чтобы до времени его не отправлять въ Имеретію. 
Ясныхъ же доводовъ, почему сія послѣдняя мѣра признается 
вами необходимо нужною и почему можетъ быть полезна 
для службы Е. И. В. по дѣламъ Имеретіи, в. пр. въ 
представленіи своемъ не привели и тѣмъ самымъ поставили 
меня въ нерѣшимость, ибо я безъ явной причины, 
доказанной самыми дѣйствіями, не могу признать за 
полезное то, чтобы тѣхъ особъ, кои составляли нашу 
партію,—положимъ, хотя бы и наружно, которыя съ 
довѣренностію отъ насъ были прежде употребляемы въ 
важныхъ дѣлахъ и которыя, нако- нецъ, при всеобщемъ 
возмущеніи въ Имеретіи, хитростно ли своею или и въ 
самомъ дѣлѣ, уклоняясь отъ соучастія въ бунтѣ, не были 
явно обличены въ измѣнѣ, вдрутъ вызвавъ въ Тифлисъ, 
задержать здѣсь какъ людей подозрительныхъ, опасныхъ 
для насъ и могущихъ быть вредными. При томъ, какое же 
бы дѣйствіе произвелъ сей поступокъ надъ всѣми вообще 
Имеретинскими князьями, а наипаче надъ тѣми, кои, бывъ 
обличены въ явной измѣнѣ, милосердіемъ Е. И. В. прощены 
въ ихъ преступленіяхъ, когда бы они увидѣли таковое 
поведеніе наше съ самыми тѣми людьми, коихъ они 
разумѣютъ намъ преданными? Могли ли бы послѣ сего 
чистосердечно положиться на дарованное имъ прощеніе и 
не предполагать, что прощеніе сіе есть одно притворство и 
что они въ свое время не избѣгнутъ злой участи. А сіи 
разсуж- денія въ людяхъ легкомысленныхъ, вѣтренныхъ и 
неутвержденныхъ еще ни мало въ привязанности къ нашему 
правительству не могутъ ли паки подвинуть ихъ къ 
безпокойству въ надеждѣ возстановить прежнее ихъ 
правление? Итакъ, хотя отправленіе депутатовъ къ 
Высочайшему Двору Е. И. В. я, сходно съ вашимъ 
представленіемъ, и остановилъ до времени, но сіе я сдѣлалъ 
потому болѣе, что они мнѣ представили о томъ просьбу и 
письменное отъ васъ доказательство, что они посылаются 
отъ васъ ко мнѣ не съ тѣмъ, чтобы быть отправленными 
депутатами (о каковомъ письмѣ вами имъ данномъ в. пр. ни 
сло- вомъ меня не предварили) и что дворянство при вто-
ричной присягѣ, о которой я имѣю ваше донесеніе, ихъ не 
выбрало въ депутаты, да и они отъ имени дворянства ѣхать 
ко Двору Е. И. В. не могутъ, потому что не считаютъ на 
вѣрность онаго. Слѣдова- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тельно въ такой запутанности сего обстоятельства полагая, 
что вамъ какъ мѣстному начальнику все сіе должно быть 
лучше извѣстно и считая, что в. пр., конечно, имѣли важныя 
причины удалить изъ Имере- тии тѣхъ особъ, которыя 
составляли нашу партію, я прежде нежели окончательно 
положу мое рѣшеніе насчетъ отправленія депутатовъ или 
задержанія ихъ въ ТифлисѢ вмѣстѣ съ сахлт-хуцесомъ кн. 
Зурабомъ Церетели, предлагаю вамъ по предмету сему 
доставить мнѣ полное объясненіе ваше съ представленіемъ 
доказательствъ, почему нужно и полезно употребить сію 
мѣру, и прислать ко мнѣ сіе донесеше въ само- скорѣйшемъ 
времени для того, что сахлт-хуцесъ кн. Зурабъ Церетели 
самъ просилъ меня о позволеніи сюда пріѣхать, на что я 
согласился и вскорости его ожидаю,—почему мнѣ и нужно, 
чтобы съ пріѣз- домъ его сюда я имѣлъ уже ясное понятіе о 
всѣхъ нынѣшнихъ обстоятельствахъ Имеретіи и потому бы 
могъ распорядиться рѣшительно. Впрочемъ, хотя я всегда 
держусь того мнѣнія, что полезнѣе было бы сихъ людей 
ласкать и показывать ихъ другимъ какъ особъ 
пользующихся нашею довѣренностію, дабы поселить къ 
нимъ вражду противной стороны, слѣдуя однако же ихъ 
совѣтамъ не иначе какъ съ крайнею осторожностію; но если 
в. пр. въ ожидаемомъ мною отъ васъ объясненіи докажете, 
что сахлт-худесъ кн. Зурабъ Церетели, сынъ его Григорій, 
также Сехніа Цулукидзе и кн. Давидъ Микеладзе—люди 
явно намъ недоброжелательные и преданы къ сторонѣ 
бѣглаго царя, что они по вліянію своему въ Имеретіи дѣй- 
ствуютъ къ возбужденію новаго мятежа и что при- сутетвіе 
ихъ въ нынѣшнее лѣто можетъ быть вредно для дѣлъ 
нашихъ въ Имеретии, либо что в. пр. составили себѣ другую 
партію изъ людей безъ хитрости, истинно усердныхъ и 
преданныхъ къ Россіи, которая въ состояніи обратить къ 
намъ приверженность Имеретинцевъ и противустать партіи 
намъ недоброжелательной, въ такомъ разѣ я не только 
согла- сенъ на то, чтобы остановить въ ТифлисѢ до времени 
особъ безъ истиннаго къ намъ расположенія, 
прикрывающихъ себя одною хитростію, но буде бы нужно 
было непремѣнно, то удалить ихъ и во внутрь Россіи. Безъ 
доказательствъ же о вредныхъ дѣй- ствіяхъ нынѣшней 
нашей партіи и не имѣя другой, которая бы дѣйствительно 
могла быть намъ полезна и пересилить противную сторону, 
значило бы, задер- жавъ сихъ особъ, обнаружить нашу къ 
нимъ недо- вѣрчивость или и вовсе объявить ихъ 
измѣнниками, а вмѣстѣ съ тѣмъ вооружить противъ себя и 
всѣхъ жителей Имеретіи, которые хотя бы искренно и не 
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были намъ преданы, но видѣвъ, что съ ними случи- 
лось въ прошломъ году, колебались бы въ одной не- 
рѣшимости, не осмѣливаясь явно предпринять возму- 

щеніе безъ сильной побудительной къ тому причины. 
Наконецъ присовокуплю еще съ откровенностію мое 
замѣчаніе, что въ дѣлахъ Высочайше управленію ва- 
шему ввѣренныхъ нужно необходимо, чтобы в. пр., 
какъ мѣстный начальникъ, сообразивъ первоначально 
всѣ обстоятельства, соблюдали твердость въ вашихъ 
предположеніяхъ, если что признаете полезнымъ для 
службы, не дѣлая никакихъ разнорѣчій, какъ напри- 
мѣръ въ разсуждени удаленія изъ Имеретіи глав- 

ныхъ бунтовщиковъ и фамилій, оставшихся послѣ 
бѣжавшихъ съ царемъ, о которыхъ вы нѣсколько 
разъ писали ко мнѣ, что непремѣнно нужно ихъ 
схватить и выслать въ Тифлисъ; а потомъ, получивъ 
на то мое согласіе, отозвались, что вредно было бы 
сіе исполнить. Нынѣ же можетъ быть по какому 
либо неудовольствію къ сахлт-хуцесу кн. Зурабу Це- 
ретели представляете, дабы скорѣе удалить его въ 
Тифлисъ, чтобы имѣть вамъ средства схватить тѣ 
измѣнническія фамиліи, находящіяся въ его владѣнии. 
Слѣдственно предоставляю на собственное ваше за- 
ключеніе, можно ли въ столь важныхъ дѣлахъ упо- 
треблять таковыя перемѣны и можетъ ли быть сіе 
полезно для службы? Не меньше долгъ имѣю замѣ- 
тить в. пр. и отправленіе сюда преосвященнаго Ге- 
натели съ прочими князьями, назначенными въ депу- 
таты, которыхъ вы письменно увѣрили, что они от- 
правлены депутатами не будутъ, а только должны 
явиться у меня. 
Таковая безполезная хитрость не можетъ посе- 

лить въ нихъ довѣренность къ правительству, да именя вы 
поставили въ немалое затрудненіе относи- 
тельно къ симъ людямъ, не предувѣдомя меня ни о 
причинѣ, ни о дѣйствіи таковаго съ ними поступка. 
Въ заключеніе скажу в. пр. мое мнѣніе, что безъ 
важныхъ причинъ огорчать сихъ людей не должно; 
преосвященный Генатели весьма оказывалъ отличное 
усердіе къ России, о чемъ я довольно наслышался 
отъ Литвинова, который первый изъ Русскихъ имѣлъ 
съ нимъ дѣло; кн. Зурабъ Церетели весьма давно 
имѣетъ чинъ Россійскаго полковника и получаетъ 
жалованье, сынъ его Григорій въ прошломъ году 
оказалъ многія пособія войскамъ нашимъ удержалъ, 
такъ какъ и Сехніа Цулукидзе, подвластныхъ сво- 
ихъ отъ совокупнаго дѣйствія противъ насъ съ про- 
чими жителями Имеретіи; кн. Микеладзе о расположенъ къ 
намъ я не знаю, но если онъ и былъ противъ насъ прошлаго 
года, то сіе должно приписать  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

къ родству съ царемъ. Впрочемъ вы сіе лучше знаете, но 
по всѣмъ соображеніямъ полезнѣе кажетсясихъ людей 
ласкать и утверждать сколь возможновъ привязанности къ 
намъ, чрезъ что другіе будутъимѣть осторожность, видя что 
сильнѣйшіе князья насторонѣ нашей. Если в. пр. не имѣете 
важныхъ причинъ на удаленіе ихъ, то я увѣреннымъ 
остаюсьчто вы ихъ привлечете къ себѣ, не взирая на 
алчность ихъ къ интересу, которую однимъ разомъ 
переломить не можно, и на Азіятскую ихъ хитрость, 
которую также должно до врбмени прощать, и показывая 
имъ видъ довѣренности, быть крайне осмотри- 
тельнымъ въ псполненіи ихъ совѣтовъ. Вотъ по мнѣ- 
нію моему образъ обхожденія, которымъ я всегда желалъ, 
чтобы в. пр. въ огношеніи ихъ руководствовал 
лись, и знавъ отличное ваше усердіе къ службѣ Е. И. В. и 
неусыпное попеченіе о сохраненіи спокойствія и порядка въ 
краю вамъ ввѣренномъ, не могуприписать перемѣну вашу 
къ симъ особамъ, какъразвѣ неизвѣстнымъ мнѣ важнымъ 
причинамъ, о коихъ нетерпѣливо ожидаю вашего 
увѣдомленія. 
484. Тоже, отъ 17-го апріьля 1811 года, № 378,— 

Секретно. 

Препровождая при семъ переводъ съ письма, по- 
лученнаго мною отъ сахлт-хуцеса кн. Зураба Цере- 
тели, не могу не повторить в. пр., что я нѣсколькоразъ 
просилъ васъ, дабы ласкать сахлт-хуцеса и дѣлать 
видъ особенной къ нему довѣренности, хотя въ 
самыхъ дѣлахъ и употреблять строгое разсмотрѣніе. 
Теперь, какъ сами увидите, кн. Зурабъ нишетъ, что 
съ нимъ в. пр. ни о чемъ не совѣтуетесь и можете 
замѣтнть также настоящія чувствованія его насчетъ 
сего къ нему нерасположенія, хотя онъ и прикры-  
ваетъ сіи чувствованія пространнымъ объясненіемъ 
всегдашней непоколебимой преданности своей къ 
Е. И. В. А потому еще разъ напоминаю, что планъ 

обхоядевія съ кн. Зурабомъ, которому я неодно- 
кратно совѣтовалъ в. пр. держаться, необходимо ву- 
женъ до времени, съ тѣмъ однако-же, чтобы вы слѣ- 
довали ему съ крайнею осторожностію,—ибо вамъ  
извѣстна хитрость сего человѣка и для того должно 
съ нимъ сражаться тѣмъ-же оружіемъ, какое онъ  
самъ употребляетъ, при чемъ когда в. пр будете 
болѣе относить дѣйствія свои и осторожности къ 
совѣтамъ сахлт-хуцеса, давая тому открытый видъ 
въ самой публикѣ предъ князьями Имеретинскими, 
тѣмъ скорѣе разрушится связь сего хитраго старика  
 съ злонамѣренными и лишитъ его довѣренности пар- 

пи намъ противной. 
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485. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцеву,  

отъ 19-го апрѣля 1811 года, № 54. 

Послѣ донесенія моего в. с., отъ 10-го числа прошлаго 
марта за № 39, сколь необходимо нужно для спокойствія 
Имеретіи ускорить награжденіемъ Имеретинскаго 
духовенства, князей и дворянъ, также Мингрельцевъ и 
Гуріельцевъ, отличившихъ себя усердіемъ и вѣрностію Е. И. 
В. какъ при покореніи въ первый разъ Имеретіи, такъ и при 
угашеніи потомъ возникшаго народнаго возмущенія,—-
никогда бы не осмѣлился я столь часто возобновлять по 
сему предмету моихъ представленій, если-бы истинная 
польза службы всемилостивѣйшаго Г. И. и обстоятельства 
здѣшняго края не вынуждали меня съ толи- кимъ 
убѣжденіемъ обращаться къ вамъ со всепокорнѣйшею 
просьбою, чтобы обратить благосклонное вниманіе ваше на 
мои о семъ представленія и употребить сильное 
предстательство предъ Е. И. В. о Высочайшемъ соизволеніи 
на испрашиваемыя мною награды. 

Удостойте в. с. разсмотрѣть причины меня къ сему 
побуждающія и дѣйствія, каковыя производитъ въ семъ 
вѣтренномъ народѣ долговременное оставленіе безъ 
награжденія заслугъ усердныхъ и преданныхъ намъ особъ, 
кои тѣмъ болѣе приходятъ въ уныніе, что видятъ всѣхъ 
вообще Россійскихъ чиновниковъ, отличившихъ себя въ обѣ 
Имеретинскія экспедиціи (въ коихъ они также съ рвеніемъ 
содѣйствовали), давно уже награжденными отъ Монаршихъ 
щедротъ. 

Теперь, когда сблизилось время къ военнымъ дѣйствіямъ 
въ здѣшнемъ краю; когда имѣю я вѣрныя свѣдѣнія о 
необыкновенныхъ пріуготовленіяхъ двухъ сильныхъ 
соединенныхъ непріятелей, Персіянъ и Турокъ, также когда 
сборы войскъ Турецкихъ въ Батумѣ, Трепизондѣ и 
Ахалцихѣ въ подкрѣпленіе бѣглаго царя, 
покровительствуемаго при томъ и Персидскимъ 
правительствомъ, начинаютъ производить сильныя 
впечатлѣнія въ Имеретинскомъ народѣ, весьма 
легкомысленномъ и питающемъ еще чувствованія 
привязанности къ бывшему ихъ царю Соломону, и когда, 
наконецъ, извѣстны мнѣ всѣ напряженія, съ каковыми 
Ахалцихскій Шериф-паша содѣйствуетъ бѣглому царю, въ 
самомъ Ахалцихѣ живущему, чтобы вновь возжечь пламя 
бунта въ Имеретіи, въ то время какъ войска Е. И. В займутся 
дѣйствіями къ отраженію двухъ превосходныхъ силою 
непріятелей, готовящихся устремиться на Грузію, — я 
получилъ еще рапортъ правителя Имеретинской области 
ген.-м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симоновича, что партія доброжелательствующихъ намъ въ 
Имеретіи сильныхъ Фамилій явно начинаетъ роптать 
насчетъ долговременнаго ненагражденія ихъ заслугъ, 
говоря, что, конечно, Е. И. В. не благоугодно было 
пріобрѣтеніе Имеретіи въ подданство Россійской Имперіи, 
потому что Г. И. немилостивъ и къ нимъ,—усерднымъ Его 
подданнымъ. Находясь въ такомъ мнѣніи, хотя ложномъ, но 
въ коемъ переувѣрить ихъ трудно, они, какъ доноситъ мнѣ 
ген.-м. Симоновичъ, очевидно теряютъ надежду на благость 
къ нимъ Монарха и охлаждаются въ усердіи къ службѣ Е. И. 
В., не взирая на то, что я въ письмахъ моихъ къ нимъ 
старался нѣсколько разъ ихъ успокоивать, обнадеживая въ 
скорыхъ къ нимъ щедротахъ Г. И Самые даже владѣльцы 
Мингрельскій и Гуріельскій, коихъ содѣйствіе войсками въ 
обѣ Имеретинскія экспедиціи весьма было полезно и 
можетъ всегда таковымъ же быть на предбудущее время, 
будучи подстрекаемы укоризнами противной намъ партіи, 
ропщутъ на таковое забвеніе ихъ заслугъ и обнаружили 
предо мною скорбь свою въ письмахъ, кои я отъ нихъ 
получилъ. 

Итакъ въ сихъ обстоятельствахъ я справедливо опасаюсь, 
что если бѣглому царю удастся паки воспламенить бунтъ въ 
Имеретіи, то мы можемъ потерять тамъ свою партію, 
которая хотя явно и не передастся къ сторонѣ царя, но 
будетъ равнодушна къ происходящему, доставя чрезъ то 
большія выгоды нашимъ противникамъ; да и во 
владѣльцахъ Мингрельскомъ и Гуріельскомъ едва-ли можно 
будетъ найти таковое ревностное содѣйствіе, съ каковымъ 
донынѣ употребляли они себя съ своими войсками на 
службу Е. П. В., считая на Монаршее къ нимъ за то 
благоволеніе. Я донесу в. с., что войска Е. И. В. найдутся въ 
затруднительнѣйшемъ тогда положеніи, если паче чаянія 
дѣйствительно откроется въ Имеретіи мятежъ и мы, не имѣя 
своей тамъ партіи, принуждены будемъ дѣйствовать одною 
силою, потому что дабы удержать Имеретію должно будетъ 
отдѣлить туда довольно знатную часть войскъ, тогда какъ 
соединенный многочисленный непріятель въ разныхъ 
пунктахъ направитъ свое стремленіе на самую Грузію и 
слѣдовательно нельзя ручаться, чтобъ можно было 
сохранить цѣлость границъ. Скорѣйшимъ же доставленіемъ 
испрашиваемыхъ мною наградъ, о чемъ еще осмѣливаюсь 
повторить всепокорнѣйшую мою просьбу, не только 
доброжелательствующая намъ въ Имеретіи партія 
совершенно успокоится, но и другіе отъ противной стороны 
могутъ къ ней присоединиться, видя, что преданность и 
усердіе щедро 
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награждаются; при томъ Мингрельцы и Гуріельцы изъ 
благодарности за вниманіе, оказываемое къ ихъ службѣ, 
поощрены будутъ еще съ большимъ рвеніемъ намъ 
содѣйствовать. А сіе самое открываетъ способы облегчить 
предстоящую теперь трудность въ изворотахъ къ 
противудѣйствію многочисленнымъ непріятелямъ, 
соединеннымъ противъ войскъ Е. И. В., защищающихъ 
здѣсь непомѣрное пространство границъ  

488. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 
25-го трѣля 1811 года, № 857.—Кутаисъ. 

По повелѣнію в. выс-а, отъ 17-го апрѣля № 53, 
почтеннѣйше доношу.  

1)  Разнорѣчіе, найденное в. выс-мъ въ представле- 
нии моемъ № 628, дѣйствительно показаться тако- вымъ 
можетъ, если упустить изъ виду препровожденную при 
ономъ копію съ рапорта моего за № 581, изъ коего видно, 
что хотя Имеретинцы прежде согласились отправить 
депутатовъ и ихъ выбрали; но послѣ отъ того отказались и 
что я настоялъ, чтобы избранныя лица непремѣнно ѣхали въ 
Тифлисъ и донесли вамъ лично о расположении народа и 
потомъ уже отправить ихъ и въ видѣ-ли депутатовъ или 
нѣтъ, будетъ зависѣть отъ благоусмотрѣнія в. выс-а. Ска- 
завъ въ представленіи № 628, что весьма полезно бы- ло-бы 
нынѣ-же отправить депутатовъ, я тутъ-же по- ставилъ въ 
виду обстоятельство тому препятствующее, изъясненное въ 
приложенной копии, — несогласие на- рода, и рѣшеніе сего 
дѣла предоставилъ благоразсмо' трѣнію и волѣ в. выс-а; 
находя-же съ своей стороны действительно несообразнымъ 
отправлять депутатовъ для изъявленія той благодарности, 
которой народъ не чувствуетъ, присовокушалъ мнѣніе 
оставить ихъ въ Тифлисе до времени. 

2)  Объяснивъ кажущееся разнорѣчіе, я честь имѣю 
донести о причинахъ, по коимъ испрашивалъ задержанія 
избранныхъ лицъ (кромѣ митрополита Генатели) и чтобы 
вызванъ былъ кн. Зурабъ Церетели. По отправлении ихъ 
отсель въ вотчину Церетели Сачхере узналъ я, что сами 
избранныя лица, не желая ѣхать депутатами, внушили 
народу то, что онъ отказался отъ посылки депутатовъ; а 
потому, не говоря о ихъ двуличности и къ намъ непреданно, 
сти, полагалъ справедливымъ—ихъ, яко виновниковъ сего 
непріятнаго для насъ обстоятельства, задержать въ 
ТифлисѢ. Странно-бы было сомнѣваться, чтобы дѣло сіе не 
происходило подъ главнымъ руководствомъ сахлт-хуцеса, 
который, не давъ мнѣ знать, просилъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

письмомъ в. выс-а о неотправлении депутатовъ; по- чему 
во избѣжаніе подобныхъ интригъ сего хитраго и имѣющаго 
вездѣ свои партіи Имеретинца, я просилъ, чтобъ меня отъ 
него какъ наискорѣе избавили. Не могъ я сомнѣваться, 
чтобы сего не было сдѣ- лано, имѣя неоднократный 
повелѣнія отъ в. выс-а людей двуличныхъ удалять изъ 
Имеретіи. Что-же сахлт-хуцесъ съ сыномъ и кн. Сехніа 
Цулукидзе изъ числа таковыхъ людей по вліянію своему на 
народъ первые, то послѣ многихъ моихъ о сахлт-хуцесѣ ра- 
портовъ дальнѣйшаго доказательства не требуетъ. Здѣсь 
только осмѣливаюсь присовокупить, что интриги сахлт-
хуцеса и партіи его столь сильны, что онъ успѣлъ поселить 
въ начальствѣ недовѣрчивость къ моимъ донесеніямъ, 
происходящимъ будто-бы отъ лич- ныхъ неудовольствій. Не 
знаю, какія-бы можно было предполагать у меня съ нимъ 
личныя неудоволь- ствія? Родственныхъ связей я здѣсь не 
имѣю, какъ равно и помѣстьевъ; власть по милостивому в. 
выс-а предстательству дана мнѣ Г. И. съ титломъ управля- 
ющаго, въ которой сахлт-хуцесъ никакого участія имѣть не 
можетъ. 

3)  По вѣроломству и вѣтренности Имеретинцевъ 
нельзя никакъ дѣлать твердыхъ предположеній, при- 
знаваемыхъ нужными къ ихъ обузданію, и опытъ до- 
казываетъ, что нерѣдко встрѣчается необходимость 
отмѣнять то, что было предположено прежде. Подобный 
отмѣны нерѣдки и въ благоустроенныхъ земляхъ. 

4)  Письмо отправилъ я къ избраннымъ лицамъ въ 
Сачхере въ то время, когда они подъ разными предлогами не 
хотѣли ѣхать въ Тифлисъ, побуждая ихъ къ скорѣйшему 
отъѣзду и повторивъ то, что многократно объявлялъ имъ на 
словахъ, что я посылаю ихъ не въ видѣ депутатовъ, но чтобы 
только явились они къ в. выс-у. Цѣль-же моя состояла въ 
томъ, чтобы они сами донесли вамъ, что народъ сперва 
согласился на ихъ отправленіе, а послѣ отъ того отказался. 

5) Относительно заслугъ, изъясненныхъ въ по- велѣніи в. 
выс-а насчетъ избранныхъ лицъ и Зураба Церетели, я 
донести честь имѣю митропо- литъ Генатели действительно 
много способствовалъ къ водворенію въ семъ краю 
Русскихъ, яко защит- никовъ Христіанства, и нынѣ намъ 
довольно преданъ. Зурабъ Церетели въ то время началъ 
приставать къ Русскимъ, когда царь, примѣтя непомѣрную 
его алчность къ корысти и властолюбіе, сталъ его стѣ- снять 
и ограничивать отнятіемъ имѣній и прочаго. Посредствомъ 
Русскихъ надѣялся Церетели возвысить свою власть и 
увеличить силу въ Имеретии, не 
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      предполагая можетъ быть никогда, чтобы царь лишился 
вовсе царства и водворилось Русское Правительство. Что не 
ожидалъ онъ сего, то обнаружилъ прошлымъ годомъ, уѣхавъ 
отсель въ Сачхере въ то самое время, когда положено было 
читать прокламацію о сверженіи царя; но уже какъ дѣло 
кончилось и Церетели увидѣлъ, что въ видахъ своихъ 
прошибся власть его знатно уменьшилась, доходы и подарки 
съ уничтоженіемъ оной весьма умалились, принялъ онъ 
совсѣмъ противную систему и рѣшился возста- новить царя. 
Какъ составлялся у него на свободѣ планъ бунту, какъ 
ходатайствовалъ онъ у в. выс-а о примиреніи съ царемъ и 
все то, какъ онъ себя доселѣ велъ, подробно описано въ 
моихъ къ вамъ донесеніяхъ. Итакъ, не только оказывая 
ласки, но ед- ва-ли какими либо существенными мѣрами 
можемъ мы привлечь къ себѣ сахлт-хуцеса, развѣ 
предоставимъ ему власть управляющаго по прежнимъ ихъ 
обычаямъ, какъ равно и Сехніа Цулукидзе, который упра-
вляя вмѣстѣ съ нимъ царемъ, получалъ прежде большія 
выгоды и оныхъ нынѣ лишается. Послѣ про- щательной отъ 
имени в. выс-а мною обнародованной прокламаціи съ 
назначеніемъ срока на явку находящихся при царѣ 
Имеретинцевъ, не только кто либо изъ другихъ, но ни сахлт-
хуцесъ, ни Сехніа Цулукидзе, кои должны подавать другимъ 
примѣръ вѣрности, не вызываютъ ни одного изъ своихъ 
родственниковъ при царѣ находящихся; дать-же намъ хотя 
одно лицо отъ своей Фамиліи не хотятъ и твердо 
упорствуютъ. Сынъ сахлт-хуцеса Григорій не оказалъ 
никакихъ пособій нашимъ войскамъ, какъ равно и Сехніа 
Цулукидзе подвластныхъ своихъ, которые всѣ бунтовали, 
отъ совокупнаго противъ насъ дѣйствія не удерживалъ. 
Зурабъ-же Церетели и Сехніа Цулукидзе находились иногда 
при нашихъ войскахъ, а когда увидѣли, что перевѣсъ на 
нашей сторонѣ и именно по прибытіи секурсныхъ войскъ 
подъ командою ген.-л. барона Розена, то начали составлять 
себѣ небольшія партіи. Въ кн. Микеладзе дальнѣйшихъ 
непріязненныхъ противу насъ намѣреній не примѣчено, но 
близкое его родство съ царемъ и соучастіе его съ прочими 
въ отмѣнѣ посылки депутатовъ были поводомъ, что я и его 
счелъ нужнымъ задержать на время въ ТифлисѢ. 

6) Изъ вышеписаннаго в. выс-о усмотрѣть изволите, что 
люди, коихъ просилъ я задержать въ ТифлисѢ, при 
ожидаемомъ бунтѣ не могутъ быть здѣсь не вредны; не 
только бывшаго бунта, но настоящаго несогласія народа на 
отправленіе депутатовъ они суть главнѣйшія пружины; на 
нашей сторонѣ съ са 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

маго сверженія царя не были, но напротивъ совсѣмъ 
усиліемъ дѣйствовали въ его пользу, съ тою только 
разностію, что сами не находились въ бунтовскихъ шайкахъ. 
Что-же касается до того, что не пріобрѣдъ- ли я себѣ другой 
партіи, которая-бы могла замѣнить сахлт-хуцеса съ 
приверженцами, то таковыхъ парти- зановъ, т. е. 
преданныхъ царю и носящихъ притворную личину здѣсь 
весьма много, но что вообще всѣ Имеретинцы, пока царь 
живъ и близко къ нимъ находится, отъ него скоро не 
отстанутъ,—о томъ имѣлъ я честь доносить, да и изъ 
прошенія ихъ в. выс-у представленнаго то ясно видно. 
Кромѣ Антона Эристова, и то только въ Рачѣ, нѣтъ никого, 
кто-бы отчасти могъ быть намъ полезенъ своею партіею, что 
доказалъ онъ въ прошлый бунтъ, удержавъ почти въ 
порядкѣ оную провинцію, въ которой пользуется 
особеннымъ уважениемъ. 

487. Тоже, отъ 25-го апрѣля 1811 года, № 860.— 

Кутиисъ. 

Имѣю долгъ донести, что по неурожаю въ прошлое лѣто, 
раннимъ морозамъ бывшимъ въ осень, коими весьма 
испорчена гоми и по причинѣ бунта, въ которомъ хлѣбъ 
потоптанъ и потравленъ, въ Имеретіи нынѣ голодъ 
чрезвычайный и таковато никто изъ здѣшнихъ жителей не 
запомнитъ. Отцы отдаютъ полумертвыхъ отъ голода дѣтей 
своихъ тому, кто возьмется прокормить ихъ, и нищихъ 
невѣроятное множество. Отъ бывшаго въ мартѣ мѣсяцѣ 
глубокаго снѣга большая часть скота, который здѣсь весь 
годъ питается въ полѣ, подохла такъ, что въ перевозкѣ изъ 
Марани провіанта за недостаткомъ подводъ встрѣчаются 
непреоборимыя препятствія. Слѣдующій въ подать скотъ, 
хлѣбъ, вино и проч. сбирать почти вовсе не съ кого, такъ 
какъ мужики вездѣ совершенно обнищали, а потому и 
доходу въ казну поступаетъ самое незначущее количество. 

488. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 
отъ 2-го мая 1811 года, №425. 

Отвѣтствуя на рапортъ в. пр. № 860, въ коемъ вы 
описываете бѣдственное положеніе Имеретинскаго народа 
отъ существующаго тамъ голода, я разрѣшаю васъ до 
августа мѣсяца остановить казенныя подати, состоящія въ 
хлѣбѣ, скотѣ, винѣ и въ прочемъ, кромѣ откупныхъ статей, 
обвѣстивъ моимъ именемъ во всей Имеретіи, что хотя 
постигшее нынѣ бѣдствіе Имеретинскій народъ есть 
слѣдствіе пра- 
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веднаго гнѣва Божія за ихъ измѣну въ прошломъ году и 
нарушеніе присяги, данной Е. И. В. предъ лицомъ самого 
Вседержителя; но я, зная неизреченно милосердое и 
человѣколюбивое сердце Г. И. и зная также священную 
волю Е. В., стремящуюся единственно къ составленію 
благоденствія среди Имеретинскаго народа, прощаю имъ до 
августа мѣсяца всѣ казенныя подати, исключая земскихъ 
повинностей, кои также всемѣрно будутъ облегчены, съ 
тѣмъ чтобы они почувствовали кротость и милосердіе 
Россійскаго правительства, пекущагося о ихъ благѣ, и пре- 
были-бы вѣрны Е. И. В. Впрочемъ исполненіе сего 
предоставляю в. пр. привесть въ дѣйствіе тогда, когда 
будете увѣрены, что сія милость къ Имеретинскому народу 
можетъ произвесть въ ономъ выгодныя для насъ впечатлѣнія 
и не подать способовъ къ вреднымъ какимъ либо 
предпріятіямъ; буде-же замѣтите, что никакія благодѣянія 
въ семъ закоснѣломъ народѣ не сильны переломить 
мятежническаго ихъ расположенія, то въ такомъ случаѣ 
старайтесь сколько возможно соображать пользу казенную 
со сбереженіемъ однако-же и земли, такъ какъ при 
нынѣшнемъ положеніи Имеретіи требуетъ сего самое 
человѣчество. 

439. Ретортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 2-го 

мая 1811 года, № 942.—Кутаись. 

Послѣ обнародованной здѣсь отъ имени в. выс-а 
прокламаціи, коею даровано прощеніе и всѣмъ тѣмъ 
Имеретинцамъ, которые находятся при царѣ въ Ахалцихѣ, 
лишь-бы явились они въ назначенной срокъ, доселѣ никто 
ихъ къ тому не приглашаетъ, а изъ сего можно заключать, 
что Имеретинцы не отстаютъ отъ вредныхъ своихъ затѣй. 
Дабы сколько можно обуздать находящихся въ Ахалцихѣ, а 
неме- нѣе и съ тѣмъ намѣреніемъ, что они скорѣе оста- вятъ 
царя и къ намъ явятся, я счелъ нужнымъ забрать въ Кутаисъ 
ихъ семейства, изъ коихъ уже и доставлены сюда: 1-е 
Кайхосро, 2-е Симона сына сахлт-хуцеса жена, царевна, 3-е 
Симона-же и 4-е Бери Церетели, 5-е Давида Агіа-швили 
жена, царевна Анастасія, 6-е кн. Кациа Цулукидзе и 7-е кн. 
Давидъ Эристовъ съ ихъ дѣтьми; затѣмъ прочихъ на сихъ 
дняхъ ожидаю. Хотя и полагалъ-бы я полезнѣйшимъ всѣ тѣ 
семейства отправить отсель въ Грузію, но не рѣшаюсь 
приступить къ тому по крайнему затрудненію въ выставкѣ 
подъ съѣздъ ихъ и многолюдныхъ ихъ свитъ лошадей и 
сопряженныхъ съ отправленіемъ таковымъ большихъ 
издержекъ, которыя должны лечь на счетъ казны, хотя 
впрочемъ здѣсь имъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жить весьма трудно за неимѣніемъ въ продажѣ хлѣба, въ 
которомъ повсюду чрезвычайный недостатокъ 

Наслышался я, что супруга царевича Константина 
Анастасія будто-бы получила отъ царя Соломона письмо съ 
обнадеживаніемъ въ его милостяхъ и съ требованіемъ себѣ 
со стороны ея въ залогъ двухъ ея малолѣтнихъ сыновей. На 
случай не подалась-бы она на подобныя предложенія, а 
неменѣе и потому что въ настоящее лѣто во время 
могущихъ здѣсь возникнуть безпокойствъ присутствіе ея 
здѣсь не можетъ быть для нея удобно, я предложилъ ей 
отправиться въ Тифлисъ къ матери ея княгинѣ Абашидзе, на 
что подучилъ отзывъ, что она не имѣетъ въ виду воли на то 
в. выс-а, почему не благоугодно- ли будетъ ей о томъ прямо 
отъ себя написать. 

490. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. Козодавлеву 

отъ 7-го мая 1811 года, № 66. 

Имеретинская область хотя не образована еще 
относительно до ея управленія и штатъ предпола- гаемому 
въ оной Правительству, представленный мною чрезъ 
посредство государственнаго канцлера гр Ру- мянцова на 
усмотрѣніе Е. И. В., еще Высочайше не утвержденъ; но какъ 
в. пр. изволили меня увѣдомить, что нѣкоторыя дѣла до 
Имеретіи относящія ся переданы государственнымъ 
канцлеромъ въ вѣдомство ваше, то я, считая зависящимъ отъ 
васъ внутреннее положеніе сей земли, почелъ долгомъ сооб-
щить в. пр для всеподданнѣйшаго представленія Е. И. В., 
что получивъ рапортъ правителя Имеретинской области 
ген.-м. Симоновича о бѣдственномъ положеніи Имеретіи 
отъ чрезвычайнаго голода, постигшаго сію землю по случаю 
неурожая, бывшаго въ прошлое лѣто, также отъ 
случившихся въ осень раннихъ морозовъ, коими гоми или 
просо, составляю- щее единственную пищу жителей, 
совершенно испорчено, и по причинѣ прошлогодняго 
народнаго возмущенія въ Имеретіи хлѣбъ потоптанъ и 
потравленъ самими бунтовщиками и вспомогательными 
Турецкими войсками, подкрѣплявшими бѣглаго царя,—я по 
долгу званія моего вошелъ въ крайнее положеніе сей 
новопокоренной земли, до того простирающееся, что 
нищихъ въ Имеретіи умножилось невѣроятное число, а отцы 
отдаютъ истощенныхъ отъ голода дѣтей своихъ тому кто 
возьмется ихъ прокормить, и зная неизреченно милосердое 
сердце Е И. В., рѣшился священнымъ именемъ Г. И. 
простить Имере тинскому народу взысканіе съ нихъ податей 
въ казну, состоящихъ въ хлѣбѣ, винѣ и скотѣ за май, 
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юнь и іюль мѣсяцы сего года до августа мѣсяца, т. е до 
перваго урожая, предполагая, что таковая благость 
Монаршая къ преступному народу, навлекшему на себя 
гнѣвъ праведный Е. И. В. чрезъ нарушеніе вѣрности въ 
прошломъ году, дастъ оному во всей силѣ возчувствовать 
милосердіе къ нему Г. И., спасающаго его въ бѣдственное 
время, и сдѣлавъ на сей случай приличное обвѣщеніе по 
всей Имеретіи, предписалъ ген.-м Симоновичу сдѣлать оное 
извѣстнымъ И приложить всѣ мѣры къ изысйанію средствъ 
облегчить нынѣшнія народныя нужды. Все-же сіе по-
жертвованіе отъ казны вь пользу народа, простираясь не 
болѣе какъ до 3,000 р. с. и при томъ не въ, наличной суммѣ, 
можетъ важныя и выгодныя для насъ произвесть 
впечатлѣнія въ Имеретинцахъ. 

49і. Тоже, геи. Тормасова къ гр. Румянцову., отъ 18-го 

мая 1811 года, № 69. 

Отъ 16-го октября прошлаго 1810 года № 204 я доносилъ 
в. с., что нѣкоторые изъ Имеретинскаго духовенства, 
дворянъ и крестьянъ, по испытанному усердію и вѣрности 
ихъ, были посланы для развѣдыванія о движеніяхъ 
бунтовщиковъ и доставленія нужныхъ бумагъ къ 
командирамъ отрядовъ; но царскими людьми бывъ 
пойманы, по повелѣнію царя безчеловѣчно пострадали 
лишеніемъ членовъ и имущества, которымъ я препроводи къ 
вамъ именной списокъ, просилъ о вознагражденіи ихъ, 
безчеловѣчно изувѣченныхъ, благосклоннаго ходатайства 
вашего предъ Г. И. Нынѣ-же правитель Имеретинской об-
ласти ген.-м Симоновичъ доноситъ мнѣ, что всѣ тѣ за 
вѣрность къ намъ изувѣченные и ихъ семейства, которыя 
представлены къ вознагражденіямъ, безпрестанно 
приходятъ, иные приползаютъ, а другіе приносимы бываютъ 
къ нему, прося себѣ содержанія и пропитанія и въ тоже 
время испрашивая милостыни у постороннихъ, чрезъ что 
легкомысленные Имеретинцы толкуютъ съ весьма 
невыгодной для насъ стороны, присовокупляя при томъ, что 
онъ, Симоновичъ, по случаю ненагражденія сихъ 
изувѣченныхъ не надѣется уже въ нужныхъ 
обстоятельствахъ найти таковыхъ людей, которые-бы 
отважились на какое либо опасное для нихъ дѣло. Я о семъ 
обстоятельствѣ почтительнѣйше в. с. донося, паки обраща-
юсь къ вамъ съ покорнѣйшею моею просьбою о ис-
ходатайствованіи значущимся въ прилагаемомъ при семь 
спискѣ людямъ, безчеловѣчно пострадавшимъ лишеніемъ 
членовъ и имѣнія, отъ Высокомонаршихъ Щедротъ 
вознагражденія и меня почтить благо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

склоннымъ вашимъ увѣдомленіемъ. При семъ долгомъ 
ставлю присовокупить также и то, что я до полученія по 
сему предмету чрезъ посредство в. с. Высочайшаго 
разрѣшенія, сверхъ выданныхъ правителемъ Имеретіи изъ 
суммы, у него имѣющейся, на пропитаніе изувѣченных ь 
денегъ, приказалъ ему, Симоновичу, продолжать выдачу 
нѣкоторой суммы на пропитаніе.

482. Рапортъ ген.-м. Симоновичи ген. Тормасову, отъ 
25-го мая 1811 года, № 1230. — Путина. 

Во исполненіе повелѣнія в. выс-а, отъ 19-го сего мая № 
500, предписалъ я полк. Мерлини, исправляющему здѣсь 
должность коменданта маіору Панкратьеву и кап. Агаркову 
первому—всѣмъ пріѣзжающимъ въ Поти, второму—
Кутаисскимъ купцамъ и также временно здѣсь бывающимъ, 
а послѣднему—Абхазскимъ объявить, чтобы они покупали 
оптомъ товары, которые будутъ доставляться къ берегамъ 
Мингрельекимъ изъ Крыма. При чемъ донести честь имѣю, 
что опасенія по предмету сему Крымскихъ купцовъ весьма 
основательны, такъ какъ здѣсь большихъ капиталистовъ 
вовсе нѣтъ. Когда Турки владѣла Поти, Ана- кліею и 
Сухумомъ, то главнѣйшій предметъ ихъ торговли съ 
Имеретіей, Мингреліей и Гуріею состоялъ въ мальчикахъ и 
дѣвочкахъ, которыхъ они иногда покупали, иногда 
вымѣнивали на свои продукты, а иногда воровали; 
здѣшними же издѣліями или произведеніями, по увѣренію 
всѣхь, пользовались весьма 
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мало. Какъ же торговля таковая при нашемъ правительствѣ 
терпима быть не можетъ, то и едва-ли можно ожидать 
Крымскимъ промышленникамъ себѣ выгоды отъ вымѣна 
здѣшнихъ продуктовъ, которые состоятъ въ самомъ маломъ 
количествѣ кукурузы, куньихъ и лисьихъ мѣховъ, худо 
выработаннаго шелку и дерева употребляемаго для 
мебельныхъ издѣлій. 

493. Отношеніе гр. Румянцова къ ген. Тормасову, 

отъ 30-го мая 1811 года. 

Я докладывалъ Г. И. по содержанію отношенія в. выс-а, 
подъ № 13, о введенномъ вами временномъ управленіи въ 
Имеретіи и вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность 
увѣдомить васъ, что Е. И. В., одобривъ въ полной мѣрѣ всѣ 
ваши по оному предмету распоряженія, соизволилъ 
утвердить какъ составленное вами положеніе о управленіи 
Имеретинской области, а равно штатъ нужнымъ для того 
края чиновникамъ и списокъ тѣмъ, которые Для занятія 
штатныхъ мѣстъ въ Имеретіи вами назначены. О каковомъ 
Высочайшемъ соизволеніи я въ тоже время сообщилъ 
министру юстиціи, съ тѣмъ чтобы онъ объявилъ сію 
Высочайшую волю Правительствующему Сенату и не 
оставилъ увѣдомить в. выс-а о распоряженіяхъ, которыя 
вслѣдствіе сего будутъ имъ сдѣланы. 

494. Предписаніе ген. Тормасова геп.-м. Симоновичу, 
отъ 31-го мая 1811 года, № 553. 

Министръ юстиціи Дмитріевъ увѣдомилъ меня, что по 
представленію моему чрезъ государственнаго канцлера гр. 
Румянцова Е. И. В. благоугодно было Высочайше утвердить 
1) положеніе мною сдѣланное о временномъ управленіи 
Имеретинской области, 2) штатъ областнаго правленія и 
подвѣдомственныхъ оному мѣстъ и 3) списокъ 
чиновникааіъ, назначеннымъ на классныя мѣста изъ другихъ 
губерній, сообщивъ въ то же время, что онъ для приведенія 
въ дѣйствіе сей Высочайшей воли Е. И. В. препроводилъ въ 
Правительствующій Сенатъ сіе конфирмованное Г. И. мое 
предположеніе о правленіи Имеретинской области. О чемъ 
увѣдомляя в. пр. я поручаю вамъ поспѣшить доставленіеаіъ 
мнѣ свѣдѣнія, какъ вы по зіѣстнымъ заключеніямъ о 
расположеніи къ намъ Имеретинскаго народа признаете 
полезнѣйшимъ, — безотлагательно ли приступить къ 
открытію въ Имеретіи правленія, на основаніи положенія 
Высочайше утвержденнаго, или во избѣжаніе безпокойствъ, 
къ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
коимъ по собственнымъ рапортамъ в. пр. Имеретинцы 

наклонны въ нынѣшнее лѣто, отложить до осени т е. такого 
времени, въ которое безъ излишней заботливости 
Имеретинцы сами доброю волею убѣдятся въ пользахъ 
вводимаго у нихъ правленія, приближеннаго къ обычаямъ 
ихъ и народному умоначертанію съ правилами, 
основанными на законахъ и порядкѣ. 
495. Тоже, отъ 2-го іюня 1811 года, № 572. 

Въ рапортѣ № 825 в. пр., представляя мнѣ о 
непозволительной торговлѣ, производимой Турками во 
владѣніи кн. Манучара Шарвашидзе, и о плѣннико- 
продавствѣ, также о безпрерывныхъ воровствахъ въ 
границахъ Имеретіи дѣлаемыхъ Мингрельцами, под-
данными владѣтельнаго кн. Левана, просите, чтобы я прямо 
отъ себя чрезъ письма мои требовалъ-бы отъ сихъ 
владѣльцевъ строгаго запрещенія ихъ подвластнымъ 
обращаться въ таковыхъ вредныхъ поступкахъ- на что я 
нужнымъ нахожу вамъ отвѣтствовать, что по мнѣнію моему, 
если я прямо о семъ къ нимъ напишу письма, то оба сіи 
владѣльца, извѣстные по вѣрности ихъ къ Е. И В. и по 
усердію къ службѣ, съ каковымъ они неоднократно вамъ 
содѣйствовали, могутъ принять сіе въ видѣ на нихъ жалобы 
в. ар. и охладѣть въ довѣренности къ вамъ, от ь чего дѣла 
Высочайше въ томъ краю вамъ порученныя, наипаче при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ, когда, можетъ статься, нужна 
вамъ будетъ ихъ помощь, не будутъ имѣть прежняго успѣха. 
А потому я считаю полезнѣйшимъ то, чтобы в пр., какъ 
начальникъ, коему Всемилостивѣйше ввѣрено устройство 
того кран, чрезъ дружескіе совѣты и благоразумныя 
внушенія старались въ видѣ усердія вашего къ ихъ пользамъ 
преклонить ихъ къ воспрещенію ихъ подвластнымъ вда-
ваться въ сіи постыдные и противные Богу и чело вѣчеству 
поступки. Тогда, не сдѣлавъ, при нынѣшнемъ положеніи 
нашихъ дѣлъ недовольными ихь противъ себя, вы можете 
еще пріобрѣсть ихъ къ себѣ довѣріе. Впрочемъ, если-бы 
никакія ваши внушенія на нихъ не подѣйствовали и 
преступленія ихъ подвластныхъ начали возрастать, при 
всѣхъ пріемлемыхъ вами мѣрахъ къ отвращенію сего зла 
данною вамъ властію—въ такомъ уже случаѣ, по 
увѣдомленію в. пр., я не оставлю самъ войти въ посредство 
сего дѣла и употреблю власть Высочайше мнѣ дарованную 
на искорененіе сего зла. 

— 370 —
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496. Тоже, отъ 8-го іюня 1811 года, № 610. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ в. пр. № 942 нахожу нужнымъ 
вамъ отвѣтствовать, что я, какъ извѣстно вамъ изъ 
нѣсколькихъ моихъ предписаній, первоначально настаивалъ 
отъ васъ, дабы семейства бѣжавшихъ въ Ахалдихъ съ 
бывшимъ царемъ Соломономъ были взяты подъ строгій 
присмотръ, но на сіе в пр. представили мнѣ, что по довѣрію, 
какое вы пріобрѣли отъ сословія Имеретинскаго дворянства, 
исполненіе таковаго намѣренія могло-бы удалить отъ васъ 
сіе довѣріе и повредить въ дѣлахъ относящихся до 
устройства Имеретіи. Итакъ, согласись и въ семъ случаѣ съ 
мнѣніемъ в. пр., я тогда оставилъ обстоятельство сіе на волю 
и соображеніе ваше. Теперь однако же не могу не замѣтить 
в. пр., что по заключеніямъ моимъ съ перваго разу, когда вы 
получили о семъ мое предписаніе, лучше-бы гораздо вамъ 
было тотчасъ забрать сіи семейства въ Кута- исъ не 
употребляя того изворота, чтобы привесть сіе въ дѣйствіе 
тогда какъ прибыли ко мнѣ въ Тифлисъ Гелатскій 
митрополитъ Евтимій, изъ Фамиліи Эристовыхъ, и сынъ 
Зураба Церетели Георгій, также кн Сехніа Цулукидзе и 
Микеладзе, не какъ ожи- данные мною депутаты для 
отправленія къ Высочайшему Двору Е. И. В., а совсѣмъ въ 
другомъ видѣ, коего я и доселѣ не постигаю, и когда по 
вашимъ-же представленіямъ былъ вызванъ мною сюда кн. 
Зурабъ Церетели и здѣсь остановленъ, ибо семейства вами 
забранныя въ Кутаисъ всѣ принадлежатъ къ Фамиліямъ сихъ 
князей и слѣдовательно вы чрезъ то, обнаруживъ ваше къ 
нимъ недовѣріе, сами чрезь себя отдаляете ихъ отъ пріязни 
къ вамъ и отъ довѣренности. За всѣмъ тѣмъ, полагаясь на 
опытность вашу и благоразуміе, я не иначе мыслю о семъ 
вашемъ поступкѣ, какъ что в. пр, руководствуясь усердіемъ 
вашимъ къ пользамъ службы Е. И. В., рѣшились по 
мѣстнымъ вашимъ соображеніямъ поспѣшить въ отсутствіе 
ихъ исполненіемъ того дѣла, которое вы сперва признавали 
для насъ не полезнымъ. 

Теперь остается мнѣ предписать только в. пр. чтобы вы 
семейства сіи содержали въ Кутаисѣ подъ благонадежнымъ 
за поведеніемъ ихъ присмотромъ, не отправляя однако-же въ 
Тифлисъ, ибо поѣздка пхъ съ большими свитами была-бы 
тягостна для бѣдныхъ обывателей, отъ коихъ должно было-
бы брать подводы, также требовали бы большаго прикрытія 
и наконецъ содержаніе ихъ въ ТифлисѢ легло-бы 
единственно на счетъ казны Е. И. В. Между тѣмъ чрезъ 
пребываніе ихъ въ Кутаисѣ можно, избѣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жавъ всѣхъ сихъ неудобностей, доставлять имъ со-
держаніе изъ ихъ-же имѣній, конфискованныхъ въ казну и 
имѣть еще ближайшій способъ посредствомъ ихъ 
преклонить бѣглецовъ къ раскаянію и возвращенію. 
Что касается до супруги царевича Константина, то я, 

сходно съ мнѣніемъ вашимъ признавая полезнѣйшимъ 
пребываніе ея въ ТифлисѢ на время нынѣшнихъ 
обстоятельствъ, согласилъ ея мать княгиню Абашидзе 
совѣтовать ей пріѣхать сюда на нѣсколько мѣсяцевъ и самъ 
также писалъ къ ней, что пріѣздъ ея сюда собственно для 
нее весьма полезенъ. Копію съ сего письма я нахожу 
нужнымъ для свѣдѣнія в. пр. при семъ препроводить и 
вмѣстѣ съ тѣмъ поручить вамъ стараться чрезъ 
благоразумныя внушенія согласить ее неотлагательно 
пріѣхать въ Тифлисъ. 

497. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

13-го іюня 1811 года, № 1397.—Кутаисъ. 

15-го Егерскаго полка маіоръ Кармазинъ, стоящій въ 
Лосіат-хеви на посту, рапортуетъ мнѣ, что 10-го числа сего 
мѣсяца до свѣту, пришедъ отъ Ацхура къ Зедубани 
Ваханскій кн. Леванъ Абашидзе съ немалою партіею Турокъ 
и Лезгинъ, въ которомъ числѣ находились Ваханскіе, 
Квебскіе и Марилисскіе жители, напалъ на оное селеніе, гдѣ 
по близости и коза- чій постъ расположенъ; по сдѣлавшейся 
тревогѣ, какъ козаки выскочили, наткнулись на засѣвшихъ 
тутъ-же изъ той партіи непріятелей, гдѣ въ перестрѣлкѣ съ 
оными ранено 6 Козаковъ, изъ коихъ уже 2 и померло. 
Непріятель по взятии изъ означеннаго селенія (которое 
состоитъ въ Горійскомъ уѣздѣ) 14 душъ обоего пола изъ 
принадлежащихъ дворянину Мами- ствалу Кипіани и 
созженіи того Кипіани сакли, также и нѣсколько таковыхъ, 
гдѣ квартировали прежде Грузинскаго гренадерскаго полка 
роты, поспѣшно ушелъ чрезъ Вахань обратно. 
Присовокупляетъ къ сему означенный маіоръ, что по 
рапорту къ нему Грузинскаго гренадерскаго полка подпор. 
Горбунова, оставленнаго тамъ коммисіею Грузинскаго 
провіантскаго депо смотрителемъ доставляемаго изъ Сурама 
туда провіанта, похищено въ ту тревогу Ва- ханскими, 
Квебскими и Марилисскими жителями изъ онаго провіанта, 
находившагося тамъ при посту, до 6 четвертей муки п 
крупъ, 589 мѣшковъ, контарь съ гирея 1, мѣръ мѣдныхъ 
четверикъ и гарнецъ и книгъ приходныхъ и расходныхъ 6 
Сему свидѣтель и самъ прописанный дворянинъ Кипіани, 
отбившій у Вахан- скаго жителя Спмона Лоцабидзе мѣшокъ 
съ сухаря- 
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ми; и сверхъ онаго при семъ случаѣ взято непріятелемъ 
нѣкоторое число экипажа и денегъ какъ означеннаго 
подпоручика Горбунова, такъ и Козаковъ. Почему 
предписано отъ меня упомянутому маіору Кармазину объ 
отысканіи всѣхъ вышспрописанныхъ казенныхъ вещей и 
забраніи виновныхъ подъ караулъ, какъ равно и 
обывательскихъ караульщиковъ селеній Вахани и 
Марилиси, которые не только что не извѣстили козачій 
постъ о приближеніи непріятеля, но и сами пристали къ 
оному и подвели его къ сел. Зедубани. 

498. Тоже, отъ 16-го іюня 1811 года, № 1457 

Въ первое покореніе Имеретіи подъ власть Россіи 
предоставлены ей были всѣ прежнія права п преимущества, 
какъ равно чиновникамъ оной, должности коп несли они 
при царяхъ. Составленный мною по основанію сему планъ 
временному Имеретинскому правительству въ прошломъ 
году в. выс-мъ утвержденъ, а потому бывшаго при царѣ 
сахлт-хуцесомъ кн. Зураба Церетели должно было оставить 
по прежнему при завѣдываніи казенныхъ сборовъ, что и бы 

ло ему предоставлено. Вслѣдъ затѣмъ, по случаю побѣга 
изь Тифлиса царя Соломона, возгорѣлся въ Имеретіи 
всеобщій бунтъ и происходили военныя дѣйствія съ 
Лезгинами и Турками, сюда пришедшими, и въ то время не 
было средствъ заботиться о сборахъ Имеретинскихъ. По 
прскращеніи-же военныхъ дѣйствій по долгу своему не 
пропускалъ я случаевъ напоминать кн. Зурабу Церетели о 
принятіи мѣръ къ сбору слѣдующихъ въ казну доходовъ и 
три раза относился къ нему о томъ письменно; но не только 
исполненія, ни-же отзыва на то отъ него не получалъ, о чемъ 
предъ симъ имѣлъ я честь донести в. выс-у. Возвратясь изъ 
похода Ахалцихскаго, убѣдительно настаивалъ я 
неоднократно у сахлт-хуцеса о томъ-же, но все безуспѣшно 
Въ таковомъ положеніи сей части получилъ я повелѣніе в. 
выс-а, отъ 25-го числа января сего года за № 503, объ 
уравнительномъ расположеніи на Имеретинцевъ податей со-
образно тому какъ происходитъ сіе въ Грузіи. По мѣстнымъ 
свѣдѣніямъ зная, сколь-бы сіе было вредно для насъ по 
случаю крайней нетвердости въ своихъ къ намъ 
обязанностяхъ Имеретинцевъ и что царю по- служило-бы сіе 
не послѣднимъ предлогомъ къ возбужденію ихъ противъ 
насъ, я счелъ полезнымъ остановиться исполненіемъ онаго и 
потому болѣе, что в. выс о тѣмъ-же повелѣніемъ и 
разрѣшить меня на то изволили Между тѣмъ, отчаявшись 
совершенно вь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исполненіи сахлт-хуцесомъ моихъ просьбъ и настав- 
ваній относительно сбора въ козну податей и забо тясь о 
пользѣ службы Е. И. В., я нашелся въ необходимости 
возложить то на исправляющихъ должно- сти окружныхъ 
начальниковъ воинскихъ чиновниковъ и предписалъ имъ въ 
Февралѣ мѣсяцѣ сего года приступить съ содѣйствіемъ ихъ 
помощниковъ ко взысканію съ кого что при царяхъ 
поступало въ казну составить всему тому окладную 
вѣдомость и все оное взыскивать, присовокупивъ, чтобы они 
взяли въ казенное вѣдомство, буде гдѣ что сахлт-хуцесомъ 
собрано. По частой перемѣнѣ окружныхъ чиновниковъ изъ 
коихъ рѣдко кто способенъ къ исполненію возлагаемыхъ по 
сей части порученій, по неимѣнію при нихъ 
письмоводителей, а нерѣдко и способныхъ переводчиковъ, 
какъ равно по бездѣйственности непривычкѣ къ порядку и 
крайнему корыстолюбію Имеретинскихъ ихъ помощниковъ, 
безтолковому у- порству и дикости всѣхь Имеретинцевъ,—
успѣхъ въ семъ дѣлѣ доселѣ очень малъ. И если хотѣть 
видѣть часть сію въ примѣтной постепенности усовершен-
ствованія, то необходимо нужно опредѣлить вь должности 
окружныхъ особыхъ чиновниковъ, незанимаю- щихся 
военнымъ дѣломъ, снабдивъ ихъ письмоводи- 

телями, писарями и переводчиками. Да и вообще, когда 
водворится въ семъ краѣ спокойствіе, жители въ состояніи 
своемъ поправятся и Казенная Экспе- диція войдетъ въ 
изысканіе Имеретинскихъ сборовъ, 
| тогда только можно ожидать успѣховъ вь усовер-
шенствованіи сей части. Сколько-же поступило доселѣ за 
всѣми побужденіями въ сборъ за 1810 годъ съ разныхъ 
мѣстъ Имеретіи разной подати но прежнему обычаю, 
значится въ подносимой у сего вѣдо мости, изъ коей 
усмотрѣть изволите также оной расходъ, какъ равно 
приходъ и расходъ суммѣ, съ откупныхъ статей 
поступившей. 

Откупныя здѣшнія статьи—Кутаисская таможня съ 
красильнею и таковыми-же, въ разныхъ мѣстахъ Имеретіи 
находящимися, отъ бывшаго бунта, въ кото- рый вездѣ 
причинено страшное раззореніе, отъ худого урожая хлѣба и 
доселѣ продолжающагося чрезвы- чайнаго голода, знатно 
уменьшились въ своихъ дохо- дахъ Съ 20-го апрѣля 
прошлаго 1810 года отданы были онѣ на откупъ за 18,200 
юзлуковь Турецкою монетою; поступило-же нынѣ и сь 
штрафными за тайный провозъ товаровъ только 9,247 
юзлуковь И пары. По, вошедшей просьбѣ от ь откупщиковъ, 
что они по понесенному раззорснію никакъ не вь состоя- ніи 
внести полной по контракту съ ними суммы, а потому и 
просили сдѣлать имъ по разсмотрѣнію ука- 
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женіе предписывалъ я исправляющему здѣсь комен- 
дантскую должность маіору Панкратьеву обще съ за-
ведовавшимъ доселѣ при ынѣ казенную часть, тит. с. 
Старосвѣтскимъ, мдиван-бегами и почетнѣйшими Ку-
таисскими купцами, по приводѣ сихъ послѣднихъ къ 
присягѣ, сдѣлать разсчетъ и соображеніе, сколько-бы 
слѣдовало уважить откупщикамъ во взысканіи съ нихъ по 
договору откупной суммы. По разсчету сему положено 
взыскать съ нихь вышеписанные 9,247 юз- луковъ 44 
пары,—каковое количество, по бывшимъ здѣсь во время 
бунта обстоятельствамъ и по послѣдствіямъ отъ онаго, для 
казны довольно выгодно. По сближеніи срока къ отдачѣ 
откупныхъ статей вновь на годовой откупъ дѣланы были 
многократныя публикаціи здѣсь, въ городѣ, о вызовѣ 
желающихъ ко взятію на откупъ для торговъ и публиковано 
было о томъ въ городахъ Гори и ТифлисѢ чрезъ посредство 
тамошнихъ комендантовъ; но желающихъ не явилось по 
опасенію, какъ извѣстно, смутныхъ здѣшнихъ об-
стоятельствъ. Такимъ образомъ съ прошествіемъ го- доваго 
срока откупа, по неявкѣ желающихъ, принужденнымъ я 
нашелся предоставить оный старому откупщику на 40 дней, 
по прежнему всегдашнему ихъ обыкновенію, съ тѣмъ чтобы 
за сіе время внесъ онъ въ казну три кесы или 780 юзлуковъ. 
Въ теченіи сего времени явилось нѣсколько человѣкъ 
желающихъ къ торгу, которые по настоящему прекращенію 
почти отовсюду коммуникаціи, крайнему раззоренію въ 
народѣ и голоду, а не менѣе и по ожидаемымъ военнымъ 
безпокойствамъ и подобному-же раззоренію давали почти 
вовсе не значущее количество за откупъ денегъ. По многимъ 
торгамъ, внушеніямъ моимъ, что имъ въ случаѣ военныхъ 
безпокойствъ и раззоренія по разсмотрѣнію Начальства 
сдѣлано будетъ уваженіе, наконецъ состоялась послѣдняя 
цѣна годовому откупу съ 1-го числа сего іюня за 56 старыхъ 
Имеретинскихъ кесъ, изъ коихъ каждая составляетъ 260 
юзлуковъ,—всего за 14,560 юзлуковъ, не включая въ сіе 
число того дохода, который по грамотамъ отъ царей 
даннымъ слѣдуетъ отъ Чхарской красильни на тамошній 
монастырь св. Георгія и который по прошлогоднему 
контракту именно 520 юзлуковъ отданъ оз- наченному 
монастырю; нынѣ-же откупщики должны отдать ему тотъ 
доходъ независимо отъ откупной по контракту суммы. Въ 
чемъ и заключенъ мною съ нимъ 1-го числа сего іюня 
контрактъ, съ оговоркою, что имъ сдѣлано будетъ по 
разсмотрѣнію уваженіе въ случаѣ военныхъ безпокойствъ и 
прекращенія отовсюду коммуникаціи.—Разсчеты и торги 
сіи съ откупщиками происходившіе, послѣ коихъ наконецъ 
откуп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ныя здѣшнія статьи отданы на откупъ, препятствовали мнѣ 
доселѣ сдѣлать подробное донесеніе в. выс-у, по повелѣнію 
отъ 20-го мая за № 503. 
Хотя и сдѣлана мною публикація, что по бѣдственному 

положенію Имеретинцевъ в. выс-о отсрочиваете имъ 
взысканіе податей на май, іюнь и іюль мѣсяцы сего года, 
которыя послѣ должны они пополнить; но я не надѣюсь, 
чтобы можно было съ нихъ взыскать оную за прошедшее 
время по крайней ихъ нищетѣ и отъ сего возникнетъ только 
переписка и неудоборазвязная запутанность. 

Сверхъ сего есть здѣсь четвертей болѣе 100 хлѣба, 
найденнаго въ здѣшнихъ крѣпостяхъ при покореніи оныхъ и 
послѣ въ оныя поступившаго, коимъ довольствовачись 
иногда жители, крѣпости тѣ послѣ покоренія занимавшіе, а 
иногда нижніе воинскіе чины. Какъ количество онаго доселѣ 
не приведено еще въ точную извѣстность и еще нельзя 
утвердительно сказать, сколько слѣдуетъ получить за оный 
денегъ отъ провіантскаго вѣдомства, то возложивъ приведе-
ніе сего въ ясность на н. с. Никопольскаго, буду имѣть честь 
впослѣдствіи времени донести объ ономъ в. выс-у. 

Что-же касается до правилъ, на коихъ бы можно было 
постановить здѣсь сборъ слѣдующихъ въ казну податей на 
будущее время, я полагаю, что его должно до 
спокойнѣйшаго времени оставить на прежнемъ 
обыкновеніи, употребляя только съ своей стороны 
зависящее настояніе о взысканіи оныхъ съ кого слѣдуетъ и 
если есть возможность оныя получить,—почему количество 
слѣдующаго съ Имеретіи сбора по необходимости останется 
на нѣкоторое время неизвѣстнымъ и неопредѣлительнымъ. 

488. Секретное предписаніе ген. Тормасова ген.-ч. Си-
моновичу, отъ 1-го іюля 1811 года, № 104. — Коджори. 

Отъ 20-го числа прошлаго мая мѣсяца получилъ я 
отношеніе министра Финансовъ, въ коемъ онъ по 
Высочайшему повелѣнію Е. И. В. требуетъ отъ меня 
свѣдѣній, какіе именно въ Имеретіи могутъ быть доходы? 
По рапорту же № 1457, въ коемъ описано одно только 
настоящее въ Имеретіи положеніе хозяйственной части, 
разстроенной смутными обстоятельствами, я не могу никакъ 
доставить сихъ требуемыхъ отъ меня опредѣлительныхъ 
свѣдѣніи о доходахъ области, Высочайше управленію 
вашему ввѣренной. 

Сколько впрочемъ ни справедливо объясненіе в. пр., что 
въ нынѣшнемъ положеніи дѣлъ Имеретіи не- 
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возможно сію часть усовершенствовать и что оная можетъ 
только постепенно приходить въ лучшее состояніе, когда 
утвердится спокойствіе въ народѣ, также поправятся въ 
состояніи своемъ жители и Казенная Экспедиція войдетъ въ 
тщательное изысканіе Имеретинскихъ сборовъ; но весьма 
также справедливо и то, что всякій мѣстный начальникъ 
управляемой имъ земли, имѣя основательное объ оной поня-
тіе, можетъ, предположивъ мирное и цвѣтущее время, 
сдѣлать правильныя соображенія и основательно 
опредѣлить, до какой степени при попечительномъ 
правленіи могутъ возрасти доходы въ казну Е. И. В. 

Способъ-же къ достиженію успѣха въ семъ предметѣ н 
къ безошибочному расположенію нужныхъ соображеній 
есть единственный и именно тотъ, чтобы привесть въ 
извѣстность прежніе доходы сей ново- пріобрѣтенной 
земли. Тогда откроется какая нибудь цѣль и будетъ въ виду 
предметъ, на которомъ можно будетъ основать дальнѣйшія 
предположенія объ усовершенствованіи хозяйственной 
части. 

Итакъ, дабы таковой предметъ поставить на видъ 
правительству въ разсужденіи Имеретіи, я считаю нужнымъ 
вновь предписать в. пр. озаботиться скорѣйшимъ 
приведеніемъ въ извѣстность прежнихъ Имеретинскихъ 
доходовъ, также составленіемъ примѣрнаго положенія 
(основаннаго на мѣстныхъ познаніяхъ вашихъ о томъ краѣ), 
до чего могутъ простираться доходы Имеретіи? — И всѣ сии 
свѣдѣнія въ подробности ко мнѣ представить, дабы я могъ 
основательно сообщить оныя министру Финансовъ. 

Предоставляя впрочемъ руководствоваться вамъ при 
семъ случаѣ извѣстною вашею опытностію и 
благоразуміемъ, я не безполезнымъ также признаю поручить 
в. пр. наблюденіе слѣдующихъ правилъъ 

1)  Узнать прежде всего о числѣ обитателей Имеретіи. Я 
однако-же не полагаю здѣсь камеральнаго описанія, которое 
кромѣ того что весьма медлительно, должно быть признано 
и рановременнымъ по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, 
потому что могло бы легкомысленныхъ Имеретинцевъ 
привесть въ сомнѣніе; а разумѣю самый легкій способъ и 
незамѣтный для жителей—тотъ, чтобы каждый окружной 
начальникъ, по обязанности своей осмотрѣвъ ввѣренную 
ему округу, представилъ вамъ справедливую вѣдомость 
числа деревень съ означеніемъ кому онѣ принадлежатъ и въ 
каждой деревнѣ числа дворовъ, исполнивъ сіе безъ всякихъ 
разглашеній и непримѣтнымъ для жителей образомъ. 

2)  Когда такимъ средствомъ узнаете о числѣ деревень и 
дворовъ въ Имеретіи, тогда положивъ хотя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по 5-ти душъ мужескаго пола на каждое семейство в. пр. 
можете составить примѣрное исчисленіе всѣмъ вообще 
обитателямъ Имеретіи. Потомъ, сообразно съ прежнимъ 
моимъ вамъ предписаніемъ, не трудно вамъ будетъ сдѣлать 
на основаніи извѣстныхъ Имеретинскихъ доходовъ 
уравнительную раскладку податей денежныхъ и хлѣбныхъ 
на всѣхъ уже вообще крестьянъ какъ казенныхъ, такъ и 
помѣщичьихъ, сообразно тому, какъ происходитъ сіе въ 
Грузіи; а о церковныхъ крестьянахъ въ свое время можно 
будетъ сдѣлать особое положеніе, между тѣмъ я бы желалъ 
предварительно имѣть и по предмету сему ваше заключеніе. 
Всѣ-же сіи соображенія должно имѣть въ единственномъ 
вашемъ свѣдѣніи и вамъ самимъ въ своемъ кабинетѣ 
составлять сіе положеніе опредѣлительныхъ доходовъ, не 
ввѣряя даже въ сохраненіе и канцеляріи вашей, дабы какимъ 
нибудь образомъ не огласить прежде временп сего 
преднамѣренія и тѣмъ не возстановить противъ 
правительства помѣщиковъ и также тѣхъ крестьянъ, кои по 
грамотамъ царскимъ были освобождены отъ подаіей. Впро-
чемъ въ замѣнъ сего уравнительнаго обложенія по- датьми и 
помѣщичьихъ крестьянъ, я предполагаю тѣмъ изъ нихъ, кои 
истинно усердны и преданы Е. И. В., испросить отъ щедротъ 
Монаршихъ особыя вознагражденія, какъ напримѣръ 
моуравства, чины пенсіи и прочее. Но все сіе разсчитано 
можетъ быть тогда только какъ извѣстность доходовъ 
опредѣлится. А тѣ ьои извѣстны по преданности ихъ къ быв-
шему царю и участвовали въ бунтѣ должны остаться при сей 
раскладкѣ безъ всякаго вознагражденія доколѣ впослѣдствіи 
опытами усердія своего не загладятъ прежнихъ своихъ 
поступковъ. 

3)  По сдѣланіи вами общей уравнительной рас кладки 
повинностей обнаружится само собою непремѣнное 
количество разнаго рода хлѣба, которое Имеретинская 
область (исключая чрезвычайныхъ случаевъ и разумѣя оную 
въ спокойномъ состояніи) должна поставить въ казну Е. И. 
В на продовольствіе войскъ тотъ край защищающихъ. 
Слѣдовательно тогда будетъ уже въ предметѣ обезпеченіе со 
временемъ войскъ продовольствіемъ большею частію отъ 
собственнаго произведенія земли и уменьшеніе тѣхъ 
непомѣрныхъ издержекъ, кои нынѣ употребляются казною 
на перевозъ провіанта къ Мингрельскимъ берегамъ изъ 
Крыма. При томъ какъ сеи податной съ земли хлѣбъ всегда и 
всякое время долженъ будетъ поступать натурою и никуда 
болѣе не обращаться какъ на мѣстное продовольствіе 
войскъ, то в. пр. можете въ вѣдомости вашей объ опредѣли- 
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теіьныхъ доходахъ для означенія оныхъ поставить и цѣну за 
все количество хлѣба, имѣющаго собираться съ Имеретіи по 
цѣнамъ, какія обыкновенно бывали во время спокойное и 
изобильное урожаемъ, чрезъ что правительству видѣнъ 
будетъ тотчасъ какъ доходъ съ сей важной статьи, такъ 
равно и выгода казны отъ уменьшенія чрезвычайныхъ 
издержекъ нынѣ употребляемыхъ на перевозку провіанта 
изъ Крыма моремъ. 

4)  По сей-же раскладкѣ, приведя въ извѣстность статью 
прежнихъ доходовъ, поступать долженствующихъ въ казну 
рогатымъ скотомъ, баранами, курами, виномъ и прочимъ 
(что прежде взимаемо было на собственное употребленіе 
царскаго двора, на содержаніе многочисленной, но 
безполезной его свиты и для вознагражденія любимцевъ 
царя, кои другаго жалованья не имѣли, а при нашемъ 
правленіи расходы таковые не могутъ имѣть мѣста), в. пр. 
статью сію можете, вмѣсто сборовъ натурою, опредѣлить 
деньгами или хлѣбомъ съ выгодою для казны и безъ 
обремененія жителей, что при томъ будетъ для насъ 
полезнѣе и потому что ежели сборъ будетъ деньгами, то 
деньги сии обратятся на содержаніе правленія въ Имеретіи и 
на другія издержки по землѣ, а ежели хлѣбомъ, то симъ 
средствомъ обезпечится продовольствіе войскъ и жители 
будутъ болѣе заниматься хлѣбопашествомъ; между тѣмъ 
какъ быки, овцы, бараны, вино и прочее натурою 
поступающее требовали-бы особеннаго за ними присмотра, 
были-бы по разнымъ случаямъ всегда невѣрнымъ доходомъ 
и помощникамъ окружныхъ начальниковъ доставляли- бы 
всегда вѣрный случаи къ корысти со вредомъ казнѣ. 

5)  Многія статьи казенныхъ въ Имеретіи податей вамъ 
уже извѣстны, слѣдовательно онѣ въ примѣрномъ 
исчисленіи вами опредѣлительныхъ доходовъ не сдѣлаютъ 
остановки. Но если в. пр., слѣдуя испытанному усердію 
вашему на пользу службы Е. И. В. и дѣятельности вашей, 
приложите стараніе отыскать въ краткое время занятія 
вашего по сему предмету новыя статьи прежнихъ доходовъ 
царскихъ—положительныхъ, а не отъ своеволія и 
неограниченной власти царей къ нимъ поступавшихъ то я 
весьма буду вамъ признателенъ и доведу о томь до 
Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. Только открытія сии, по 
мнѣнію моему, не должно дѣлать гласно, а пріобрѣтать оныя 
непримѣтными вывѣдываніями чрезъ людей истинно намъ 
преданныхъ, совѣтуя имъ ненарушимую скромность и 
обнадеживаніе за то награды, п также доходя до сего чрезъ 
обращеніе и дружескіе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разговоры съ особами, имѣвшими прежде участіе въ 
правленіи Имеретіи или свѣдущими о всѣхъ источникахъ ея 
внутренняго богатства. Хотя-же и нельзя требовать точнаго 
во всей силѣ исполненія сихъ правилъ отъ окружныхъ 
начальниковъ, кои также подобнымъ обращеніемъ, при 
соотвѣтствующемъ тому поведеніи и снисканіи своею 
справедливостію довѣрія отъ дворянства, могди-бы вамъ 
много споспѣшествовать въ успѣхахъ по сему предмету; 
однако-же если в. пр. внушите имъ скромность, снабдите 
достаточными наставленіями и вмѣстѣ съ тѣмъ будете 
имѣть за ними примѣчанія (что со стороны вашей 
дѣятельности я считаю всегда вѣрнымъ), то и они по 
округамъ имъ порученнымъ могутъ быть вамъ полезными 
къ пріобрѣтенію новыхъ доходовъ въ казну, кои нѣтъ 
сомнѣнія, что теперь при колеблемости народа скрываются 
и самыми нашими доброжелателями по легковѣрію ихъ и по 
неизвѣстности, на какомъ основаніи послѣ останется 
Имеретии? 

6)  Откупныя статьи, коихъ непремѣнные доходы можно 
основать на суммѣ, какую бывшій царь получалъ въ 
послѣдніе года своего царствованія, составятъ также 
опредѣлительный доходъ, который въ спокойное время 
всегда вѣрно можетъ быть получаемъ въ казну Е. И. В. При 
томъ должно положить навѣрное, что при Россійскомъ 
благоустроенномъ правленіи, когда утвердится покой въ 
Имеретіи, откроются безпрепятственныя сообщенія съ 
сосѣдствен- ными народами сей земли и когда таможенные 
сборы будутъ оставаться не въ рукахъ частныхъ, а зависѣть 
отъ казны, доходы сіи безъ сомнѣнія возрастутъ до степени 
гораздо высшей. А потому, взявъ все сіе въ соображеніе, в. 
пр. можете между теперешнимъ состояніемъ Имеретіи и 
цвѣтущимъ ея положеніемъ опредѣлить непремѣнную 
средину, изъ коей доходы казенные не могутъ выступать, а 
между тѣмъ по мѣстнымъ свѣдѣніямъ о землѣ вами 
управляемой пріобщить и ваше мнѣніе, какъ далеко сія 
статья могла- бы разшириться при благополучномъ времени 
и при заботливости о томъ правительства. 

7)  Изъ лѣсовъ, коими наполнена Имеретіи, нель- зя-ли 
было-бы также извлечь пользы для казны Е. И. В.—и 
именно какую по мнѣнію в пр. можно прі- обрѣсть? 

Наконецъ, 8) хотя источники промышленности болѣе 
относятся къ частнымъ пользамъ и не входятъ въ составъ 
тѣхъ требованій о доходахъ Имеретіи, кои правительство 
желаетъ отъ меня имѣть; но такъ какъ сія часть есть также 
отрасль многихъ государственныхъ выгодъ, коимъ 
споспѣшествовать по здѣш- 
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нему краю есть моя обязанность, то я благодаренъ буду, 
если в. пр. и по сей части доставите мнѣ обстоятельныя 
свѣдѣнія для сообщенія оныхъ министру коммерціи. 

За симъ считаю также нужнымъ предложить в. пр. къ 
исполненію, чтобы вы, соотвѣтственно штату Высочайше 
утвержденному Е. И. В. о чиновникахъ долженствующихъ 
изъ природныхъ жителей занять мѣста въ Областномъ 
Имеретинскомъ Правленіи, старались до Формальнаго 
объявленія объ открытии Правительства избрать по 
свѣдѣніямъ вашимъ изь Имеретинскихъ князей и дворянъ 
такихъ людей, кои совершенно вамъ извѣстны со стороны 
непоколебимаго ихъ усердія и вѣрности къ Е. И. В., 
преимущественнѣе употребивъ къ сему тѣхъ, кои уже до 
сего времени исправляли должность и не замѣчены вами ни 
въ какихъ противныхъ поступкахъ. Однако-же выборъ сей, 
который вы должны сдѣлать и предварительно представить 
на мое утвержденіе, долженъ быть только вами одними 
знаемъ, дабы извѣстность сего по выгодамъ, кои сопряжены 
съ сими должностями, не произвела зависти между 
княжескими Фамиліями и не обратила-бы нѣкоторыхъ къ 
сторонѣ бѣглаго царя въ нынѣшнее время. 
Въ заключеніе-же присовокуплю, что всѣ сіи свѣдѣнія 

мнѣ нужны въ непродолжительномъ времени и потому чѣмъ 
скорѣе в. пр. оныя ко мнѣ доставите для всеподданнѣйшаго 
представленія Е. И. В. по Высочайшему о семъ повелѣнію, 
тѣмъ болѣе вы покажете испытанное усердіе къ службѣ и 
обяжете меня быть признательнымъ къ вашимъ заслугамъ и 
доводить о нихъ до Высочайшаго свѣдѣнія 
всемилостивѣйшаго Г. И. 
500. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 1-

го іюля 1811 года, №105. 
Сходно съ предположеніемъ в. пр., что полезнѣе для дѣлъ 

Имеретіи будетъ, если въ оной двуличная особа лично 
присутствовать не будетъ, я нашелъ лестные для самой 
особы сей предлоги удержать оную при себѣ не только безъ 
принужденія, но еще съ предварительными со стороны оной 
предложеніями остаться при мнѣ, чтобы въ присутствіи 
моемъ показать опыты преданности своей къ нашему прави-
тельству. Дабы же между тѣмъ стараго хитреца сего чѣмъ 
нибудь занять и привязать видомъ моей къ нему 
довѣренности, то я, объяснивъ ему, сколько совѣты его мнѣ 
нужны для устройства Имеретии, просилъ его дать мнѣ 
подробное понятіе о бывшемъ прежнемъ въ Имеретіи 
царскомъ правленіи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вслѣдствіе чего поданную имъ по сему предмету записку 
и мои на оную замѣчанія, кои однако-же бывшему нѣкогда 
вашему сотруднику совсѣмъ неизвѣстны, я почелъ за 
нужное при семъ препроводить для единственнаго вашего 
свѣдѣнія и руководства по дѣламъ Имеретіи. Только 
долженъ къ сему присовокупить, что если в. пр. кого нибудь 
изъ Имеретинскихъ князей и дворянъ, занимавшихъ 
поименованныя въ той запискѣ должности при послѣднемъ 
цар- скомъ правленіи, найдете истинно намъ преданными и 
способными при томъ занять мѣста при долженствующемъ 
открыться въ Имеретіи новоучреждае- момъ областномъ 
правительствѣ, то таковыхъ преимущественно предъ 
другими избрать въ сочлены сего правленія, что, привязавъ 
ихъ еще больше къ намъ, послужитъ нѣкоторымъ образомъ 
и замѣномъ за тѣ вознагражденія, кои бы должно было имъ 
сдѣлать за доходы прежнихъ ихъ должностей, коими при 
царяхъ они пользовались, ибо предпочтеніе ихъ предъ 
другими для нихъ будетъ лестно и при томъ жалованье, 
которое они по должностямъ своимъ бу- дутъ получать, 
совершенно ихъ успокоить. Ненадежныхъ же въ 
преданности къ намъ людей или хотя и вѣрныхъ, но 
неспособныхъ по свойствамъ ихъ быть употребленными въ 
должность оставьте въ покоѣ; впрочемъ о тѣхъ изъ сихъ 
чиновниковъ, кои по испытаніи в. пр. ихъ природныхъ 
свойствъ окажутся дѣйствительно къ намъ усердными, но 
только неспособными къ должностямъ, представьте мнѣ 
ваше мнѣніе, какими бы вознагражденіями можно было ихъ 
успокоить, и при томъ такихъ только, коихъ должности 
были общественныя, а не принадлежали къ одной только 
службѣ царю въ его домашнихъ обиходахъ. 

Въ заключеніе же присовокуплю, что хотя двуличная 
особа находится при мнѣ, но отрасль ея имѣющая весь ея 
духъ и воспитанная въ ея правилахъ пребываетъ въ 
Имеретіи. Итакъ за дѣйствіями сей отрасли примѣчайте изъ 
подъ-руки, ибо можетъ быть въ предметѣ самого старца есть 
то, чтобы если вь Имеретіи подобно прошлому году что 
либо произойдетъ, то умывъ руки свои подобно Каіафѣ, 
сказать „я былъ на службѣ Г. И., въ отлучкѣ изъ Имеретии и 
не повиненъ въ грѣхѣ Имеретинцевъ". 

Предписаніе сіе сохраните въ единственномъ вашемъ 
свѣдѣніи.
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501. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову,отъ 5-го 
іюлл 1811 года, № 1621.—Кутаиса. 
По повелѣнію в. выс-а № 610 доношу взятіе подъ строгій 
присмотръ находящихся здѣсь семействъ бѣ- жавшихъ съ 
царемъ въ Ахалцихъ сначала не было произведено въ 
дѣйство не изъ опасенія лишиться довѣрія Имеретинцевъ, но 
потому что въ смутное время не было средствъ ихъ брать, да 
и мѣра сія не могла быть полезною въ то время, когда еще 
объявлена была здѣсь отъ имени в. выс-а прощательная 
прокламація и бѣглецы не были извѣстны о даруе- момъ имъ 
прощеніи. По обнародованіи-же оной въ мартѣ мѣсяцѣ, не 
видя, чтобы кто либо изъ бѣгле- цовъ возвращался, и даже 
не слышавъ, чтобы кто либо изъ здѣшнихъ ихъ къ тому 
приглашалъ, сочтено 
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не безполезнымъ приступить къ забранію семействъ, въ 
томъ намѣреніи, чтобы ихъ понудить къ учине- нію 
убѣдительнаго вызова бѣглецовъ, а между тѣмъ за 
поведеніемъ ихъ имѣть ближайшій надзоръ; бѣг- лецамъ-же, 
если они и затѣмъ не согласятся отстать отъ царя, поставить 
въ виду, что жены ихъ и дѣти въ нашихъ рукахъ и потому 
опасно имъ отваживаться приходить въ Имеретію съ 
непріязненнымъ намѣреніемъ. Мѣра сія, принимаемая въ 
осторожность на- шу и въ обезпеченіе спокойствія всего 
народа, я полагалъ, не можетъ лишить меня довѣрія 
Имеретинцевъ, а доносилъ в. выс-у вреднымъ для довѣрія 
то, если взять изъ нихъ нѣсколько человѣкъ и сослать въ 
Сибирь въ то время, когда они, положась на обнадеживаніе 
наше въ прощеніи, выходили изъ своихъ убѣжищъ и 
являлись къ намъ. Впрочемъ не могу я хвалиться особенною 
къ себѣ довѣренностію Имеретинцевъ, хотя съ своей 
стороны и стараюсь оную въ нихъ вселять и едва-ли скоро 
въ томъ успѣю послѣ того какъ присягалъ царю въ 
присутствіи народа предъ крестомъ и Евангеліемъ, что онъ 
не будетъ взать нами подъ караулъ, но онъ взятъ и изъ-подъ 
онаго бѣжалъ; какъ царицу клятвенно увѣрялъ я, что она 
будетъ жить въ ТифлисѢ, но она въ Россіи, и какъ 
оказавшимъ намъ усердіе и вѣрность, а многимъ за оныя 
жестоко пострадавшимъ обѣщалъ милости и награды, но 
они ихъ доселѣ не получаютъ. Примѣромъ недовѣрія къ 
намъ здѣшнихъ народовъ служитъ слѣдующее 
обстоятельство въ бытность предъ симъ въ Поти одна 
Гуріельская княгиня объявила мнѣ, что когда Мингрельская 
правительница княгиня Нина Георгіевна, собравъ своихъ 
митрополитовъ, сказала имъ, что Таріелъ Дадіани желаетъ 
имѣть поручительное отъ нихъ письмо, что ему со стороны 
ея св. никакого вреда сдѣлано не будетъ и имѣніе будетъ 
возвращено, если онъ явится изъ Ахал- циха, и когда 
митрополиты отозвались, что они охотно письмо таковое 
дадутъ,—сказала будто она имъ, что хотя она ничего 
Таріелу не сдѣлаетъ, но сами  русскіе его, конечно, тогда 
поймаютъ и отправятъ въ Сибирь, хотя и обѣщаютъ ему 
покровительство, подобно какъ поступили они съ 
Имеретинскими царемъ и царицею. Въ забраніи-же 
семействъ я никакого изворота не употреблялъ, а по теченію 
времени такъ вышло, что они прибыли сюда по отправленіи 
отсель митрополита Гегіатели и князей. Сехніа Цулукидзе, 
Григорія Церетели и Микеладзе, для личнаго донесенія в. 
выс-у, что народъ Имеретинскій, не считая себя обязаннымъ 
никакою со стороны Г. И. милостію, не хочетъ отправлять 
депутатовъ къ Вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочайшему Двору, а отлагаетъ посылку по Смутнымъ 
обстоятельствамъ до сентября. Просятъ-же Имеретинцы 
отсрочки въ томъ до осени, въ ожиданіи, не бу- детъ-ли 
благопріятнаго для нихъ успѣха отъ депутатовъ, 
отправленныхъ къ Турецкому султану для и- спрошенія 
вспомогательнаго противъ насъ войска и предавая себя 
совершенно въ покровительство, какъ и предки ихъ, Порты, 
которые въ Константинополѣ и приняты весьма 
благопріятно, какъ равные слухи у- достовѣряютъ. 
Семейства Церетели прислалъ сюда самъ сахлт-хуцесъ по 
настоянію моему въ бытность еще въ Сачхере, полагая 
можетъ быть невыгоднымъ для себя не исполнить того, 
когда отправлялся къ в. выс-у; митрополитъ Генатели къ 
Фамиліи здѣшнихъ Эристовыхъ не принадлежитъ, такъ какъ 
онъ изъ князей Гуріельскихъ, а на отправленіе семейства 
Каціа Цулукидзе согласенъ былъ и старшій братъ кн. Сехніа, 
Отіа. 

502. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 

13-го іюля 1811 года, № 850. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ по Высочайшему 
повелѣнію сообщилъ мнѣ, что Е. И. В., принявъ съ 
особливымъ благоволеніемъ учиненныя мною распоряженія 
къ облегченію нуждъ неурожая въ хлѣбѣ и другихъ 
обстоятельствъ, народъ Имеретинскій постигшихъ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить данное мною 
Имеретинцамъ прощеніе податей за 3 мѣсяца, май, іюнь и 
іюль. 

503. Тоже, отъ 18-го іюля 1811 года, № 873. 

Объясненіе, помѣщенное в. пр. въ рапортѣ № 1621, 
приводитъ меня въ крайнее удивленіе; въ ономъ вы пишете, 
„что едва-ли скоро успѣете пріобрѣсть довѣренность къ 
себѣ Имеретинцевъ послѣ того, какъ „въ присутствіи 
народа, предъ крестомъ и Евангелі- „емъ присягали 
бывшему Имеретинскому царю, что „онъ не будетъ взятъ 
нами подъ караулъ, а онъ взятъ „и бѣжалъ изъ-подъ караула, 
также послѣ клятвы, „данной вами супругѣ его царицѣ 
Маріи, что она „будетъ жить въ ТифлисѢ, но вмѣсто того 
она те- „перь въ Россіи, и наконецъ послѣ увѣрительныхъ 
„обѣщаній вашихъ Монаршихъ милостей и награды „тѣмъ, 
кои оказали усердіе и вѣрность, а многіе и „жестоко отъ 
бѣглаго царя пострадали, но которыхъ „они доселѣ не 
получили".—Я же изъ рапортовъ в. пр. никогда не видалъ, 
чтобы вы въ сей силѣ давали присягу бывшему царю, да и 
правитель канцеля- 
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ріи моей к. с. Могилевскій, вмѣстѣ съ вами присягавшій, 
донесъ мнѣ сходно съ вашимъ рапортомъ, что присяга сія 
состояла въ томъ, что царь по прибытіи его ко мнѣ будетъ 
принятъ съ почестію приличною его сану, что особа его 
будетъ въ совершенной безопасности и что въ ТифлисѢ онъ 
свободно дождется Высочайшаго объ его участи рѣшенія. 
Итакъ сходно съ симъ онъ былъ принятъ со всѣми 
приличными почестями, караулъ соотвѣтствующій его сану 
при его домѣ былъ поставленъ также для почести, а не для 
его ареста, ибо онъ всегда по его волѣ имѣлъ свободный 
выѣздъ изъ дому куда только хотѣлъ, а что было секретное 
изъ-подъ руки за нимъ примѣчаніе, то сіе не означаетъ 
ареста и мѣра сія была нужна послѣ покушеній его бѣжать 
изъ Карталиніи, изъ сел. Беками и потомъ съ явнымъ усилі-
емъ изъ Дирби. Особа его сообразно вашей присягѣ была 
также охранена всякою безопасностію и ему не только не 
сдѣлано ни малѣйшаго принужденія, но еще онъ 
пользовался всѣми возможными выгодами и большимъ 
содержаніемъ; если же онъ, не дождавшись Высочайшаго 
объ участи его рѣшенія, которое, конечно, было-бы въ его 
пользу, бѣжалъ изъ Тифлиса, то въ этомъ есть вина—слабый 
его разсудокъ, врожденная недовѣрчивость, злобныя 
совѣтниковъ его внушенія и недовѣріе къ благостямъ 
всемилостивѣйшаго Г. И. Слѣдовательно я съ моей стороны 
ни въ чемъ не отступилъ отъ данной вами присяги и 
сохранилъ всю ея силу, но отчего теперь в. пр. выводите 
такую разницу въ присягѣ, — я совсѣмъ того не понимаю. 
Относительно-же супруги бывшаго царя Соломона царицы 
Маріи я не могу оставить вамъ безъ замѣчанія, что вы безъ 
разрѣшенія моего не могли давать ей клятвы, что она 
останется на жительствѣ въ ТифлисѢ. Я вамъ просто 
предписывалъ прислать ее за надежнымъ присмотромъ въ 
Тифлисъ; для чего-же вы давали ей безъ моей воли такую 
клятву и для чего по крайней мѣрѣ въ рапортахъ своихъ мнѣ 
не донесли о семъ, ибо я тогда, не взирая, что поступокъ 
вашъ не соотвѣтствовалъ Высочайшей волѣ, долженъ бы 
былъ принять другія мѣры, дабы поддержать клятву и 
обѣщаніе вами данныя то сіе отнестись единственно должно 
къ неосторожности собственно вашей; если-же в. пр. о томъ 
мнѣ рапортовали, каковаго однако-же рапорта я въ дѣлахъ у 
себя не имѣю и разрѣшенія вамъ на сію клятву не давалъ, то 
сдѣлайте вѣрную справку, почему сей рапортъ до меня не 
дошелъ. Наконецъ, въ опроверженіе заключеній вашихъ о 
недовѣріи къ вамъ Имеретинцевъ за то, что усердные и 
преданные къ Россіи по обѣщаніямъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вашимъ не награждены, в. пр. сами теперь видите ясныя 
доказательства обильныхъ благостей Монаршихъ, 
изліянныхъ на всѣхъ Имеретинцевъ, кои съ усердіемъ и не 
поколебавшись въ вѣрности, вамъ содѣйствовали и сколько 
я предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. старался поддержать 
ваши обѣщанія и рекомендаціи, отъ васъ ко мнѣ сдѣланныя 
въ ихъ пользу. Итакъ послѣ всего вышесказаннаго остается 
мнѣ предписать вамъ, чтобы на всѣ сіи 3 статьи вашего 
объясненія в. пр. вновь представили мнѣ ваше объясненіе въ 
ясномъ видѣ, дабы я могъ понять, что вы разумѣли при 
помѣщеніи сихъ статей въ вашемъ рапортѣ на мое 
требованіе; чтобы вы увѣдомили меня, для чего прежде 
считали вы неполезнымъ для службы забрать въ Кутаисъ 
семейства бѣжавшихъ съ царемъ, а потомъ тотчасъ сіе 
сдѣлали по отъѣздѣ изъ Имеретіи въ Тифлисъ кн. Зураба 
Церетели и другихъ избранныхъ въ депутаты почтенныхъ 
Имеретинскихъ особъ. 
 

504. Письмо ген. Тормасова къ царю Соломону, от 22-го 

іюля 1811 года, № 123. 

Письмо ваше отъ 4-го іюля я имѣлъ честь получить; 
сожалѣю искренно о непріятностяхъ вами претерпѣнныхъ и 
васъ преслѣдующихъ, но нимало не считаю себя причиною 
оныхъ.—В. в. ясно теперь видите, что, конечно, судьбамъ 
Всевышняго угодно было чрезъ происшедшее съ вами 
научить васъ, что власти земныхъ владыкъ свыше надъ нами 
предназначенныхъ должно покоряться и имѣть полную до-
вѣренность къ неограниченной ихъ благости. — Кто- же 
тутъ виною, если вы, не дождавшись счастливой участи, 
васъ ожидавшей, были увлечены совѣтами вашихъ 
приближенныхъ въ море бѣдствій, въ коемъ нѣтъ вамъ 
другаго спасенія, какъ только прибѣжище къ собственному 
вашему разсудку. Замѣтьте при томъ в. в., что божья 
правосудная десница отяготѣла и надъ тѣми, кои, совративъ 
васъ съ пути истины, содѣлали вамъ сіе ело, ибо теперешняя 
ихъ участь вамъ довольно извѣстна. Впрочемъ всеблагій 
Творецъ каждое человѣческое существо надѣлилъ 
небеснымъ даромъ,—святою надеждою на неотступное 
земныхъ владыкъ къ бѣдствующимъ милосердіе, 
представляющее въ нихъ часть самаго божества,—
слѣдственно путь къ истинному благополучію отверзтъ во 
всякое время каждому человѣку, если только онъ шаги свои 
будетъ направлять по побужденіямъ чистосердечнаго 
раскаянія и совѣтамъ здраваго разсудка. Тогда навѣрное онъ 
достигнетъ своей цѣли, то-есть къ сла 
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достному утѣшенію въ испытанныхъ горестяхъ и мирному 
пристанищу. 
Изъясиивъ чрезъ сіе настоящія мои мысли, кои покажутъ 

в. в. мое участіе въ положенш вашемъ, я заключу сіе 
увѣдомленіемъ васъ, что не отвергая просьбы вашей о 
возвращеніи собственныхъ вашихъ вещей и вашихъ 
домашнихъ, я принялъ полезный мѣры къ ихъ отысканію, о 
коихъ сей податель словесно в. в. донесетъ. 

505. Письмо ген. Тормасова къ кн. Соломону Лео- нидзе, отъ 
22-го іюля 1811 года, № 124. 

...... Скажу истину, что стараніе ваше о поль- 

захъ бывшаго въ Имеретии царя и преданность вашу къ 
нему даже и въ теперешнемъ положеніи я никогда не 
порицалъ, а напротивъ считаю оную бла- городнымъ въ васъ 
чувствованіемъ благодарности за милости, отъ него вамъ 
оказанный. Въ отношеніи-же вашемъ къ правительству 
Россійскому я знаю, что вы, находясь въ удаления 
заграницу, не имѣли участия въ побѣгѣ изъ Тифлиса царя, а 
во время мятежа, воздвигнутаго имъ въ Имеретии, лично 
тамъ не Присутствовали,—слѣдовательно в. с. болѣе 
другихъ особъ, нарушившихъ счастіе царя, имѣете право на 
прощеніе, на неограниченное милосердіе Г. И. и на 
особенный къ вамъ милости; если послушаетесь гласу 
здраваго вашего разсудка, можете даже быть въ семъ 
совершенно увѣрены, ибо я вамъ въ томъ порука и усердный 
ходатай въ вашу пользу. 
Вотъ въ чемъ я васъ удостовѣряю если вы доброю волею 

сами ко мнѣ явитесь, то приняты будете прилично, 
останетесь на совершенной свободѣ и по собственному 
вашему желанію, изъясненному въ письмѣ, будете 
отправлены въ С.-Петербургъ къ Высочайшему Двору, гдѣ 
въ замѣнъ милостей царскихъ, кои вы имѣли въ Имеретіи, съ 
избыткомъ вознаграждены будете доходами, кои вамъ 
назначатся въ Рос- сійской Имперіи; тамъ вы найдете 
безмятежное пристанище, ненарушимый покой и счастіе 
какъ свое собственное, такъ и вашихъ сыновей, которое 
можете для нихъ устроить на прочномъ основаніи. 
Съ сею откровенностію объяснивъ, въ соотвѣт- ствіе 

письма в. с., настоящія мои мысли, касающія- ся до вашей 
участи, я еще долженъ присовокупить, что если вы имѣете 
въ виду возможность преклонить ту особу, которая 
господину вашему и вамъ даетъ убѣжище, предаться съ 
владѣніемъ его въ покровительство и защиту извѣстной 
вамъ сильной Империи и въ томъ успѣете вашими 
стараніями, то къ бла- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гостямъ васъ и дѣтей вашихъ ожидающимъ приложите 
еще новыя обильныя щедроты и будете истинно счастливы. 
Что-же касается до упоминаемыхъ вами потерянныхъ 
царскихъ вещей, то указателя пря- маго пути, по коему 
господинъ вашъ и вы можете до нихъ пройти, найдете въ 
словахъ подателя сего письма. Только прибавлю здѣсь, что 
какъ вещи сіи были потеряны по собственному произволу и 
даже съ намѣреніемъ, между тѣмъ обстоятельства сдѣла- ли 
большую въ пути перемѣну, то человѣкъ сдѣлав- ший такую 
умышленную потерю отыскивать свои вещи долженъ съ 
трудомъ, терпѣніемъ, усердіемъ и надеждою на высшую 
благость, довольствуясь между тѣмъ обѣщаемымъ неложно 
утѣшеніемъ, мирнымъ пристанищемъ и другою замѣною его 
потери. 
506. Отношеніе ген. Тормасова къ д. т. с. Гурьеву, отъ 22-го 

іюля 1811 года, № 125. 

По отчетамъ о доходахъ Имеретіи я имѣлъ честь 
сообщить в. выс-у, отъ 14-го числа сего мѣсяца № 115, о 
крайнемъ бѣдствіи сей новопріобрѣтенной земли по случаю 
распространившегося въ ней чрез- вычайнаго голода. Чрезъ 
6 же дней послѣ отправлена моего къ вамъ отношенія я 
получилъ, къ величайшему моему прискорбію, рапортъ 
правителя Имеретинской области ген.-м. Симоновича, что 
по несчастному происшествію обитатели Имеретіи 
лишились и послѣдней надежды на новый урожай. Рапортъ 
сей я долгомъ поставляю въ оригиналѣ препроводить на 
усмотрѣние ваше, почтеннѣйше присовокупляя, что если 
Имеретинцы, не взирая на надежду питавшую ихъ о новомъ 
урожаѣ хлѣба, бывъ безъ сомнѣнія побуждаемы крайнею 
нуждою, отдавали полумертвыхъ отъ голода дѣтей своихъ 
въ рабство тому, кто только возьметъ ихъ пропитать на 
нѣсколько мѣсяцевъ сего несчастнаго времени, то что-же 
теперь случиться можетъ, когда они лишились послѣдней 
надежды на новый хлѣбъ и когда бѣдствіе сіе должно опять 
продолжаться цѣлый годъ до предбудущаго урожая? Зная 
положеніе сей земли, раззоренное ея въ прош- ломъ году 
состояние отъ самихъ Имеретинскихъ бун- товщиковъ, 
Лезгинъ и Турокъ и многолюдство на маломъ пространствѣ 
земли, считающееся до 40 т. семействъ, я при новомъ теперь 
неожиданномъ про- исшествіи въ Имеретіи не только не 
предвижу возможности, чтобы хлѣбныя подати съ Имеретіи, 
со- ставляющія довольно важную часть дохода, могли быть 
въ нынѣшнемъ году съ нихъ взысканы, но страшусь еще 
ужасныхъ послѣдствій отъ голода въ 
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семъ многочисленномъ и при томъ бѣдномъ въ состояніи 
своемъ народѣ. Впрочемъ доставить имъ помощь въ 
продовольствіи изъ Грузіи нѣтъ возможности, ибо 
заготовленіе въ Грузіи провіанта для однихъ здѣшнихъ 
войскъ и въ хорошее время урожая сопряжено съ немалыми 
затрудненіями. Нынѣ-же дожди, продолжающіеся до сихъ 
поръ, произвели и здѣсь во многихъ мѣстахъ большое 
опустошеніе, такъ что сомнительно теперь, дабы и сама 
Грузія могла продовольствовать себя до будущаго въ 
слѣдующемъ году урожая. А изъ сосѣднихъ съ Имеретіею 
Турецкихъ владѣній, съ коими она прежде имѣла безпре-
пятственныя торговыя сношенія и отъ коихъ боль- шею 
частію получала жизненныя потребности, невозможно 
будетъ доставать имъ хлѣба, во-первыхъ по случаю заразы, 
которая въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, близко 
примыкающемъ къ Имеретіи, свирѣпствуетъ въ высочайшей 
степени, а во-вторыхъ и по военнымъ обстоятельствамъ съ 
Оттоманскою Портою, при которыхъ прерваны всѣ связи съ 
Турками. 

Итакъ народу Имеретинскому одно только средство 
помочь зависитъ отъ милосердаго благопопеченія Е. И. В., 
которое заключается въ томъ, чтобы въ удобное еще теперь 
время къ плаванію по Черному морю, если позволятъ 
обстоятельств, ускорить подвозомъ хлѣба въ мукѣ или зернѣ 
изъ Крыма къ Мингрельскимъ берегамъ, — хотя до 15 т. 
четвертей съ тѣмъ, дабы сей хлѣбъ, сохраняя въ магазинахъ, 
можно было при самой послѣдней крайности обитателей 
Имеретіи раздавать имъ для продовольствія за деньги или 
обязывая подписками о возвращеніи онаго при будущемъ 
урожаѣ въ соразмѣрномъ количествѣ самаго хлѣба и 
издержекъ казны, употребленныхъ на перевозку онаго, дабы 
чрезъ сіе сколько нибудь поддержать ихъ въ столь 
бѣдственномъ положеніи и, показавъ имъ при семъ случаѣ 
благодѣтельность Россійскаго правительства и заботливость 
къ ихъ благосостоянію, привязать благодарностію сей 
новопріобрѣтенный народъ къ всегдашней преданности Е. 
И. В О чемъ покорнѣйше прося в. выс-о довести до 
Высочайшаго свѣдѣнія Г. И., я буду имѣть честь ожидать 
вашего на сіе увѣдомленія, равнымъ образомъ и разрѣшенія, 
долженъ-ли я буду по истеченіи сего іюля мѣсяца, который 
есть послѣдній во Всемилостивѣйше прощенной подати 
Имеретинцамъ, опредѣлить взысканіе хлѣбныхъ податей съ 
августа мѣсяца и продолжать оное по положенію 
существующему въ Имеретіи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

507. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову от 5-го 
августа 1811 года, № 1935,—Путаисъ. 

При повелѣніи в. выс-а № 943 я получилъ въ копіи указъ 
Правительствующаго Сената о времен- номъ управленіи 
Имеретинской области съ слѣдую- щими къ оному 
приложеніями, вслѣдствіе чего почтеннѣйше доношу, что 
при настоящемъ бѣдственномъ положеніи Имеретіи, когда 
во многихъ мѣстахъ дѣйствуетъ чума, жители 
претерпѣваютъ чрезвычайный голодъ, такъ что во 
множествѣ отъ онаго умираютъ особливо послѣ 
опустошенія, причиненнаго бывшимъ здѣсь наводненіемъ и 
въ то время, когда безпрестанно слѣдуетъ ожидать военныхъ 
безпокойствъ, нельзя открывать здѣсь Правительства и 
слѣдуетъ отложить сіе до времени удобнѣйшаго. Назначить 
теперь такое время не можно, такъ какъ будущій ходъ об-
стоятельствъ неизвѣстенъ; когда-же разведется Име- ретія 
хлѣбомъ и нѣсколько поправится въ своемъ состояніи, а 
особливо по окончаніи съ Турками и царемъ дѣла, можно 
будетъ учредить областное Правительство и возможность къ 
тому въ свое время сама собою откроется  

508. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 
отъ 17-го августа 1811 года, №135. 

 ...... Будетъ около 3 недѣль, какъ я получилъ 

письмо отъ бывшаго царя Соломона и его перваго 
наперсника кн. Соломона Леонидзе, кои съ однимъ Грекомъ 
были присланы при письмѣ къ Греческому архимандриту 
Венедикту, живущему въ сел. Дирби, и которыя, хотя 
иносказательно, обнаруживаютъ одна- ко-же расположеніе 
царя прибѣгнуть къ милосердію и покровительству Е. И. В. 
Особливо посланный отъ царя на словахъ увѣрилъ меня, что 
настоящія словесныя отъ царя препорученія заключаются въ 
томъ, что если онъ за побѣгъ свой не будетъ наказанъ и 
будетъ прощенъ отъ Е. И. В., а съ моей стороны получитъ въ 
семъ увѣреніе, то не умедлитъ возвратиться и прибудетъ въ 
сел. Дирби. Почему на письма ихъ я отвѣчалъ въ такомъ-же 
тонѣ, въ какомъ оныя ко мнѣ писаны, а на словесныя 
препорученія взаимно поручилъ его посланному увѣрить 
царя въ благости Монарха и въ томъ, что онъ безъ сомнѣнія 
осчастливленъ будетъ всемилостивѣйшимъ прощені- ніемъ 
и подъ покровомъ Е. И. В. найдетъ истинное свое 
благополучіе. Письма его ко мнѣ и архимандриту 
Венедикту, также письмо кн. Соломона Леонидзе, равно и 
отвѣты мои при семъ для единственнаго 
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вашего свѣдѣнія препровождаю въ переводахъ, увѣ- домляя 
при томъ в. пр., что въ пиеьмѣ царскомъ къ Греческому 
архимандриту Венедикту упоминаемый полковникъ Грекъ 
есть Болецовъ, бывпгій провіант- скимъ коммисіонеромъ VII 
класса. 
Итакъ по личному его знакомству съ царемъ и по 

довѣрію, какое сей послѣдній къ нему имѣетъ, я счедъ за 
нужное самого Болецова употребить въ сію посылку, 
котораго для сего и отправляю къ в. пр., поручая вамъ отъ 
себя отправить его въ Ахалцихъ съ отвѣтными письмами къ 
Шериф-пашѣ и къ Ахал- цихскому моураву. Въ письмахъ-
же вашихъ, кои должны быть сопровождены 
благопріятными для нихъ выраженіями, особливо къ 
Шериф-пашѣ, упомяните, что вы единственно въ угодность 
его, не взирая на военныя обстоятельства, позволили 
присланнымъ Ахал- цихскимъ купцамъ сдѣлать разсчетъ въ 
долгахъ по торговымъ оборотамъ съ Ахалцихскими-же 
католиками, торгующими въ Кутаисѣ, не по опасенію, что 
ихъ семейства будутъ проданы за долги, ибо они не 
подданные Россійскіе, а единственно для того, чтобы симъ 
доказать искреннее расположеніе ваше къ доброму 
сосѣдству и что въ большее еще удостовѣре- ніе, сколь 
чистосердечно таковое ваше расположение, вы отправляете 
къ е. высокост. довѣреннаго отъ васъ чиновника (т. е. 
Болецова), съ тѣмъ чтобы по просьбѣ Ахалцихскихъ 
гражданъ, которая, конечно, съ его согласія къ вамъ 
представлена, о возобновле- нии свободной торговли 
поставить съ взаимнаго сог- ласія правила сей торговли и 
возобновить оную между Имеретіею и Ахалцихскимъ 
пашалыкомъ, которыя правила если будутъ согласны съ 
законополо- женіями Россійскаго правительства въ 
разсужденіи карантинныхъ установленій, по случаю 
свирѣпствую- щей теперь въ Ахалцихѣ заразительной 
болѣзни, то в. пр. употребите все ваше усердіе, чтобы чрезъ 
меня исходатайствовать отъ Е. И. В. Высочайшее со- 
изволеніе о возобновленіи съ Ахалцихомъ торговыхъ 
сношеній единственно для пользы сего сосѣдственна- го 
пашалыка, хотя впрочемъ Имеретія не имѣетъ въ томъ 
надобности по открывшейся теперь богатой коммерции 
между Крымомъ и Мингреліею, откуда всѣ вообще 
потребности доставляются нынѣ въ Абхазію, Мингрелію, 
Имеретію и Гурію даже въ излишнемъ изобиліи. Отвѣтъ 
вашъ къ моураву и гражданамъ Ахалцихскимъ, 
долженствующій быть почти въ рав- ной-же силѣ, только въ 
выраженіяхъ, кои-бы не могли привесть въ сомнѣніе 
Шериф-пашу, расположите въ приличныхъ выраженіяхъ съ 
замѣчаніемъ, что чрезъ стараніе в. пр. выгоды ихъ торговли 
съ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеретіею всемѣрно будутъ наблюдаемы и что они отъ того 
получать важную пользу. 
Затѣмъ считаю нужнымъ васъ увѣдомить, что наперсникъ 

бывшаго царя Соломона кн. Соломонъ Леонидзе, который, 
какъ вижу я изъ рапорта вашего, уже умеръ, по словеснымъ 
ко мнѣ препорученіямъ объявилъ надежду свою склонить 
Ахалцихскаго Ше- риф-пашу искать покровительства и 
подданства Все- россійской Имперіи по расположенію, 
которое въ немъ онъ замѣтилъ; почему, зная свойства кн. 
Соломона Леонидзе, хотя я и не даю словамъ его никакой 
вѣры, но на всякій непредвидимый случай снаб- дилъ я 
Болецова такими-же точно пунктами, какіе были 
предлагаемы Селим-пашѣ, съ тѣмъ, что если Шериф-паша 
самъ въ своихъ разговорахъ обнаружить искреннее 
расположеніе вступить со всѣмъ пашалыкомъ въ подданство 
Россіи, то онъ поддержалъ- бы сіе расположеніе и показалъ-
бы ему тѣ пункты, на которыхъ онъ можетъ быть принятъ, 
внушилъ- бы при томъ, что въ семъ состоитъ единственное 
его спасеніе и удержаніе власти въ Ахалцихскомъ 
пашалыкѣ, ибо извѣстно уже, что Порта Оттоманская не 
признаетъ его Ахалцихскимъ пашею, что Эрзерумскій 
сераскиръ имѣетъ отъ Порты повелѣніе лишить его 
управленія симъ пашалыкомъ; также, что Ахалцихскій 
народъ по дѣйствіямъ Селим-паши имъ недоволенъ и что 
противъ него вооружается Селим- паша и самый 
Ахалцихскій народъ. Однако внушенія сіи по наставленію, 
данному мною Болецову, должны быть постороннія и 
употребленныя тогда только, когда вѣрный представится къ 
тому случай. Главное-же его порученіе, съ коимъ онъ отъ 
меня отправляется, есть то, чтобы непремѣнно уговорить 
бѣглаго царя Соломона, пользуясь его теперешнимъ 
несчастнымъ положеніемъ, удалиться изъ Ахалциха и 
прибыть ко мнѣ въ Грузію съ полною надеждою на 
всемилостивѣй- шее прощеніе Е. И. В. во всѣхъ его 
дѣяніяхъ. Впрочемъ къ наставлению, данному отъ меня 
Болецову въ препорученіи на него возложенномъ, которое 
онъ долженъ вамъ представить, в. пр. по ближайшимъ свѣ- 
дѣниямъ вашимъ о положеніи бѣглаго царя Соломона и 
также Ахалцихскаго пашалыка можете отъ себя преподать 
ему въ руководство совѣтъ полезный для службы Е. И. В., 
коей вы по опытамъ отъ начальства признаннымъ были 
всегда ревностнымъ испол- нителемъ.

 
Письмо гея. Тормасова къ царю Союмону, отъ 22-го августа 1811 
года, X: 189. 

По сохраняемому мною всегда искреннему участію въ аолояенш ва- шемъ я съ 
особенныхъ удовольствіемъ получил, письмо в в о вкратцѣ ва оное пмѣю честь вамъ 
ответствовать Раскаяаіе, бывъ всегда веразлучною 
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508. Отношеніе ген. Тормасова къ архимандриту Ве-
недикту, отъ 23-го августа 1811 года, № 140.— Кціа. 

По открывшимся сношеніямъ съ бывшиыъ Име- 
ретинскимъ царемъ Соломономъ чрезъ посредство ваше и 
по довѣрію, какое онъ къ вамъ имѣетъ, я счелъ нужнымъ 
для блага самого царя отправить къ нему васъ самихъ, 
увѣренъ будучи, что ваша пре- честность, желая ему добра, 
истощите все ваше усердіе, дабы истинными 
Христианскими увѣщаніями обратить сію погибающую 
особу на путь правый и преклонить оную съ чистымъ 
раскаяніемъ и совершенною довѣренностію на благость 
чадолюбивѣйша- го нашего Монарха повергнуть судьбу 
свою въ неизреченное Его милосердіе, готовое всегда 
излиться на каждаго истинно кающагося въ прежнихъ 
своихъ дѣяніяхъ и прибѣгающаго съ покорностію подъ 
благо- дѣтельный Его покровъ. 
Для сего прилагаю здѣсь письмо отъ меня къ бывшему 

царю подъ открытою печатью, съ тѣмъ чтобы вы знали 
содержаніе онаго и чтобы также вмѣстѣ съ симъ 
даваемымъ вамъ наставленіемъ по-  казали правителю 
Имеретинской области ген.-м. Симоновичу, къ коему въ 
Кутайсѣ вы должны явиться и чрезъ котораго вы будете 
отправлены далѣе. Въ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

письмѣ семъ къ царю я пишу иносказательно сходно съ 
его письмомъ ко мнѣ присланнымъ, которое было 
объяснено мнѣ на словахъ его довѣреннымъ человѣ- комъ, 
ко мнѣ пріѣхавпшмъ и вамъ извѣстнымъ. А потому 
поручаю вашей пречестности также объяснить на словахъ 
содержаніе и моего къ нему письма, которое въ томъ 
заключается, что и одно раскаяніе царя Соломона, при 
безотлагательном ь возвращении въ Грузію съ полною ко 
мнѣ довѣренностію, доста- витъ ему вѣрное прощеніе-отъ 
Е. И. В. въ его дѣя- ніяхъ, также истинное спокойствіе и 
милости, коихъ онъ не ожидаетъ. Но если къ тому онъ 
успѣетъ еще усердіемъ своимъ преклонить Ахалцихскаго 
Шериф-  пашу со всѣмъ его владѣніемъ вступить въ покро-
вительство и подданство Всероссійской Империи, какъ онъ 
сіе обѣщаетъ мнѣ, по словамъ довѣреннаго ему человѣка 
ко мнѣ пріѣзжавшаго, то онъ симъ усугу- битъ къ себѣ 
ожидающія его по прибытіи въ Грузию Монаршія щедроты 
и составитъ себѣ навсегда ни- чѣмъ ненарушимое счастіе и 
благоденствіе. Впрочемъ съ успѣхомъ ли онъ въ семъ дѣлѣ 
или и безъ онаго возвратится въ Грузію, хотя съ однимъ 
чистосердечнымъ раскаяніемъ, то обѣщаніе мое во 
всемилости- вѣйшемъ его прощеніи и что 
благодѣтельствомъ Монарха устроится прочное его 
счастіе, будетъ рав- нымъ образомъ исполнено во всей 
святости, въ чемъ я здѣсь какъ его самого, такъ и князей съ 
нимъ находящихся, въ особенности же кн. Кайхосро Цере-
тели, Симона Церетели, Малхаза Андроникова и сына 
умершаго кн. Соломона Леонидзе Ивана удостовѣ- ряю 
призываніемъ во свидѣтели истины моихъ словъ самого 
живаго Бога и мою честь, кою я чту свято и никогда ей не 
измѣнялъ. Увѣрьте при томъ царя моимъ именемъ, что 
когда онъ возвратится въ Гру- зию, то будетъ принять съ 
приличною почестью и если не пожелаетъ для слѣдуемой 
ему чести имѣть воинскаго караула, то не только въ томъ 
мѣстѣ, которое онъ изберетъ для жительства своего въ они- 
даніи Высочайшаго рѣшенія объ его участи, но ни-же въ 
окружности онаго не будетъ для спокойствія его 
находиться ни одного солдата. Сверхъ того, когда 
пожелаетъ е. в. своею волею тотчасъ отъѣхать въ 

С.-Петербургъ для личнаго представленія себя съ 
покорностію Е. И. В., то будетъ отправленъ отъ меня съ 
приличіемъ, также со всѣми для пути пособіями и съ 
самымъ усерднымъ со стороны моей всеподдан- нѣйшимъ 
представленіемъ въ его пользу. Только не оставьте ему 
замѣтить, что онъ долженъ всемѣрно спѣшить въ 
исполненіи сего, для него спасительнаго намѣренія; ибо въ 
краткое время могутъ перемѣвиться 
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обстоятельства, особливо когда близкій теперь съ Портою 
Оттоманскою миръ будетъ заключенъ для того что въ то 
время раскаяніе и возвращеніе его не можетъ имѣть той 
цѣны, каковую теперь возъ- имѣетъ. Князей же при немъ 
находящихся, дворянъ и служителей удостовѣрьте, что 
каждый изъ нихъ, кромѣ Всемилостивѣйшаго прощенія, 
возвращенъ будетъ къ своимъ семействамъ и всякому 
дозволено будетъ вступить въ законное владѣніе ихъ имуще-
ствами, взятыми къ казну Е. И. В. Затѣмъ въ заключеніе 
присовокупляю, что труды и усердіе вашей пречестности 
при желаемомъ успѣхѣ достойно будутъ возваграждены и 
вы осчастливлены будете чрезъ ревностное мое ходатайство 
особенною милостію Г. И. 

510. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 1-
го сентября 1811 года, № 1015. 

По рапорту в. пр. № 2135 нахожу нужнымъ вамъ 
отвѣтствовать, что хотя прежде по собственному вашему 
убѣдительному представленію остановилъ при себѣ ген.-м. 
кн. Зураба Церетели, потому что вы находили сіе нужнымъ 
для службы Е. И. В. и полезнымъ для спокойствія Имеретіи, 
но нынѣ по таковому же в. пр. представленію, что онъ 
нуженъ и полезенъ для Имеретіи,—сколько впрочемъ сіе ни 
цротивурѣчитъ прежнему мнѣнию вашему насчетъ сего 
чиновника, я не остановился тотчасъ къ вамъ его отправить 
въ томъ предположеніи, что, конечно, вы предвидите 
навѣрное, что съ перемѣною обстоятельствъ должно и 
вліяніе сего князя на Имеретинскій народъ перемѣниться въ 
лучшій для насъ видъ. Впрочемъ какъ вы ближе и вѣрнѣе 
можете сообразить мѣстныя тамошнія обстоятельства, то я 
въ пособіе вамъ дѣлая все то, что зависитъ отъ моей воз-
можности, и въ семъ случаѣ поступилъ соотвѣтственно 
вашему представленію, надѣясь, что противу- рѣчіе таковое 
въ вашемъ мнѣніи произошло не безъ важныхъ причинъ и 
что присутствіе кн. Зураба Церетели въ Имеретіи будетъ 
теперь для дѣлъ нашихъ полезно. Почему, отправивъ его 
отсель, я вручилъ ему и отвѣтъ мой на просьбу ко мнѣ всего 
сословія Имеретинскихъ князей и духовенства. 

Далѣе, насчетъ испрашиваемаго разрѣшенія отъ меня, 
дабы позволено было Имеретинцамъ и Гуріель- цамъ дарить 
изъ экстраординарной суммы на покупку имъ лошадей и 
ружей по прежнимъ ихъ обычаямъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

долженъ я сказать в. пр., что обыкновенно раздаются 
награды тѣмъ только, кто покажетъ отличный примѣръ 
вѣрности и усердія къ службѣ Е. И. В. Итакъ позволяю вамъ 
въ подобныхъ случаяхъ, и то по усмотрѣнной вами 
надобности, вспомоществовать иногда изъ 
экстраординарной суммы людямъ истинно усерднымъ и 
намъ вѣрнымъ изъ обитателей края, управленію вашему 
ввѣреннаго; только вспоможеніе сіе должно быть самое 
умѣренное и употребляемое только взамѣнъ важнѣйшихъ 
награжденій. 
Наконецъ, усматривая изъ рапорта вашего, „что вы за 

откомандированіемъ 4 ротъ къ Гуріельскимъ границамъ 
совершенно не имѣете войскъ, кои бы могли вывесть въ 
поле", то я долженъ только повторить, чтобы в. пр. 
руководствовались ордеромъ моимъ, вамъ даннымъ отъ 20-
го августа № 963. Тогда изъ 7-ми баталіоновъ, считая и 
Кабардинскій, безъ сомнѣнія вы въ силахъ будете, кромѣ 4 
ротъ къ Гуріи высланныхъ, имѣть еще для дѣйствія въ полѣ 
3 баталіона, а 3-мя занять однѣ только важнѣйшія крѣпости. 
Что же касается до крѣпостей, то ужели в. пр. совсѣмъ 
никого не имѣете въ Имеретіи изъ преданныхъ намъ людей, 
коимъ бы могли ввѣрить охраненіе оныхъ, употребивъ для 
защиты ихъ самихъ обывателей? Буде же въ самомъ дѣлѣ по 
невѣрности жителей вы не можете имѣть сего пособія отъ 
земли, то, какъ я прежде вамъ писалъ,—не занимаясь крѣ-
постцами, дѣйствуйте только на главныя силы непріятеля, 
который если выгнанъ будетъ изъ границъ, то и крѣпостцы 
всѣ, такъ какъ онѣ большею частію внутреннія, всегда 
будутъ наши. Итакъ все сіе заключу тѣмъ только, чтобы в. 
пр. приняли всѣ мѣры осторожности и съ извѣстнымъ въ 
васъ мужествомъ дѣйствовали бы на главнаго непріятеля, на 
случай если-бы Турки сдѣлали нападеніе. 

511. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 7-го 

сентября 1811 года, № 2252. — Кутаись. 

Долгомъ поставляю донести в. выс-у, что въ Имеретіи, 
также и Мингреліи съ прошлаго августа мѣсяца 
продолжается столь сильное повѣтріе прилипчивыхъ 
горячекъ и лихорадокъ, что чрезвычайно много не только 
воинскихъ чиновъ, но даже и обывателей оными болѣзнями 
страждутъ и немалое число оныхъ умираетъ, при всѣхъ 
мѣрахъ, которыя особенно при полкахъ къ отвращенію 
оныхъ болѣзней принимаются. 
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Б. МИНГРЕЛІЯ. 
512. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасову, отъ 12-

го мал 1809 года, № 211. — Редут-кале. 

Кн. Сослан-бей Шарвашидзе извѣстилъ меня, что Турки 
намѣрены сдѣлать изъ Потійской крепости нападеніе на 
команду нашу, состоящую въ 30 рядовыхъ, при офицерѣ, у 
прикрытія доставляемаго провіанта въ Имеретію, 
находящуюся въ Чаладиди и стоящую на островѣ, 
окруженномъ Ріономъ, кото- рымъ Турки въ большомъ 
количестве могутъ, пройдя на лодкахъ, увлечь оную безъ 
дальняго затрудне- нія по темъ причинамъ, что въ случае 
неустойки команда та никакого не могла бы иметь спасенія, 
будучи окружена водою. По случаю сего я, переведя оную 
на сію сторону Ріона, добавилъ къ числу оной еще 15 чел.; 
между темъ просилъ правительницу, чтобы она къ 
безопасности нашей поручила 100 чел. Мингрельцевъ въ 
команду полк. Николаю Дадіани, человеку обстоятельному 
и деятельному въ такихъ случаяхъ, который съ самаго 
поступлешя Мингреліи въ покровительство Россійскаго 
Монарха былъ отлично усерденъ къ нашей стороне и 
всегдашнія его услуги, оказываемый при бывшемъ 
покойномъ ген.-м. Рыкгофе, оправдываютъ его совершенно 
хорошую деятельность, и симъ способомъ команда наша 
будетъ обезпечена въ опасности. 

5іЗ. Тоже, отъ 19-го мая 1809 года, № 219. — Редут-кале. 

Истекшаго апреля 12-го, по прибытіи моемъ въ мест 
Наджнхеви къ ся св. княгине Нине, нашелъ я ее въ самомъ 
бѣдномъ положеніи непослушаніе подданныхъ ея князей и 
дворянства лишило ее даже нужнаго содержанія для ея дома 
и прислуги; будучи женщина и не въ силахъ понудить ихъ 
къ должному послушанію, она, слезно жалуясь мне, просила 
въ семъ моей помощи, объясни, что народъ всей Мпнгреліи 
не повинуется ей и не даетъ долж- ныхъ съ него оброковъ, 
наложенныхъ по воле Г. И. покойнымъ кн. Циціановымъ, 
которыхъ она уже 3 года не получаетъ въ должномъ 
количестве, а только некоторую часть; крайне 
недостаточную и для нужнаго ея содержанія; что князья и 
дворяне, не внимая ея законной власти, утвержденной Г. И., 
совсемъ выходить изъ повиновенія и послушанія; что 
верховный советъ, утвержденный съ Высочайшей воли въ 
помощь ей въ правленіи до совершеннаго возраста ея сына, 
не занимается симъ на него возложеніемъ и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

народъ остается беэъ всякаго правосудія, и что сынъ ея 
Леванъ Дадіани, по воле августейшаго Монарха 
пожалованный въ чинъ ген.-маіора, не имеетъ при- личнаго 
ему воспитанія и будучи окруженъ всегда людьми 
неблагоразумными и развратными, вмѣсто воспитанія не 
можетъ ли вкоренить въ себя подобной привычки и впасть 
въ меру разврата къ оскор- бленію неограниченной къ тому 
милости, оказанной великимъ наіпимъ Государемъ. 
При такихъ выраженіяхъ она показала мнѣ грамоту 

жалованную ей и партикулярныя письма отъ Е. И. В., 
наполненный обещаніями въ милосердой Его защите и 
всеми пособіями ей и ея дому вечно Все сіи обстоятельства 
убеждали меня къ дачѣ ей неотлагательнаго пособія, темъ 
более необходимаго, что я, видя такое милостивое 
расположеніе къ ней Г. И., въ необходимость себе вменилъ 
употребить свои старанія къ поддержанію Его священной 
воли следующими мерами: 
Находясь тамъ, собралъ я верховный совѣтъ, князей и все 

дворянство, на тотъ конецъ, чтобы уговорить оныхъ къ 
повиновенію своей наследной правительнице, поставленной 
Императоромъ Россіи, и внушать имъ милость Его 
изливаемую единственно только изъ одной жалости какъ 
единоверцамъ,, и съ желаніемъ одного имъ миролюбія и 
повиновенія законной наследнице; доношу, что подобнаго 
народа въ разврате и своевольстве я еще въ жизни своей не 
виделъ и что симь своевольнымъ народомъ не только 
управлять женщине, но и мужчине надобно съ особенно 
строгою осторожностію. По истощенію всехъ способовъ на 
приведеніе къ степени сего народа и къ чувству въ 
неправильныхъ его поступ- кахъ, напоследокъ склонилъ я на 
пункты подписанные всеми ими для непременнаго по онымъ 
исполнена, которые въ копіи я, влагая здѣсь разсмо- тренію 
в. выс-а, честь имею просить утвержденія онымъ, буде 
признаете оные достаточными къ сему случаю; если же они 
окажутся недостаточны, есть воля в. выс-а добавить и 
убавить оные и когда положено будетъ онымъ утвержденіе, 
не оставить сдѣ- лать всему Мингрельскому народу 
обвещеніе в. выс-а, которое будетъ ему закономъ къ 
послушанію и которое более убедить его къ должному 
оныхъ на- блюденію, нежели мои уверенія. 
По неотступнымъ просьбамъ правительницы въ даніи ей 

одного усерднаго и вернаго офицера для препорученія 
оному сбора дани, смотренія за по- 

— 380 —
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ступками ея сына и другихъ обстоятельствъ, я ко-
мандировалъ на сей предметъ Бѣлевскаго мушкетерскаго 
полка подпор. Буйлова, которому съ даннаго отъ меня 
наставленія я влагаю здѣсь копію для свѣдѣнія в. выс-а, 
какія онъ обязанъ по нахожденію своему исполнять тамъ 
порученія, ибо безъ его понужденія все было бы слабо 
народу сему къ исполненію его обязательствъ; а подпор. 
Буйловъ будетъ дѣлать напоминовеніе членамъ верховнаго 
совѣта къ непремѣнному ослушниковъ понужденію и въ 
случаѣ сего будетъ доносить здѣсь начальствующему отря-
домъ. Почему, если будетъ воля утвердить представляемые 
здѣсь пункты, не оставить безъ предписанія по онымъ здѣсь 
долженствуемаго быть военнаго начальника, который бы по 
донесенію сего офицера ослушниковъ и неповинующихся 
наказывалъ должнымъ воздаяніемъ, согласно съ силою сихъ 
пунктовъ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) 
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514. Обвѣщеніе ген. Тормасова верховному Мингрельскому 
совѣту, духовенству, князьямъ и всему 

Мингрельскому народу, отъ 27-го мая 1809 года, № 154. 

Неослабныя благопопеченія всемилостивѣйшаго и 
великаго нашего Г. И. о благѣ Мингрельскаго народа и о 
знаменитомъ домѣ вѣрныхъ Е. И. В. князей Дадіани безъ 
сомнѣнія извѣстны уже всей Мин- греліи по многимъ 
опытамъ особенныхъ Высокомонаршихъ щедротъ, 
изліянныхъ на народъ Мингрельскій. Итакъ, вѣдая 
неизреченно милосердыя чувствованія нашего 
всеавгустѣйшаго Монарха, стремящіяся къ возстановленію 
устройства и истиннаго благоденствія въ 
покровительствуемой Имъ землѣ Мингрельской, я за первый 
долгъ себѣ вмѣнилъ при вступленіи моемъ въ командованіе 
всѣмъ здѣшнимъ краемъ обратить внимательное мое 
стараніе на то, чтобы учредить порядокъ въ правленіи 
Мингрельскомъ, и обезпеча доходы правительницы 
Мингреліи свѣтлѣйшей княгини Нины Георгіевны, коей 
Высочайше поручено управленіе Мингреліи, ввести прежде 
всего безпрекословное повиновеніе каждаго къ власти Все-
милостивѣйше ей дарованной, которое всегда неразлучно въ 
благоучрежденныхъ правленіяхъ съ спокойствіемъ и 
счастіемъ народнымъ, и оградить безопасность и 
увѣренность каждаго въ своей собственности правилами, 
долженствующими служить основаніемъ къ благоденствію 
жителей Мингреліи На каковой конецъ поручилъ я ген.-м. 
кн. Орбеліани, нынѣ въ Мингреліи находящемуся, съ 
согласія правительницы Мингреліи и всего верховнаго 
Мингрельскаго правленія, сдѣлать постановленіе, на коемъ 
должна основываться обязанность каждаго къ власти 
Высочайше дарованной правительницѣ Мингреліи, такъ 
равно и обязанность членовъ совѣта въ отношеніи къ устрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ству и благу народа Мингрельскаго. Почему, утвердивъ сіе 
постановленіе, отъ него ко мнѣ представленное за 
подписомъ всѣхъ членовъ совѣта, я пред, писалъ ему 
сдѣлать оное гласнымъ во всей Мингреліи и послѣ сего мнѣ 
весьма пріятно вѣрить, что все почтеннѣйшее сословіе 
Мингрельскихъ обитателей, въ соотвѣтствіе искреннимъ 
попеченіямъ моимъ о ихъ благѣ, не отречется въ 
ненарушимой точности исполнять пункты сего 
постановленія. Я-же, усмотрѣвъ на опытѣ послушность 
вашу въ исполненіи сей Высочайшей воли Е. И. В., 
усугублю попеченія мои о вашемъ счастіи и не упущу 
приводить въ дѣйствіе всѣ тѣ способы, чрезъ кои можно 
будетъ умножить ваше благоденствіе. Впрочемъ, изъявляя 
при семъ случаѣ искреннее мое благорасположеніе, также 
готовность быть полезнымъ для земли Мингрельской и 
прося Создателя да устроитъ ваше счастіе по своему 
святому произволу, пребываю вамъ усердный и 
доброжелательный ....... 

515. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасову, 
отъ 80-го мая 1809 года, № 239.—Марини. 

На предписаніе в. выс-а симъ донести честь имѣю, что 
приглашеніе Абхазскихъ князей Шарва- шидзе я принялъ по 
предмету того, чтобы по при- ласканіи ихъ принять мѣры и 
къ привлеченію Ку- чук-бея, владѣющаго Потійскою 
крѣпостію, которая будучи намъ самая нужная какъ для 
выгрузки провіанта съ судовъ и безопасной онаго по Ріону 
доставки въ Имеретію, такъ и для пресѣченія хищническихъ 
сообщеній Турковъ съ Имеретіею и Мин- греліею,—
которою овладѣвъ, совершенно можно запереть всѣ 
пронырства нынѣ дѣлаемыя неблагорасво- ложенными къ 
Россіи людьми, ибо Кучук-бей, будучи и самъ Шарвашидзе, 
скорѣй можетъ склониться на увѣренія своей родни, нежели 
на прочихъ. Неменѣе причинъ къ приглашенію сихъ князей 
и въ томъ, что народъ сей, будучи отъ природы на ногѣ хищ-
никовъ, при нынѣшнихъ положеніяхъ не мудрено 
взбунтуясь, можетъ причинять вредъ Мингреліи хищ-
ническими набѣгами, ежели не будетъ къ намъ при-
верженнымъ. По всѣмъ симъ обет обстоятельствамъ необ-
ходимостію я поставилъ выиграть сихъ людей довѣріе и 
тогда будетъ одинъ способъ съ помощію ихъ принять мѣры 
на занятіе Поти, къ чему я употреблю все возможные 
способы, и ежели будетъ Кучук- бей согласенъ сдать Поти, 
то необходимо нужно и занять оную нашимъ гарнизономъ; 
князья-же Шарвашидзе не требовали отъ меня таковаго, да и 
со- 
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гласиться на то нельзя, ибо занявъ Поти, почти не-
достаточно будетъ одного полка къ безопасному удсржанію 
всѣхъ нужныхъ постовъ. 

516.Письмо ген. Тормасова къ кн. Орбеліани, отъ 

2-го іюня 1809 года, № 170. 

По письму вашему отъ 14-го мая хотя я и усматриваю, что 
разстроенное ваше положеніе требовало- бы присутствія 
вашего при полку и хотя я съ моей стороны расположенъ 
вамъ въ томъ пособить, но такъ какъ в. с. вступили уже въ 
сношеніе съ нѣко- торыми частными Абхазскими 
владѣльцами и чрезъ искусное ваше обращеніе съ ними 
умѣли при пер- вомъ разѣ снискать ихъ довѣренность, то 
убѣждаясь пользами службы Е. И. В., кои я ожидаю чрезъ 
ваше усердіе и опытность получить, если вы еще на 
нѣкоторое малое время останетесь въ Мингреліи, не могу 
теперь отозвать васъ въ Грузію, прося васъ привесть къ 
окончанію два мои препорученія: 1-е въ разсужденіи 
Абхазскаго владѣльца Кучук-бея и кр. Поти а послѣднее, 
чтобы убѣдить царя Соломона прислать немедленно отъ 
себя депутатовъ; тогда я тотчасъ отзову васъ въ Грузію и 
если вы возвратитесь съ успѣхомъ въ возложенныхъ на васъ 
дѣлахъ, коего я ожидаю отъ вашего благоразумія, то 
подадите мнѣ пріятный случай, коего я ищу, чтобы отдать 
вамъ должную справедливость предъ Е. И. В. и испросить 
вамъ высокомонаршую награду. 

517. Рапорт ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасову, 
от 6-го іюня 1809 года, №249.—Кутаись. 

На предписаніе в. выс-а, отъ 22-го мая ко мнѣ пущенное и 
предписывающее немедленно отправить находящегося при 
мнѣ подполк. Михаила Эристова, симъ почтеннѣйше 
доношу, что я имѣю крайнюю необходимость въ семъ князѣ 
и не для того приступаю съ моею просьбою къ в. выс-у объ 
оставленіи его при мнѣ (ежели только возможно), чтобы онъ 
безо всякой надобности остался здѣсь, но при положеніи 
нынѣшнихъ моихъ дѣлъ необходимость убѣждаетъ, 
удерживая его при себѣ, просить и в. выс-о о поз- воленіи 
сего, ибо я, отправивъ его, не буду имѣть при себѣ такихъ 
людей, которыхъ-бы при случаяхъ могъ употреблять въ 
разныя нужныя мѣста, а особенно при отклоненіи царя отъ 
моихъ требованій. Я его теперь посылаю въ Редут-кале по 
предмету , письма мною полученнаго отъ Кучук-бея, 
который “о приглашеніс мое къ пріѣзду въ Редут-кале пись- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
момъ проситъ прислать отъ меня вѣрныхъ людей для 

переговора съ ними. Я, не находя способнѣйшихъ къ сему, 
какъ князя Эристова и Вахтанга Гуріели, отправилъ ихъ на 
сей случай, съ тѣмъ чтобы они всѣ возможности употребили 
на уговариваніе сего бея къ сдачѣ крѣпости. Переговоры 
посланные отъ меня князья съ комендантомъ Поти будутъ 
имѣть тамъ Сослан-бея Шарвашидзе, о которомъ я доносилъ 
в. выс-у, ежели Кучук-бей не согласится на пріѣздъ въ 
Редутъ. Впрочемъ какой успѣхъ возъимѣетъ сихъ князей 
стараніе, я донесу в. выс-у; при всѣхъ такихъ случаяхъ кн. 
Эристовь крайне для меня нуженъ по знанію его 
обыкновеній здѣшняго народа, а употре- бивъ къ сему 
переводчика, надобно опасаться и въ измѣнѣ его и въ 
неуспѣхахъ, ибо какъ я узналъ, то многія наши дѣла 
испорчены или отъ незнанія сихъ настоящаго разговора или 
отъ неусердія къ начальству. За всѣмъ симъ, ежели в. выс-о 
найдете невозможность на оставленіе его при мнѣ, то я по 
получе- нш предписанія не замедлю отправить его къ в. выс-
у. 
518. Предписаний ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбеліа- ни, 

отъ 17-го іюня 1809 года, № 225. 

Получа объясненіе в. с. подъ  № 239 о причинахъ. 
побудившихъ васъ пригласить въ Редут-кале Абхазскихъ 
князей Шарвашидзе, я одобряю въ полной мѣрѣ ваше 
предиоложеніе, чтобы чрезъ посредство ихъ, какъ 
родственниковъ Потійскаго владѣльца Кучук-бея, успѣшнѣе 
можно быю вамъ дѣйствовать въ наклоненіи его къ 
рѣшимости предать себя въ подданство Е. И. В, и для того 
поручаю вамъ, ведя съ нимъ обращеніе обязательное для 
нихъ и ласковое, стараться чрезъ то выиграть ихъ 
довѣренность, которую можно будетъ обратить къ нашимъ 
пользамъ. Между тѣмъ я, согласенъ будучи съ вашимъ 
мнѣніемъ, что пріобрѣтя кр. Поти, должно будетъ снабдить 
оную Россійскимъ гарнизономъ, при семъ  

подтверждаю прежде уже данное вамъ мое разрѣшеніе, 
чтобы тотчасъ, когда Кучук-бей согласится на уступку намъ 
кр. Поти, ввести туда Россійскій гарнизонъ, опредѣля на сіе 
2 или 3 роты Бѣлевского полка по вашему усмотрѣнію 

519. Рапорть ген.-м. кн. Орбеліани ген. Тормасову, отъ 28-
го іюня 1809 сода. № 11.—Кутаись 

Правительница Мингреліи увѣдомлястъ меня, что 
Турецкое небольшое судно прибыло изъ Царьграда въ 
Сухумскую крѣпость кь Арслан-бею, для уго- 
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вариванія сего не слѣдовать примѣрамъ отца его Ке- леш-
бея и брата, предавшихся Россіи,—съ подарками 
состоящими по Азіатскому обыкновенію въ шубахъ 
хорошихъ мѣховъ, съ увѣреніемъ, что всякая нужная 
помощь со стороны Порты будетъ ему оказана, относящаяся 
до войска и денегъ. Сверхъ сего зять правительницы 
Манучаръ Шарвашидзе, живущій въ Абхазіи, извѣстилъ 
меня, что комендантъ Поти посылалъ къ Тушчи-оглы-беку, 
живущему на берегу моря, съ просьбою вспомогательныхъ 
войскъ для защище- нія крѣпости и нападенія на Редутъ и 
Мингрелію, и что уже войско на предметъ сей собирается въ 
довольномъ количествѣ, въ тѣхъ намѣреніяхъ, чтобы 
испытать удачу и въ нападеніи на Редутъ; а между тѣмъ, 
занявъ Анаклійскую крѣпость отъ стороны Абхазіи, въ 18-ти 
верстахъ отъ Редута стоящую, дѣйствовать на сіе владѣніе и, 
преклонивъ къ предмету сего и Цебельдинцевъ, тогда 
сдѣлать явное вторженіе и въ границы Мингреліи. 
Обстоятельства сіи сколько не можно почесть за самыя 
вѣрныя, но и нельзя оставить предмета сего, чтобы не 
обратиться къ пособію сего, ибо приведя въ дѣйство они сіе 
намѣреніе, могутъ свободно дѣйствовать на всѣ пункты, 
оставивъ Мингрелію и Абхазію открытыми, коль скоро 
займутъ Анаклію,—и я, находясь съ 4 ротами и 50 егерями 
въ Кутаисѣ, не буду имѣть способа дать сему моего пособія 
ни къ отраженію непріятеля, ни къ занятію нужныхъ 
границъ Мингреліи, который остаются безъ занятія; 
отдѣливъ-же теперь одну роту съ Редута въ Анаклію, можно 
подвергнуть совершенной опасности оную, ибо Турки, 
сдѣлавъ ударъ на Анаклію и вмѣстѣ занявъ тревогою 
Редутъ, пресѣкутъ путь къ по- данію помощи Анаклійскому 
гарнизону и въ семъ случаѣ рота легко можетъ быть 
потеряна. 

Такимъ образомъ усилившійся непріятель въ краю 
Мингреліи и Абхазіи совершенно возродитъ новую гордость 
и перемѣну въ извѣстной особѣ и тогда вмѣсто 
настоятельныхъ требованій къ исполненію его обязанности, 
надобно будетъ обратиться къ защи- щенію Мингреліи и 
Абхазіи. Сверхъ сего в. выс-у извѣстно, что не только 
Цебельдинцы и Абхазцы могутъ назваться хищниками, во и 
Мингрелія имѣетъ немало подобнаго сему народа, который 
въ такомъ случаѣ легко рѣшится на всѣ хищничества. 
Наконецъ не безъизвѣстно в. выс-у, что съ самаго 

вступленія въ подданство Россіи Имеретинскаго царства 
начальствующій онымъ всякое лѣто, по кичливому своему 
характеру, приходить въ новые виды, основанные на 
коварныхъ изворотахъ, а къ зимѣ теряетъ сію гордость, 
почему мало удивленія и ны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нѣшней его кичливости, которая современемъ пройдетъ 
сама по себѣ. Въ семъ обстоятельствѣ я почитаю за 
полезное, оставя двѣ роты въ Кутаисѣ, съпослѣдними 
двинуться въ Мингрелію и держать тотъ край въ 
безопасности отъ угрожающаго непріятеля вторженіемъ въ 
границы онаго, и я съ 3-мя ротами, нынѣ въ Кутаисѣ 
стоящими, буду тогда свободенъ защищать всѣ тѣ пункты, 
на кои только непріятель покушаться будетъ дѣйствовать. 
Между прочимъ тогда свободно могу содержать и 
Анаклійскую крѣпость нашимъ гарнизономъ безопасно, 
потому что ежели- бы и сдѣлалъ покушеніе туда непріятель, 
то я могу дать тотчасъ пособіе; въ Кутаисѣ-же двѣ роты 
оставивъ, я полагаю довольнымъ отрядомъ для защи- щепія 
себя, тѣмъ что здѣсь непріятель дѣйствовать не можетъ 
кромѣ Имеретинцевъ, которые едва-ли рѣшатся на сіе 
покушеніе. Безъ сихъ-жс способовъ или подкрѣпленія меня 
съ Грузіи Мингрелія и Абхазія останутся открытыми 
непріятелю и особенно когда Турки займутъ Анаклію, а съ 
сими тремя ротами я буду имѣть такую позицію, чтобы во 
всѣ мѣста, гдѣ только будетъ нужно, давать помощь и ежели 
случай и обстоятельства позволили-бы, по узнаніи коли-
чества гарнизона въ Поти, и на сію крѣпость могу обратить 
мое дѣйствіе; теперь-же я не имѣю свободнаго ни одного 
человѣка и сверхъ того не могу дѣлать въ двухъ мѣстахъ 
успѣха находясь здѣсь, въ Мингреліи не дѣлается желаемаго 
успѣха; а отпра- вясь туда, съ царемъ дѣло остается безъ 
дѣятельности. Описавъ сіи обстоятельства, имѣю честь 
представить разсмотрѣнію в. вые-а и ожидать разрѣшенія 

520. Тоже. отъ 15-го августа 1809 года, № 432.— 
Форштатъ Поти. 

Отъ 12-го числа о выступленіи моемъ я имѣлъ честь 
донести в. выс-у моимъ рапортомъ; 13-го прибылъ на 
правый берегъ Ріона, гдѣ того-же числа переправилъ часть 
моего отряда на другую сторону, который 14-го, подъ 
командою маіора Щелкачева, съ помощію Мингрельскихъ и 
Абхазскихъ войскъ, послалъ я занять мѣсто въ 3-хъ верстахъ 
отъ Поти, а самъ съ послѣднимъ отрядомъ и орудіями 
спустился къ тому мѣсту на сдѣланныхъ паромахъ по Ріону, 
для того что той дорогой, гдѣ проходилъ маіоръ Щелкачевъ, 
пушекъ провезть было невозможно за сильной водой и 
болотомъ, и того-же числа остановился тамъ на ночлегъ. 
Мингрельцы и Абхазцы собрались къ тому- же мѣсту; 
занятіе Форштата отложилъ я до другаго 
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дня потому что сильный дождь и сближеніе ночи не 
позволило исполнить того. 

Затѣмъ Форштатъ, подкрѣпляемый пушечными вы-
стрѣлами изъ крѣпости, можно было занять не безъ 
трудности, почему я 13-го еще вечеромъ, отправивъ съ 6 
Фунтовымъ орудіемъ по правому берегу Ріона инж.- подпор 
Фреймана, съ тѣмъ чтобы онъ, сдѣлавъ батарею на самомъ 
берегу Ріона, противу крѣпости, дѣйствуя на оную, 
афлайровалъ Форштатъ. Искусными выстрѣли сдѣланной 
имъ батареи 14-го непріятель былъ выбитъ изъ Форштата, 
гнѣздясь только въ самыхъ ближайшихъ строеніяхъ 
крѣпости. Сего числа поутру для занятія Форштата послалъ 
я Мингрельцевъ и Абхазцевъ подъ командою,—первыхъ 
полк. Николая Дадіани, а послѣднихъ кн. Манучара 
Шарвашидзе, придавъ въ подкрѣпленіе имъ 9-го Егерскаго 
полка маіора Реута съ ротою егерей и ротою Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка. Во время занятія Форштата симъ 
отрядомъ подпор. Фрейманъ, дѣйствуя безпрестанно по 
крѣпости изъ орудій, не допустилъ непріятеля сдѣлать 
большаго вреда отряду занимавшему оной; по потеряніи 
убитыми 8 чел. и 12-ю ранеными изъ Мингрельцевъ и 
Абхазцевъ, безъ потери одного солдата, Форштатъ занятъ и 
непріятель вытѣсненъ изъ онаго совершенно; вслѣдъ за симъ 
я прибыль со всѣмъ отрядомъ и нынѣшнюю ночь открою 
батареи и буду дѣйствовать по крѣпости, при чемъ каковые 
успѣхи буду имѣть изъ сего плана, в. выс-у донесеніемъ 
моимъ не умедлю. 

Не могу умолчать и объ отличномъ усердіи, оказанномъ 
при занятіи Форштата, полк. Николая Дадіани, а особенно 
кн. Манучара Шарвашидзе, который отважностію своею, 
сопряженною съ усердіемъ, за- ставляетъ меня за сей его 
поступокъ просить у в. выс-а изъявленія благодарности ему. 
Къ занятію Форштата съ малымъ урономъ не мало 
споспѣшествовали 2 брата Гуріели Вахтангъ н Давидъ сь 
войсками своими, которыхъ я отрядилъ 13-го еще числа зай-
ти отъ стороны Гуріи и остановиться неподалеку отъ Поти, 
на тотъ конецъ, что ежели-бы непріятель въ предмѣстій 
Форштата, въ сдѣланномъ укрѣпленіи засѣлъ, они, зашедъ 
съ тылу, вытѣснили-бы его оттуда, которые и исполнили то 
съ усердіемъ; сверхъ сего обѣщались мнѣ содѣйствовать въ 
томъ, что они займутъ путь отъ стороны Батума съ малымъ 
подкрѣпленіемъ Козаковъ не допустить непріятеля, ежели-
бы оной покусился сдѣлать изъ Батума секурсъ. 

Усердіе ген.-м. кн. Левана Дадіани, оказываемое при 
всей его молодости, обязываетъ меня довести До свѣдѣнія в. 
выс-а, который при всей опасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

находился при Мнѣ съ первѣйшими митрополитами 
Чкондидели и престарѣлымъ Чаишели, исполняя съ ра-
чительностію все что]только мною отъ него требуется. 

52І. Тоже, отъ 23-го августа 1809 года, № 450.— 

Поти. 

Не могу не довести до свѣдѣнія в. выс-а усердія, 
оказаннаго на опытѣ двумя братьями Гуріели Вахтангомъ и 
Давидомъ; о занятіи ихъ съ войсками мѣст. Миртогау отъ 
ст.ороны Батума я уже донесъ в. выс-у; они сдѣлали болѣе 
доказательства опытомъ усердія тѣмъ, что собравъ 
послѣднихъ подданныхъ своихъ, оставшихся отъ 
насильственнаго завладѣнія Маміа, поставили въ 
упомянутомъ мѣстѣ и дабы болѣе доказать народу, сколько 
безопасно мѣсто за- нимаемое войсками Россійскаго 
Императора и подъ самыми стѣнами непріятельской 
крѣпости. Давидъ Гуріели пригласилъ вдовствующую свою 
сестру и многихъ дворянъ, которые были у меня въ самой 
траншеѣ единственно для того, чтобы дать вліяніе народу къ 

неустрашимости и усердію. 

322. Тоже, отъ 21-го октября 1809 года. № 598 — 

Поти. 

Отъ 28-го прошлаго сентября, послѣднимъ рапортомъ 
донесъ я в. выс-у о предположеніяхъ извѣстнаго властелина 
и о неусыпномъ его и Маміа Гуріели стараніи возбудить 
Турокъ къ совмѣстному содѣйствію на Русскихъ, въ семъ 
краю находящихся; сего требовали они отъ Шериф-паши 
Послѣдній хотя и отзывался, что безъ аманатовъ не 
согласенъ онъ на такое важное предпріятіе, но особенное 
стараніе Маміа, просьбы, дача аманатовъ 6-ти чел имъ и 3-
хъ высочествомъ наконецъ убѣдили пашу послать, какъ 
узналъ я, не такъ важный отрядъ на секурсъ крѣпости, 
который, не имѣя возможности прійти въ крѣпость ни 
сухимъ путемъ, ни водою, 8-го мѣсяца высаженъ отъ мѣста 
занимаемаго Давидомъ Гуріели, верстахъ въ 4-хъ за двумя 
рѣками. По узнаніи сего взялъ я всѣ предосторожности п отъ 
мѣста занимаемаго Гуріели, называемаго Миртогау, по 
берегу моря до Ріона учреждены пикеты, а въ устьѣ рѣки 
сдѣлана батарея, дабы при покушеніи Турокъ прорваться въ 
крѣпость на каждомъ шагу встрѣчали они невозможность къ 
тому и коихъ многія уже покушенія на то остались безъ 
успѣха Сіи причины заставили ихъ оставаться на одномъ 
мѣстѣ, откуда они по нѣсколько человѣкъ показывались 
вблизи поста, 
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занимаемого Давидомъ Гуріели и частію нашихъ ко- заковъ. 
20-го сего мѣсяца Гуріели съ подданными его, переправясь 
рѣку, на коей учрежденъ нашъ постъ, пошедъ къ мѣсту 
занимаемому Турками, и не доходя 

 онаго, встрѣченъ былъ ихъ партіею, съ которыми открылъ 
тотчасъ перестрѣлку. Турки, не уступая Гу- ріельцамъ, 
усугубили съ своей стороны ружейный огонь и по сильномъ 
наступленіи Гуріельцевъ, Турки уступили наконецъ мѣсто 
первымъ, бѣжавъ сами назадъ. При дѣйствии семъ 2 
Гуріельскихъ дворянина ранены, а Турокъ осталось 10 чел. 
убитыми на мѣстѣ, а число раненыхъ неизвѣстно; 9 головъ 
были принесены мнѣ и 1 тяжело раненый, который 
вскорости и умеръ. Усердіе и храбрость князя сего подаетъ 
мнѣ пріятный случай ходатайствовать у в. выс-а ему 
одобреніе, хотя на письмѣ, дабы то самое послужило къ 
вящшему его усугубленію усердія къ пользамъ нашимъ; 
объяснить при томъ честь имѣю. что человѣкъ сей съ самаго 
начала блокады усерд- ствуетъ во всѣхъ моихъ 
преуорученіяхъ и по справедливости достоинъ 
признательности начальства. 

Окончивъ донесеніе мое о сихъ обстоятельствахъ. я 
обращаюсь еще къ описанію поступковъ главы высочества, 
къ объясненію которыхъ нѣтъ словъ удобныхъ выразить всю 
ядовитость, коею человѣкъ сей дышетъ на Русскихъ, и 
ежели-бы нашелъ удобность погубить ихъ какимъ нибудь 
способомъ, то, конечно, не пожалѣлъ-бы ничего на сіе 
усовершеніе. Происки его и Маша Гуріели къ Шериф-пашѣ 
не такъ были удачны, какъ хотѣлось имъ, ибо по извѣстіямъ 
самъ паша не пошелъ подавать помощь крѣпости, а послалъ 
другихъ чиновниковъ и, какъ увѣряютъ, остался въ 
недальнемъ отъ сихъ разстояніи, почему премудрый 
властелинъ обратился къ другимъ мѣрамъ и прибѣгнулъ къ 
Мингрельскимъ князьямъ, коихъ возбуждая къ бунту, 
просилъ, чтобы они не давали своихъ войскъ къ пособію 
Русскимъ и ни въ чемъ бы не дѣлали пособія мнѣ, въ чемъ и 
успѣлъ въ князьяхъ Манучарѣ и Таріелѣ Дадіани, которые 
бунтуя, кромѣ своихъ владѣній, отвлекли и другихъ отъ 
повиновенія владѣтельнаго кн. Левана Дадіани, который 
многими повелѣніями едва могъ вызвать часть своего 
войска по причинѣ бунта его дядей, кои по поступкамъ 
своимъ не должны быть терпимы въ семъ владѣніи и 
которые при первомъ замѣшательствѣ показали свою явную 
невѣрность Россіи. Въ заклю- ченіе честь имѣю объявить, 
что хотя по увѣдомле- шю шефа 9-го Егерскаго полка 
Лисаневича и долженъ я снарядовъ ожидать вскорости, 
однако-же и до сего времени оные еще не доставлены, хотя 
и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

крайнюю въ оныхъ имѣю нужду, и сей самый недо- 
статокъ заставилъ меня сыскать способъ лить мѣд- ныя ядра 
съ старыхъ пушекъ и колоколовъ, достав- ляемыхъ ко мнѣ 
правительницею Мингреліи и кн Леваномъ Дадіани, въ 
доказательство ихъ усердія къ всемилостивѣйшему нашему 
Г. И. 
523. Письмо кн. Орбеліани къ ген. Тормасову, от 9-го 

ноября 1809 года.—При блокадѣ кр. Поти. 

Рапорты мои и реляція, которую я при семъ представляю 
в. выс-у, надѣюсь, не останутся безъ вни- манія. 
Благодѣтельство в. выс-а подаетъ мнѣ смѣ- лость объяснить 
въ письмѣ семъ откровенный мои мысли и просить онымъ 
содѣйствія в. выс-а. Князья 

о коихъ я пишу въ редяціи, сколько способствовали мнѣ къ 
удержанію непріятеля, столько и къ пора- женію его; я 
признательно откроюсь в. выс-у, что я людей сихъ всегда 
поощрялъ Всемилостивѣйшими наградами и услуги ихъ по 
справедливости того достойны. Не могу не объяснить и 
здѣсь отличности Давида Гуріели, котораго я услуги и 
храбрость въ глазахъ моихъ оказанную предпочитаю 
прочимъ, и ежели-бы в. выс-о были зрителемъ его 
неустрашимо сти и еще Николая Дадіани и Манучара 
Шарваши- дзе, конечно, отдали-бы имъ справедливость въ 
томъ; обѣщанія мои о ихъ награждении, я надѣюсь. в. выс-о 
не оставите тщетными и для привязанности сего народа и 
для ихъ достойнаго воздаянія. 
Вчерашнлго числа нарочный доставилъ мнѣ пред- 

писанія в. выс-а, въ коихъ изволите изъяснить не- 
удовольствіе за долговременную осаду крѣпосів и за 
предпріятіе оной. Я имѣлъ уже честь донести в выс- сколько 
крѣпость сія для насъ необходима и сколь ко нужно было 
для достиженія оной предпринять оса ду, а не тѣ мѣры, какъ 
было в. выс-у угодно, коими я не могъ достичь желаемаго 
успѣха; не имѣвъ на- стоящаго плана о положеніяхъ 
крѣпости, никогда я не думалъ найти ея столько крѣпкою, 
снабженною пушками, гарнизономъ и снарядами, сколько 
теперь вижу, но смѣю увѣрить в. выс-о, что сколько бы ни 
продолжилась осада, крѣпость будетъ наша, и что тогда 
будетъ до самаго Трепизонда наше—я въ томъ увѣренъ; 
заняться-же было рѣшительностію жребія крѣпости нельзя 
съ надеждой на удачу и при не- счастномъ штурмѣ я 
обратилъ-бы на себя всѣхъ со сѣдственныхъ народовъ, 
которые смотрѣли на сию участь. При томъ-же крѣпость 
такъ высока, что нель- зя ручаться, чтобы потери не 
случилось важной, а я всегда сберегая людей, не хотѣлъ и 
одного солдата 
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потерять безъ пользы; теперь-же, побѣди главнаго 
непріятеля, увѣренъ, что крѣпость, приходя отъ часу въ 
тѣсное положеніе, достанется намъ безъ важнаго урона, и я, 
предпринявъ оную осаду, не отойду безъ покоренія оной. За 
всѣмъ симъ я того не думалъ, чтобы столько найти 
непріятелей, сколько оказалось ихъ даже въ Мингрельскихъ 
князьяхъ Туріелѣ и Ма- нучарѣ Дадіани — а особливо въ 
первомъ, — которые угождая высочеству, стремились 
нанести мнѣ несчастіе, и бунтуя народъ Мингреліи, 
отвлекли оной отъ блокады. Впрочемъ, ежели-бы не 
помѣшательства сіи, то я увѣренъ, что крѣпость была-бы 
давно въ рукахъ нашихъ, о безпокойствѣ-же в. выс-а о 
позднемъ времени въ разсужденіи солдатъ я доложу, что для 
ихъ все равно быть въ Редутѣ или при блокадѣ, ибо здѣсь 
зима такъ тепла, что лимонныя деревья терпятъ, и при томъ, 
имѣя балаганы и довольно дровъ, не могутъ терпѣть ни въ 
чемъ нужды; только страшитъ меня одна недостача 
провіанта, ежели доставка оному не будетъ сдѣлана изъ 
Крыма или другихъ мѣстъ и я не вижу никакой къ тому 
невозможности мореплаванію; стоя во все время у моря, не 
было таг- кихъ опасныхъ погодъ, въ кои-бы не могли ходить 
наши суда и ежели-бы заботилось тамошнее начальство, то-
бы могли оный съ того времени доставить какъ началась о 
томъ переписка. 

Два знамя взятыя маіоромъ кн. Орбеліани и одно 
Давидомъ Гуріели я представляю в. выс-у. Изъ числа-же 21 
взятыхъ Гуріельцами не могъ отыскать ни одного въ 
цѣлости и доставить къ в. выс-у, ибо народъ жаденъ къ 
корыстолюбію и не почитая то важностію, тотчасъ изорвалъ 
и разобралъ по рукамъ и даже желѣзо обломалъ съ древокъ. 
Описавши всѣ обстоятельства, я еще обращаюсь съ 

утружденіемъ моей просьбы о награжденіи митрополитовъ 
Чкондидели и Чаишели, кои усердіемъ своимъ въ опытѣ 
доказали свои услуги, и я считая въ справедливости о семъ, 
утруждая в. выс-о, остаюсь въ надеждѣ, что в. выс-о 
уважите сіи описанія и подадите случай излить прославленіе 
имени в. выс-а симъ особамъ. 

824. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 11-го 
января 1810 года, № 3. 

Имѣю честь увѣдомить в. с., что увѣичанію успѣхомъ 
предпріятія нашихъ войскъ на кр. Поти по всей истинѣ не 
мало споспѣшествовало содѣйствіе правительницы 
Мингреліи княгини Нины Георгіевны, также владѣтельнаго 
кн. Гурійскаго Маміа, нѣкото 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рыхъ духовныхъ Мингрельскихъ особъ и князей Гу-
рійскихъ и Мингрельскихъ, отличившихъ себя усердіемъ и 
ревностію къ службѣ Е. И. В. А потому, убѣждаясь самою 
справедливостію засвидѣтельствовать предъ в. с. о 
подвигахъ тѣхъ особъ, кои наиболѣе показали себя въ семъ 
случаѣ усердными и преданными къ Россіи, я покорнѣйше 
прошу васъ удостоить ихъ благосклоннымъ вашимъ 
вниманіемъ и испросить имъ отъ щедротъ Е. И. В. 
приличныя награды, что весьма необходимо на 
предбудущее время для пользы службы и произведетъ въ 
семъ новопріобрѣтенномъ народѣ, гдѣ еще почти никакого 
прочнаго порядка въ правленіи не устроено, большое вліяніе 
и поощритъ многихъ къ прямой преданности къ Россіи, 
когда увидятъ, что истинная вѣрность и заслуги достойно 
награждаются и ведутъ къ счастію. 

Въ особенности же заслуживаютъ справедливаго 
уваженія подвиги правительницы Мингреліи и владѣ-
тельнаго Гурійскаго кн. Маміа,—первой потому, что 
единственно неограниченной преданности ея къ Россіи и ея 
стараніямъ должно отнести наклоненіе Се- Фер-Али-бея 
вступить со всѣмъ Абхазскимъ владѣніемъ въ вѣчное 
покровительство и подданство Россіи, отъ чего Абхазскій 
народъ не участвовалъ во вспоможеніи осажденной кр. 
Поти, принадлежащей къ Абхазіи; также она отряду ген.-м. 
кн. Орбеліани вспомоществовала своими войсками во все 
время осады и при разбитіи Шериф-паши, отлично 
дѣйствовавшими подъ начальствомъ сына ея молодаго 
владѣтельнаго кн. Левана Григорьевича, снабдѣвала нашъ 
отрядъ нѣсколько разъ порціею, поставляла всегда рабочихъ 
людей, сколько оныхъ ни было требовано, безъ всякой 
заплаты и изъ единаго своего усердія, и наконецъ, чтобы 
подать примѣръ сыну своему и войскамъ Мингрельскимъ къ 
твердости и вѣрной службѣ, неоднократно съ опасностію въ 
жизни пріѣзжала въ войска, осаждавшія крѣпость и даже 
находилась при работахъ производимыхъ въ устроении 
батарей, каковой твердости духа и истинной преданности 
еще никогда не было здѣсь примѣра. Послѣдній- же, то-есть 
владѣтельный кн. Гурійскій Маміа, достоинъ 
благосклоннаго вниманія в. с., для того что хотя онъ былъ 
прежде въ соединеніи съ Имеретинскимъ царемъ 
Соломономъ и въ вредныхъ для нашихъ войскъ сношеніяхъ 
съ Шериф-пашею, коему въ залогъ согласія съ нимъ 
обѣщалъ дать и аманатовъ, но обращенный потомъ на путь 
истины и къ своимъ обязанностямъ стараніемъ 
преосвященнаго Чкондидели и архимандрита Іосифа, не 
только рушилъ всю надежду Шериф-паши, когда онъ съ 
корпусомъ 
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своихъ Трепизондскихъ войскъ прибылъ къ кр. Поти, по и 
былъ, можно сказать, главнѣйшею причиною разбитія и 
побѣды, надъ нимъ одержанной, ударивъ нечаянно сзади на 
непріятеля, когда онъ ожидалъ вмѣсто того себѣ 
вспоможенія, и чрезъ то совершенно приведя въ 
безпорядокъ непріятельскія войска. Почему покорнѣйше 
прошу в. с. во уваженіе сихъ заслугъ и той непоколебимой 
вѣрности, коею всегда отличаетъ себя свѣтлѣйшій домъ 
Дадіани, исходатайствовать отъ щедротъ Е. И. В. 
всемилостивѣйшаго опредѣленія правительницѣ Мингреліи 
пенсіона въ годъ 2,000 р. с., по разстроенному состоянію 
сего дома, и Высочайшее соизволеніе на пріѣздъ ея въ С.-
Петербургъ, о чемъ она неоднократно ко мнѣ относилась, 
желая предстать предъ священное лицо Е. И. В. для личнаго 
принесенія вѣрноподданнической благодарности за 
щедроты на нее изліянныя и для представленія малолѣтняго 
сына своего кн. Георгія съ нѣсколькими также малолѣтными 
дѣтьми знатнѣйшихъ въ Мингреліи князей, коихъ она 
располагаетъ опредѣлить въ Кадетскій Корпусъ для 
доставленія имъ приличнаго воспитанія и для образованія 
ихъ въ правилахъ чести и вѣрности къ Россіи. 
Владѣтельнаго же кн. Маміа Гуріели, который нынѣ весьма 
твердъ въ своей обязанности и кажется истинно предался къ 
Россіи, поощрить необходимо нужно Всемилостивѣйшимъ 
пожалованіемъ въ чинъ Россійскаго полковника съ 
жалованьемъ по чину серебромъ и орденомъ св. Анны 2-го 
класса. 
525. Тоже, гр. Румянцова къ ген. Тормасову, отъ 13-го 

февраля 1810 года. 

Е. И. В., удостоивъ Высочайшаго вниманія прошеніе 
Мингрельской правительницы княгини Нины Георгіевны, 
присланное сюда съ духовникомъ ея св. архимандритомъ 
Пафнутіемъ, о желаніи ея пріѣхать къ Высочайшему Двору 
и во уваженіе представленія в выс-а, полученнаго съ 
послѣднимъ курьеромъ вашимъ, объ усердіи и преданности 
оной княгини къ Россіи и о храбрости ею оказанной, 
Всемилостивѣйше соизволяетъ на пріѣздъ ея сюда. 

Отправляя нынѣ помянутаго архимандрита обратно и 
снабдя его письмомъ къ ея св., съ котораго копію при семъ 
для свѣдѣнія в. выс-а прилагаю покорнѣйше васъ прошу 
препроводить его до мѣста его назначенія. 

Г. И., возлагая отправленіе помянутой правительницы 
къ Высочайшему Двору на попеченіе в. выс-а, поручаетъ 
вамь вступить съ нею предварительно въ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сношеніе о свитѣ ея и потомъ сдѣлать надлежащее 
распоряженіе о снабженіи ея приставомъ ивъ Россійскихъ 
чиновниковъ, переводчикомъ и нѣсколькими козаками для 
препровожденія и объ отпуекѣ приставу изъ имѣющейся въ 
распоряженіи вашемъ суммы нужнаго числа денегъ на 
покупку экипажа, на про- гоны по разчисленію и на путевое 
всѣхъ ихъ про- довольствіе, предоставляя впрочемъ 
собственному вашему признанію, сколько чего опредѣлить 
слѣдуетъ дабы сохранена была вся благопристойность съ от-
вращеніемъ лишнихъ и безполезныхъ издержекъ. 
526. Тоже, отъ 14-го февраля 1810 года. 

Е. И. В. съ благоволеніемъ изволилъ принять 
представленіе в. выс-а, подъ 3, о правительницѣ Мингреліи 
княгинѣ Нинѣ Георгіевнѣ и владѣтельномъ кн. Гурійскомъ 
Маміа, равно какъ и о разныхъ духовныхъ особахъ и 
князьяхъ Гурійскихъ и Мингрельскихъ, отличающихся 
усердіемъ и ревностію къ службѣ Е. В. и особенно 
отличившихся при пораженіи нанесенномъ Шериф-пашѣ 
Трепизондскому и при занятіи кр. Поти. 
Соизволяя на разныя награжденія, какія въ спискѣ отъ 

васъ представленномъ тѣмъ особамъ назначены, равно какъ 
и на пожалованіе чинами владѣтельнаго Гуріельскаго князя 
Маміа Гуріели и другихъ князей, въ томъ спискѣ 
поименованныхъ, Е. И. В. не изволитъ только признавать за 
нужное опредѣлять на первый разъ и жалованье по чинамъ 
положенное, въ предположеніи, что Удостоясь нынѣ 
таковаго отличія, сіи чиновники не оставятъ и впредь 
изыскивать случаевъ, дабы заслужить вящшее Монаршее 
благоволеніе и новыми заслугами, конечно, пріобрѣтутъ 
право и на жалованье, съ чинами сопряженное.  

Въ разсужденіи жалованья вообще я не могу скрыть отъ 
в. выс-а, что по возвысившемуся и непостоянному на 
серебро курсу, а также и для сбереженія казны нужнымъ бы 
казалось, если есть возможность, отмѣнить на будущее 
время принятое до нынѣ правило производить жалованье 
серебряною монетою и вмѣсто оной выдавать здѣсь 
банковыми ассигнаціями, предоставя пользующимся онымъ 
вымѣнивать здѣсь-же ассигнаціи на золото или обращать 
оныя на покупку нужныхъ имъ товаровъ, что сообщая впро-
чемъ единственно къ соображенію вашему, я буду ожидать 
по сему предмету отзыва и заключенія ва- шего. 

Что касается до правительницы Мингреліи княгини 
Нины Георгіевны, то я въ особенности имѣю 
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увѣдоыить васъ, что во уваженіе свидѣтельства вашего о 
примѣрной ея преданности и усердіи, оказан- ныхъ въ 
разныхъ случаяхъ, Г. И. изволилъ ей пожаловать пенсіону 
по 3,000 р. на годъ ассигнаціями и соизволяетъ на пріѣздъ ея 
сюда, о чемъ в. выс-о получите особенное отъ меня 
отношеніе чрезъ духовника ея св. архимандрита Пафнутія, 
который на сихъ же дняхъ отсюда обратно отправляется. 

527. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасовуотъ 

29- го марта 1810 года, № 258.—Кутаисъ. 

Мингрельская правительница Нина присылала прежде ко 
мнѣ при письмѣ своемъ грамоту съ засви- 
дѣтельствованіемъ ген.-м. кн. Орбеліани, данную ею дядѣ 
Левана Дадіани полк. Нико Дадіани на моуравство 
Лечгумское, которое по наслѣдству принадлежать Фамиліи 
князей Геловани и которое нынѣ занима- етъ кн. Бери 
Геловани, и просила меня, чтобы я также 
засвидѣтельствовалъ оную грамоту; но я во избѣ- жаніе 
неминуемыхъ дурныхъ послѣдствій, ежели-бы сіе сдѣлать, 
отослалъ ей оную грамоту обратно и от- вѣчалъ, что теперь 
не время сіе исполнить и чтобы она взяла терпѣніе, но она и 
вторично ко мнѣ прислала оную грамоту при письмѣ, въ 
коемъ настоятельно требуетъ засвидѣтельствованія моего 
той грамоты и поставленія означеннаго Дадіани въ Лечгумѣ 
моу- равомъ на мѣсто кн. Бери Геловани, прописывая еще и 
то, что она властна во владѣніи своемъ дѣлать, что она 
хочетъ. А какъ я увѣренъ, что сіе действительно дѣлается не 
изъ добраго намѣренія, а изъ мщенія, которое обыкновенно 
здѣшніе владѣльцы и князья по Фамильнымъ и другимъ ихъ 
распрямъ въ себѣ питаютъ и по которому они навсегда 
заводятъ въ земдяхъ своихъ безпокойства и междоусобный 
брани, по какимъ интригамъ нѣсколько тому лѣтъ назадъ 
бывший Лечгумскій моуравъ и сардалъ кн. Кайхосро 
Геловани, отецъ означеннаго Бери Геловани, въ глазахъ сей 
правительницы былъ застрѣленъ и голова его отослана была 
къ царю Соломону и какъ сего Бери Геловани предки 
издавна пользовались по наслѣдственному праву симъ 
моуравствомъ, не упоминая о томь, что сей послѣдній 
отличнымъ своимъ усердіемъ и дѣятельностію много 
пособилъ съ Лечгумскимъ войскомъ покорить подъ власть 
Рос- сіи провинціи Окрибу и Рачу, столь многолюдный и 
крѣпкія какъ мѣстоположеніемъ, такъ и крѣпостями, гдѣ онъ 
и теперь еще продолжаетъ ревностно свои подвиги, и 
наконецъ полагаю я быть противнымъ си- стемѣ нашей 
здѣшней политики отдать царевичу, что 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всѣмъ равно было-бы, что и самому царю Соломону столь 
крѣпкое мѣсто, каковое Лечгумъ, который можетъ держать 
въ обузданіи не только Мингрелію, но и самую Имеретію, 
чему и то доказательствомъ служить, что изъ Лечгума въ 
нынѣшней Имеретинской экспедиціи покорены Окрибская и 
Рачинская про- винціи изъ крѣпчайшихъ своимъ 
мѣстоположеніемъ въ Имеретіи: то во избѣжаніе вредныхъ 
слѣдствій, которыя неминуемо послѣ таковой перемѣны 
могли- бы воспослѣдовать, я не отважился ни засвидѣтель- 
ствовать оную грамоту, ни согласиться на перемѣну въ 
Лечгумскомъ моуравствѣ кн. Бери Геловани вы- 
шеозначеннымъ Нико батони-швили Дадіани. 
528. Тоже, отъ 25-го мая 1810 года, № 458.—Кутаисъ. 

По повелѣнію в. выс-а прошлаго марта отъ 19-го числа 
относительно порученнаго Іерусалимскому Греческому 
архимандриту Венедикту поселенія Грековъ изъ Турецкихъ 
предѣловъ въ наши границы и какъ оный архимандритъ по 
объявленію его ожидаетъ вскорости нѣкоторое число 
Греческихъ колоній отъ стороны Трепизонда, отвелъ я какъ 
для поселенія оныхъ, такъ и для другихъ поселенцевъ 
вообще мѣ- сто при кр. Поти, въ должномъ разстояніи отъ 
оной между рр. Ріономъ и Малтаквою, гдѣ непремѣнно нуж-
но вырубить имѣющійся тамъ лѣсъ и высушить болота, а 
современемъ когда умножатся тамъ поселенцы, можно 
будетъ для вольнаго сообщенія на легкихъ судахъ съ оными 
рѣками, озеромъ Палеостомомъ и Чернымъ моремъ 
выкопать и каналъ; перешеекъ-же отъ одной рѣки до другой 
менѣе 1 версты, которое мѣсто съ расположеніемъ на ономъ 
сего форштата показано отъ меня инж.-пор. Фрейману. 

523. Письмо ген. Тормасова къ княгинѣ Нине Геор- гіевнѣ, 
отъ 1-го іюня 1810 юда, № 504. 

 ...... Что принадлежитъ до путешествія вашего въ С.-
Петербургъ, то я изъ усердія моего къ в. св. и желая, чтобы 
вы въ пути имѣли всю удобность, совѣтую вамъ искренно, 
сколько возможно ограничить себя числомъ свиты, такъ 
чтобы находилось при васъ не болѣе 10 или 12 чел., да при 
сынѣ вашемъ Георгіи 3 или 4 мо.тодыхъ князей изъ луч- 
шихъ Фамилій, которые бы могли быть ему совоспи- 
танниками подъ милосердымъ благопопеченіемъ Е. И. В. о 
вашемъ сынѣ, ибо сія ограниченность необходимо нужна 
для того, чтобы отвратить затрудне- 
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нія въ экипажахъ и въ лошадяхъ, какъ я уже и прежде имѣлъ 
честь писать о семъ къ в. св., а при томъ обыкновеніе 
большой свиты въ вояжахъ въ Европѣ и между 
коронованными особами не существуетъ, и нѣтъ сомнѣнія, 
что вы будете приняты не по великости вашей свиты, а по 
личнымъ достоинствамъ, кои пріобрѣтаютъ вамъ вездѣ 
уваженіе, и по испытанному усердію и преданности вашей 
къ всемилостивѣйшему и великому нашему Г. И. Я увѣренъ 
впрочемъ, что и духовникъ вашъ, какъ очевидецъ сего, 
потвердитъ вамъ мои совѣты. 

Наконецъ о Сефер-Али-беѣ, Абхазскомъ владѣльцѣ, 
имѣю въ обязанности увѣдомить в. св., что онъ удостоенъ 
отъ Е. И. В. утвержденія законнымъ владѣльцемъ Абхазіи съ 
всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ ему Высочайшей 
грамоты, знамени съ гербомъ Россійской Имперіи, ордена 
св. Анны 1-го класса и пенсіона въ годъ по 2,500 р., которые 
къ нему отъ меня уже и отправлены. Слѣдственно, послѣ 
сихъ знаковъ Высочайшаго къ нему благоволенія Е. И. В. 
онъ можетъ быть твердо увѣренъ, что ему оказана будетъ 
всякая помощь и защита противу отцеубійцы брата его 
Арслан-бея и Г. И. по всеподданнѣйшему моему 
представленію Высочайше соизволилъ уже повелѣть части 
Черноморской флотиліи отправиться къ Поти для 
употребленія оной противъ Су 

хумской крѣпости, когда наступитъ благопріятное къ сему 
время и я не упущу воспользоваться оными къ завладѣнію 
сей крѣпости, обрати на оную свои силы со стороны моря и 
сухимъ путемъ, о чемъ въ свое время я не премину сдѣлать 
нужныхъ распоряженій и предварить о томъ какъ в. св. или 
въ отсутствіе ваше свѣтлѣйшаго сына вашего кн. Левана, 
такъ и Сефер-Али-бея, для общаго содѣйствія въ успѣхахъ 
сего предпріятія. Между тѣмъ военныя суда, у 
Мингрельскихъ береговъ стоящія, не допустятъ Арслан-бея 
исполнить его намѣренія, чтобы изъ Сухума переселить 
семейства въ Батумъ, переведя оный туда на судахъ, отъ 
Порты Оттоманской къ нему присланныхъ, и всемѣрно ему 
въ томъ воспрепятствуютъ. 
530. Рапорт полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 
7-го іюня 1810 года, № 542.—Кутаисъ. 
По причинамъ, въ рапортѣ моемъ отъ 29-го марта за № 258 
изложеннымъ, в. выс-о повелѣть мнѣ соизволили объявить 
Мингрельской правительницѣ, чтобы она смѣною 
Лечгумскаго моурава кн. Бери Геловани и опредѣленіемъ на 
мѣсто его полк. Нико батони- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

швили кн. Дадіани пріостановилась, что мною и пись-
менно было ей объявлено, но она намѣренія своего не 
отложила. При личномъ нынѣ съ нею свиданіи я убѣждалъ 
ее попещись о собственныхъ ея выгодахъ и исполнить волю 
в. выс-а, но и затѣмъ она остается непреклонною и 
приступаетъ къ смѣнѣ преданнаго намъ Лечгумскаго 
моурава. Предвидя всѣ непріятныя послѣдствія отъ таковой 
смѣны, особливо при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, 
долгомъ поставляю донести о томъ в. выс-у съ тѣмъ, не 
благоугодно-ли будетъ прямо отъ себя къ ней отнестись о 
семъ- дабы-же она по крайней мѣрѣ до полученія отъ в. выс-
а разрѣшенія исполненіемъ своего намѣренія цріо- 
становилась, я теперь-же о томъ къ ней написалъ. 
531. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, 

отъ 8-го іюня 1810 года, № 536. 

Усмотрѣвъ изъ рапорта в. веб. № 458 сдѣланное вами 
распоряженіе объ отводѣ земли близь кр. Поти для 
поселенія тамъ ожидаемой Греческой колоніи и 
предположенія ваши, какимъ образомъ можно будетъ 
современемъ при умноженіи поселенцовъ сдѣлать 
сообщенія на легкихъ судахъ между рр. Ріономъ и 
Малтаквою, озеромъ Палеостомомъ и Чернымъ моремъ 
чрезъ прокопъ канала менѣе одной версты, я весьма все сіе 
одобряю и предлагаю вамъ тотчасъ приводить въ исполненіе 
то, что по сему предмету не терпитъ отлагательства. 

532. Отношеніе ген. Тормасова къ княгинѣ Линя Георгіевнѣ, 
отъ 8-го іюня 1810 года, № 541. 

Получивъ извѣстіе, что отце-убійца Арслан-бей, братъ 
вашего родственника Сефер-Али-бея, Высочайше 
утвержденнаго законнымъ владѣтелемъ Абхазіи, 
усиливается и успѣваетъ отклонять Абхазскій народъ оть 
повиновенія ему, я, по увѣренности моей на отличное 
усердіе ваше къ пользамъ службы Е И. В и зная ваше 
расположеніе къ самому Сефер- Али-бею, обращаюсь къ в. 
св съ моею покорнѣйшею просьбою, чтобы вы, обще съ 
свѣтлѣйшимъ сыномъ вашимъ кн. Леваномъ, старались 
своими войсками подъ командою усерднаго и преданнаго 
Россіи, тоже и къ дому вашему, кн. Манучара Шарвашидзе 
поддерживать Сефер-Али бея, пославъ ему на вспоможеніе 
хотя 1000 чел., если больше будетъ не возможно, и усиливъ 
его партію, доколѣ прибудетъ Россійскій флотъ и войска для 
овладѣнія Сухумомъ н покоренія всей Абхазіи во владѣніе 
его, Сефер-Али- 
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бея. Къ сему-же обязываютъ в. св. какъ близкое ваше съ 
нимъ родство, такъ и то, что по вашему представленію онъ 
взятъ въ подданство и покрови- теіьство Г. И. и во уваженіе 
ходатайства вашего удостоенъ нынѣ торжественнаго 
признанія за Абхазскаго владѣтеля и осчастливленъ 
многими Высокомонар- пшми щедротами. Слѣдовательно, 
всякая сдѣланная ему теперь отъ в. св. помощь и 
подкрѣпленіе, какъ подданному Всероссійской Империи, 
будетъ принята съ благоугодностію отъ Е. И. В. и 
признается новымъ доводомъ усердія и ревности къ службѣ 
всемилостивѣйшаго Г. И., всегда отличавшихъ свѣтлѣйшій 
домъ Дадіани  

533. Письмо ген. Тормасова къ т. Левану Дадіани, 
отъ 25-го іюня 1810 года, № 616. 

Сь особеннымъ удовольствіемъ имѣлъ я честь получить 
письмо в. св., писанное изъ Кутаиса, въ которомъ вы 
изволите изъявлять чувствованія вашей благодарности за 
ходатайство мое предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. въ пользу 
вашу и на которое весьма пріятно мнѣ отвѣтствовать вамъ, 
что награда, коею вы удостоены отъ щедротъ Е. И. В., по 
справедливости принадлежитъ вашимъ заслугамъ, вѣрности 
къ Россіи и истинному усердію къ пользамъ службы, коимъ 
вы всегда себя отличали; моя-же обязанность, чтобы 
отдавать каждому справедливость предъ все-
милостивѣйшимъ Г. И и душевное къ вамъ благо-
расположеніе налагаютъ на меня пріятный долгъ каждый 
разъ доводить до Высочайшаго свѣдѣнія о всякомъ новомъ 
опытѣ вашей преданности и усердія, оказаннаго на пользу 
службы, и потому я надѣюсь въ скоромъ времени имѣть еще 
новое удовольствіе поздравить васъ съ Монаршею наградою 
за тѣ подвиги в св., кои вы оказали при содѣйствіи вашемъ 
Мингрельскими войсками полк. Симоновичу во время дѣй-
ствій его къ покоренію Имеретіи. 

Совершенно при томъ я увѣренъ, что в. св., побуждаемые 
благородными чувствованіями вѣрноподданнической 
благодарности вашей ко всѣмъ милосердымъ 
благопопеченіямъ о васъ Е. И. В, будете всегда 
руководствоваться въ дѣлахъ вашихъ одинаковымъ 
усердіемъ и впредь, когда-бы ни потребовали 
обстоятельства, употребить ваших ь подвластныхъ вь 
содѣйствіе войскамъ Е И. В., въ томъ краю распо-
ложеннымъ, будете всегда готовы съ своими войсками на 
службу Г И. и охотно сами будете раздѣлять военные труды, 
если надобность будетъ въ вашемъ присутствіи при 
войскахъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Въ каковой увѣренности я не сомнѣваюсь, чтобы вы, 
когда откроется первая удобность овладѣть Сухумскою 
крѣпостію, не оказали всего вашего вспомоществованія 
Сефер-Али-бею, сколько по родству вашему съ нимъ, 
столько же и потому, что сіе предпріятіе, которое я 
намѣренъ непремѣнно окончить нынѣшняго лѣта, 
сопряжено съ немалыми пользами для службы Е. И. В. и съ 
безопасностію собственнаго вашего владѣнія; почему я уже 
и предписалъ полк. Симоновичу сдѣлать предварительныя 
къ сему распоряженія и меня объ оныхъ увѣдомить для на-
значенія части Россійскихъ войскъ, долженствующихъ 
совершить сіе предпріятіе при содѣйствіи в. св., кн. 
Манучара Шарвашидзе и самого Сефер-Али-бея, которому 
не оставьте внушить, чтобы онъ старался сколько можно 
большую партію собрать приверженныхъ къ нему 
Абхазцевъ. Между тѣмъ прошу васъ покорно до 
благопріятнаго времени содержать въ тайнѣ таковое мое 
намѣреніе, дабы непріятель не принялъ большихъ мѣръ 
осторожности и чтобы при нечаянности тѣмъ съ лучшимъ 
успѣхомъ можно было совершить сіе дѣло. 

Что-же касается до желанія в. св. отправить съ 
свѣтлѣйшею вашею матушкою княгинею Ниною Ге-
оргіевною, отъѣзжающею въ С.-Петербургъ, письмо къ Е. И. 
В. съ принесеніемъ вѣрноподданнической вашей 
благодарности за всѣ изливаемыя на васъ Монаршія 
щедроты, то я не только одобряю въ полной мѣрѣ таковыя 
благородныя чувстврванія признательнаго вашего сердца, 
но и совѣтую вамъ непремѣнно сіе исполнить, пользуясь 
столь хорошимъ для васъ случаемъ. 

534. Тоже, къ княгине Нинѣ Георгіевнѣ, отъ 25-го іюня 

1810 года, № 617. 

 ...... Что касается до желанія в св. предпринять 
путешествіе къ Высочайшему Двору Е. И. В. чрезъ Крымъ 
Чернымъ моремъ, то я, всегда готовъ будучи дѣлать вамъ 
угодное, охотно согласенъ и въ семъ разѣ предоставить 
совершенно вашему выбору путь, по которому угодно вамъ 
будетъ расположить свое путешествіе; но чтобы доставить 
вамь безопасность и лучшія выгоды, то я, будучи теперь 
извѣстенъ о рѣшимости ѣхать моремъ, нынѣ-же по на- 
рочной эстафетѣ отнесся въ Николаевь къ командующему 
Черноморскимъ флотомъ вице-адмиралу Языкову о 
поспѣшной присылкѣ къ Мингрельскимъ берегамъ одного 
большаго и надежнаго военнаго судна для принятія в. св со 
всею свитою и благополучна- 
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го доставленія въ Крымъ. Между тѣмъ писалъ также и о 
предварительномъ изготовленіи для васъ въ томъ мѣстѣ 
приличныхъ экипажей для дальнѣйшаго слѣдованія къ С.-
Петербургу .................  
Въ разсужденіи же намѣренія вашего взять съ собою 

сына вашего Георгія съ 5-ю молодыми князьями и 
дворянами, также и сына Абхазскаго владѣльца Сефер-Али-
бея тоже съ двумя при немъ благородными молодыми 
людьми для образованія ихъ въ С.- Петербургѣ приличнымъ 
воспитаніемъ въ полезныхъ наукахъ, то я весьма на сіе 
согласенъ, признавая благоразумное ваше въ семъ 
намѣреніи расположеніе сдѣлать ихъ людьми полезными 
отечеству и усердными къ Е. И. В. за тѣ милосердыя бла-
гопопеченія, кои безъ сомнѣнія приложены будутъ объ ихъ 
просвѣщеніи и составленіи ихъ счастія; равномѣрно уважая 
изъясненной в. св. необходимости имѣть при васъ всей 
вообще свиты до 18 чел., я также на сіе согласенъ и отнесся 
по принадлежности о изготовленіи нужныхъ экипажей не 
свыше сего числа  

Равномѣрно весьма сильно будетъ ваше заступленіе въ 
пользу ея в. царицы Маріи и я предварительно могу васъ 
увѣрить, что милосердый нашъ Монархъ съ благоволеніемъ 
уважитъ вашей просьбѣ, чтобы предоставить ей свободное 
жительство въ свѣтлѣйшемъ вашемъ домѣ, какъ 
испытанномъ въ непоколебимой вѣрности къ Россіи; я-же 
самъ собою не могши исполнить сего вашего желанія, не 
оставилъ впрочемъ въ угодность вашу донести о семъ Е. И. 
В. и со всѣмъ усердіемъ ходатайствую нынѣ въ ея пользу. 

535. Тоже, къ кн. Левану Дадіани, отъ 26-го іюня 

1810 года, № 628. 

По дошедшему ко мнѣ извѣстію, что нѣкоторые 
Имеретинскіе вѣтренники по наущенію бѣглаго царя, 
вздумавъ нарушить данную ими на вѣрность присягу, 
поступаютъ противъ обязанностей своихъ, я прошу васъ, 
собравъ вѣрное Мингрельское войско, имѣть оное въ 
готовности, дабы по первому увѣдомленію васъ полк. 
Симоновичемъ слѣдовали вы туда для наказанія таковыхъ 
вѣтренниковъ, осмѣлившихся возстать противъ войскъ Е. И. 
В. и общаго спокойствія, что я надѣюсь в. св. исполните съ 
искреннимъ усердіемъ и ревностію  

538. Тоже, къ княгинѣ Нинѣ Георгіевнѣ, отъ 9-го августа 

1810 года, № 769. 
Щедроты Е. И. В., милостиво изливаемыя на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
весь свѣтлѣйшій домъ князей Дадіани, нынѣ вновь 

ознаменованы особеннымъ благоволеніемъ всемилости-
вѣйшаго Г. И. Ходатайство в. св. въ пользу вашего зятя 
Абхазскаго Сефер-Али-бея, нареченнаго при св крещеніи 
Георгіемъ, въ полной мѣрѣ уважено Е. И В. при моемъ 
посредствѣ; для поддержанія его противъ злобнаго его брата 
отце-убійцы наряжена особенная флотилія изъ Крыма, 
посажены десантныя войска и повелѣно имъ взять кр. 
Сухумъ, гдѣ запершись, противуборствовалъ Сефер-Али-
бею сей непокорный Арслан-бей, возмущая Абхазскій 
народъ. Теперь Богу, благодѣющему и поборающему 
враговъ Е. И. В., Сухумская кр. взята флотомъ и десантными 
войсками; 60 пушекъ, защищавшія оную, также остались 
добычею побѣдителямъ. Все-же сіе было многими 
пожертвованіями предпринято единственно изъ уваженія къ 
предстательству вашему и чтобы вос- пособить родстеннику 
вашему Сефер-Али-бею, какъ сопряженному съ 
свѣтлѣйшимъ вашимъ домомъ, который по 
многоразличнымъ опытомъ въ усердіи и вѣрности 
признается Е. И. В. изъ преданнѣйшихъ къ Россіи, за то и 
благопопеченія всемилостнвѣйша- го Г. И. пребываютъ съ 
владѣтельнымъ домомъ Мингрельскимъ неразлучны и 
ознаменовываются всегда новыми благодѣяніями. 
Послѣднее по предстательству моему уваженное Е. И. В. 

и сдѣланное въ пользу вашего зятя Се- Фер-Али-бея 
благодѣяніе обязываетъ в. св. всемѣрно стараться 
поддержать его, какъ родственника вашего, за коего вы-же 
ходатайствовали и какъ владѣльца, состоящаго нынѣ въ 
подданствѣ Россійской Имперіи. Слѣдственно сугубое 
попеченіе ваше должно быть о благосостояніи его,—во-
первыхъ, что онъ съ домомъ своимъ и Абхазскою землею 
признанъ отъ Россійской державы владѣльцемъ, 
подданнымъ Е. И. В., а Мингрелія состоитъ также въ 
подданствѣ Россіи. Итакъ, когда главное препятствіе, о 
коемъ вы по письмамъ своимъ много заботились въ 
разсужденіи кр. Сухума, теперь совершенно преодолѣно 
силою оружіи Е. И. В. и Сухумъ пріобрѣтенъ въ полное 
владѣніе зятя вашего, то теперь неукоснительно старайтесь, 
пользуясь благопріятствующими обстоятельствами, 
поддержать его въ силѣ и во всѣхь пособіяхъ, чтобы онъ 
могъ привлечь къ себѣ народъ Абхазскій. Я вамъ истинно 
скажу, что положеніе Абхазской земли и внутреннее 
расположеніе народа мнѣ извѣстно и тѣмъ и другимъ 
способомъ можно было-бы всегда воспользоваться; но 
Россійское правительство не входило въ оные, хотя и знало 
возможность ихъ имѣть, а теперь, чтобы только прославить 
свѣтлѣйшій 
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домъ Дадіани, преклонено было убѣжденіями ваши- мя и Б. 
И. В. по милосердію своему соизволилъ возвысить зятя 
вашего Сефер-Али-бея до степени за- коннаго владѣтеля 
всея Абхазіи и повелѣлъ исполнить послѣднее ваше и его 
желаніе, чтобы завладѣть Россійскимъ оружіемъ кр. 
Сухумомъ и оную передать ему во власть, отнявъ отъ 
Арслан-бея, его брал та, съ оставленіемъ однако-же всегда 
въ оной Рос- сійскаго гарнизона, безъ коего крѣпость сія не 
можетъ быть безопасна отъ множества непріятелей, 
завидующихъ благополучной участи Сефер-Али-бея.  

Все сіе теперь совершено съ успѣхомъ при помощи Божіей; 
остается только, чтобы свѣтлѣйшій домъ Мингрельскій 
чрезъ васъ, или по отъѣздѣ вашемъ чрезъ сына вашего 
владѣтельнаго кн. Левана ревностно занялся вспоможеніемъ 
Сефер-Али-бею въ ут- вержденіи его на владѣніи 
Абхазскомъ и въ испол- неніи тѣхъ обѣщаній, кои 
неоднократно были повторяемы о преданности къ Сефер-
Али-бею Абхазскаго народа и о повиновеніи ему, когда 
взята будетъ Сухумская крѣиость. 
Покорнѣйше прошу при томъ васъ поспѣшить 

увѣдомленіемъ меня, гдѣ теперь находится отце-убій- ца 
Арслан-бей, сидѣвшій въ Сухумѣ; куда онъ дѣ- вался по 
взятіи крѣпоети, также что дѣлаетъ теперь Сефер-Али-бей, 
имѣетъ-ли онъ какую нибудь силу въ Абхазскомъ народѣ; 
есть-ли у него партія, чрезъ которую онъ могъ-бы 
утвердиться въ Абхазии при помощи Мингреліи и при 
вліяніи на него Россійскаго правительства и предприняли-ли 
в. св. какія либо мѣры, вѣрныя къ удержанію его власти, или 
и еще нужны какія либо иособія ему со стороны Россій- 
скихъ войскъ. На что прошу васъ покорнѣйше от- 
вѣтствовать мнѣ вскорости по полученіи сего съ такою-же 
откровенностію, съ каковою я васъ вопрошаю, для того 
чтобы ускорить нужными распоряжениями. 
Моя искренность и мое доброе расположеніе къ дому 

вашему заставляютъ меня напомнить в. св. мою просьбу о 
томъ, чтобы вы изволили до благопріят- ваго времени 
потерпѣть въ смѣнѣ Лечгумскаго моу- рава; на письмо мое 
къ вамъ по сему предмету я не получилъ никакого ответа, но 
что вы не уважили моего совѣта, клонящагося ко благу 
общему, я знаю, что сіе произвело слѣдствія невыгодный 
для службы Е. И. В. Итакъ сколько я готовъ дѣлать вамъ 
угодное, столько-же прошу и требую, чтобы и вы съ своей 
стороны соответствовали моимъ намѣ- реніямъ къ иользѣ 
службы и благу вашего дома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

537. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

8- го февраля 1811 года, № 222. — Кутаисъ. 

По фамильнымъ распрямъ бунтовали въ январѣ мѣсяцѣ 
прошлаго года родные братья покойнаго Гри- горія Дадіани, 
деверья Мингрельской правительницы, Манучаръ и Таріелъ 
Дадіани и первый находился у бывшаго царя Соломона, 
ходатайствуя у него о своемъ покровительствѣ, а послѣдній 
заперся въ кр. Джгали и сдалъ уже оную по моему 
убѣжденію, будучи обнадеженъ отъ правительницы, что она 
возвратить ему отнятое у него имѣніе, о чемъ имѣлъ я честь 
доносить в. выс-у. Какъ же она не сдержала своего 
обѣщанія, то онъ просилъ в. выс-о прошлымъ лѣтомъ о 
возвратѣ ему онаго, а затѣмъ по прибытіи царя Соломона съ 
Турецкими войсками въ Имеретію присталъ къ нему, 
дѣйствовалъ на его сторонѣ, вмѣ- сте съ нимъ отсель бѣжалъ 
и теперь находится при немъ; Манучаръ же находится въ 
Мингреліи и доселѣ также не получаетъ себѣ 
удовлетворенія. Сколько ни настаивалъ я у правительницы, 
чтобы она, если не то мѣсто, которое требуетъ у ней деверь 
ея Манучаръ Дадіани, предоставила ему въ замѣнъ онаго 
какое либо другое, но она того не исполняетъ. По каковымъ 
причивамъ и должно ожидать въ Мингре- ліи бунта 
слѣдующимъ лѣтомъ, когда царь придетъ въ Имеретію съ 
войскомъ, а правительница между тѣмъ отправится въ 
Россію. 
Другое обстоятельство также заставляетъ ожидать бунта 

въ Лечгумской провинции. Когда домъ Дадіани былъ въ 
слабомъ положеніи и стѣсняемъ царемъ Соломономъ, тогда 
служилъ и былъ полезенъ оному особенно Бери Геловани, 
бывший Лечгумской наслѣдственный моуравъ, къ коему 
привержены какъ Лечгумцы, такъ и Сванеты, отколь онъ 
уроженецъ. За заслуги въ то время оказанный 
правительница отдала за сына его Тато свою дочь и 
наградила его имѣніемъ; когда же Мингрелія вступила въ 
подданство и покровительство Россіи и стала защищена отъ 
притѣсненій царя Соломона, тогда правительница начала 
гнать Бери Геловани, лишила его моуравства и отняла 
большую часть собственнаго его имѣнія. Сколько я ни 
просилъ ее о возвращеніи сему, оказавшему намъ важныя 
услуги въ первую экспедпцію противъ бывшаго царя 
Соломона, человѣку моуравства, и хотя в. выс-о о томъ ей 
сами писать изволили, но она того не исполнила, отъ чего и 
произошло, что Геловани во время бывшаго бунта въ 
Имеретіи бунтовали въ Лечгумѣ. Родной братъ бывшаго 
моурава Леванъ Геловани (который, находясь 
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въ Ахалцихской экспедиціи съ Мингрельскими войсками 
при Дадіани, былъ въ сраженіи съ Турками на горѣ 
Каябашѣ, раненъ и за оказанное имъ тамъ мужество отъ 
меня в. выс-у рекомендованъ) заперся тогда въ кр. Мали и 
сдалъ оную по моему уже убѣж- денію. Затѣмъ, когда они 
примирились по здѣшнему обыкновенію, правительница 
Левану Геловани безъ моего вѣдома означенную крѣпость, 
на высокомъ и неприступномъ мѣстѣ находящуюся, отдала 
и всдѣдъ за тѣмъ стала опять отъ него требовать; онъ-же, 
посадя въ нее 60 человѣкъ гарнизону и запасшись военными 
и съѣстными припасами, упорствуетъ и. сдать не хочетъ, 
почему по просьбѣ правительницы послалъ я съ командою 
Бѣлевскаго полка маіора Гедримовича для покоренія кр. 
Мали, гдѣ онъ теперь и находится вмѣстѣ съ Лечгумскимъ 
войскомъ. Про- тивъ-же Бери Геловани злоба ея до того 
простирается, что она отняла у сына его Тато жену его, свою 
дочь, которые жили вмѣстѣ 10 уже лѣтъ и имѣлп дѣтей, 
подъ предлогомъ, будто тамошніе митрополиты, найдя ихъ 
въ родствѣ, возбраняютъ пхъ сожитіе. Всѣ просьбы мои о 
удовлетворении претен- зій Манучара Дадіани и Бери 
Геловани остались тщетными. 

О положеніи таковомъ дѣлъ въ Мингреліи я долгомъ 
почелъ довести до свѣдѣнія в. выс-а, потому болѣе, что 
могущій открыться тамъ буніъ въ слѣ- дующее лѣто, когда 
правительница отправится въ России, будетъ имѣть худыя 
слѣдствія и для Имеретіи.
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538. Письмо ген. Тормасова къ княгннѣ Нинѣ Геор- 

гіетѣ, отъ 3-го марта 1811 года, № 221. 

Бели нѣкоторые опыты искренняго усердія къ пользамъ 
свѣтлѣйшаго дома кн. Дадіани, показанные мною во время 
главнаго командованія здѣшнимъ кра- еыъ даютъ мнѣ право 
на довѣренность в. св., то позвольте мнѣ по предмету 
относящемуся до благососто- янія народа, Высочайше 
управленію вашему ввѣрен- ваго, объясниться съ вами 
откровенно и предварительно просить васъ, чтобы вы, 
слѣдуя тѣмъ каче- ствамъ благоразумія и справедливости, 
кои отлича- ютъ васъ во всѣхъ вашихъ дѣлахъ, благосклонно 
и со вниманіемъ приняли слѣдующія мои разсужденія, 
основанныя единственно на безпристрастной истинѣ и 
заботливости моей о благѣ Мингрельскаго народа. 
Фамильныя несогласія, возникающія даже среди 

частныхъ людей, если при началѣ своемъ не будутъ тотчасъ 
главою семейства уничтожены посред- ствомъ кроткаго 
примиренія и оказанія справедливости, возрастая болѣе и 
болѣе, всегда сопровождаемы бываютъ вредными 
послѣдствіями, какъ-то. ненави- стнымъ мщеніемъ, 
раздѣленіемъ Фамиліи, которое о- быкновенно 
обезсиливаетъ оную, и наконецъ раззоре- ніемъ. Кольми-же 
паче сія Фамильная распря бываетъ пагубна между 
владѣтелями опредѣленными управлять народами, служа 
всегда почти источникомъ междо- усобія и несчастія цѣлаго 
народа. Тысячи случившихся примѣровъ суть неоспоримыя 
сему доказательства. 
Дабы же ближайшими доводами подтвердить истину сихъ 

моихъ разсужденій, то я съ полною от- кровенностію 
приведу здѣсь въ примѣръ тѣ вредныя послѣдствія, какія 
раждаются отъ вражды в. св., питаемой къ роднымъ 
братьямъ покойнаго супруга вашего кн. Манучару и Таріелу 
Дадіани. Конечно, вы вправѣ противъ сего возразить, что 
они оказались ослушными противъ власти, Высочайше вамъ 
дарованной, и сіе весьма справедливо; однако-же справед- 
ливо-ли то, что когда они при содѣйствіи вамъ Рос- сійскаго 
правительства, преклонены будучи обѣща- ніями в. св. 
предать забвенію вину ихъ и удовлетво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рить ихъ имѣніями, вами отнятыми, сдѣлались къ вамъ 
искренни и чистосердечно покорились, то вы вмѣсто 
даннаго вами слова, которое правителями народа всегда 
свято и ненарушимо должно быть сохраняемо, не только не 
сдѣлали имъ никакого удо- влетворенія, но имѣя ихъ уже въ 
своихъ повелѣніяхъ, отягчили еще больше своимъ 
неудовольствіемъ. Какую же получили вы отъ сего пользу? 
Только то, что оба сіи близкіе вамъ родственника возбудили 
въ  землѣ вами управляемой междоусобіе и заперлись было 
въ крѣпостяхъ, кои должно было-бы покорять съ пролитіемъ 
крови. При томъ вамъ извѣстно, что кн. Таріелъ бѣжалъ къ 
бывшему царю Соломону,—непримиримому врагу вашего 
дома, дрался противъ войскъ Е. И. В. и ищетъ теперь всѣхъ 
случаевъ, чтобы вамъ мстить; равно и кн. Манучаръ, 
озлобленный же- стокостію своей судьбы, можетъ статься, 
выжидаетъ только время, чтобы нанесть вамъ безпокойство 
и вредъ, долженствующій обратиться къ бѣдствію самаго 
народа. Между тѣмъ какъ в. св., исполнивъ ваше обѣщаніе 
имъ данное, безъ сомнѣнія нашли-бы въ нихъ не враговъ 
своихъ, но людей вамъ вѣрныхъ, покорныхъ и преданныхъ и 
доставили-бы чрезъ то спокойствіе народу вами 
управляемому. 
Другое-же, гораздо еще важнѣйшее обстоятельство, 

привлекающее на себя все мое вниманіе, вы- нуждаетъ меня 
обратиться къ в. св. съ покорнѣй- шею моею просьбою, 
чтобы вы не отклонялись отъ сродной вамъ справедливости 
и, слѣдуя гласу благо- разумія, а не мщенію вашему, можетъ 
быть недоброжелателями вашими возбуждаемому, къ дому 
кн. Геловани, со всѣмъ безпристрѳстіемъ и внимательно 
сообразили всѣ бѣдственныя послѣдствія и вредъ мо- гущій 
произойти для васъ самихъ отъ угнетенія сей Фамилии и 
возстановленія оной противъ дома вашего. 
Мнѣ довольно извѣстны истинныя заслуги, оказанный 

свѣтлѣйшему Мингрельскому дому кн. Бери Геловани, 
когда покойный супругъ вашь былъ стѣсняемъ бывшимъ 
царемъ Соломономъ и когда ему нужна была помощь сего 
усерднаго князя. Нынѣ-же, когда Мин- грелія 
покровительствомъ Е. И. В. ограждена отъ всѣхъ насилій 
непріятеля и когда в. св. не находите уже болѣе надобности 
въ помощи Бери Геловани, то воздаете ему ненавистью и 
мщеніемъ за прежнюю его вѣрную службу, оказывая явную 
несправедливость чрезъ лишеніе его собственности и 
отымая даже у сына его Тато супругу—дочь вашу, съ 
которою онъ соединенъ узами законнаго брака болѣе 10 
лѣтъ и имѣетъ дѣтей, чего однако-же в. св. не можете сде-
лать, не нарущивъ божескихъ и гражданскихъ зако- 
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новъ и не произведя чрезъ то разврата въ народѣ. Безъ 
сомнѣнія вы по власти Высочайше вамъ предоставленной 
могли въ угодность свою лишить его Леч- гумскаго 
моуравства, хотя и оное у него наслѣдствен- ное, но отнять 
собственное его имѣніе, купленное его отцемъ и имъ самимъ 
пріобрѣтенное, в. св. не имѣе- те никакого права и я по 
долгу званія моего, обя- занъ будучи войти въ посредство 
сего дѣла, не могу не напомнить здѣсь, что законы 
Россійскіе огражда- ютъ безопасностію собственность 
каждаго и никакая насильственная власть лишить оной не 
можетъ. 
Ревность моя къ собственнымъ вашимъ поль- аамъ 

заставляетъ меня говорить в. св. истину со всею 
откровенностію и изложить здѣсь мои опасенія на- счетъ 
безпорядковъ, кои могутъ возродиться въ Мин- грелш, ибо 
оскорбленная безвинно Фамилія кн. Геловани, будучи 
довольно сильна въ Лечгумѣ и Сване- тахъ и чувствуя надъ 
собою несправедливость, можетъ подвинуться къ взаимному 
мщенію и искать не- позволительныхъ средствъ произвести 
мятежъ въ народъ. Итакъ въ предотвращеніе сего я 
убѣдительно прошу в. св., прежде отъѣзда своего къ 
Высочайшему Двору Е. И. В., возвратить кн. Бери Геловани 
собственное его имѣніе, возвратить сыну его дочь вашу 
Марію, законную его супругу, и взявъ въ посредство ген.-м. 
Симоновича, искренно примириться съ сею родственною 
вамъ Фамиліею, что будетъ весьма полезно какъ вообще для 
дѣлъ Е. И. В. въ здѣшнемъ краю, такъ равно для 
собственныхъ дѣлъ в. св. и для спокойствія вашихъ 
владѣній. Въ противномъ-же случаѣ, если въ отсутствіе 
ваше, чего Боже храни, произойдутъ отъ сего въ Мингреліи 
внутреннін без- покойства и мятежъ, тогда какъ извѣстно в. 
св., что войска Е. И. В. заняты противъ многихъ внѣшнихъ 
въ здѣшнемъ краю непріятелей Россіи то я противъ воли 
моей принужденъ буду о таковомъ происшествіи 
всеподданнѣйше донести Е. И. В., показавъ во всей истинѣ и 
причину, отъ коей проистекаютъ таковыя неустройства. А 
сіе в. св. можетъ нанесть непріят- ности и навлечь 
неудовольствіе Г. И. вмѣсто того, что нынѣ ожидаетъ васъ 
милостивый пріемъ у Высочайшаго Двора и обильныя 
Монаршія щедроты. Въ заключеніе-же прошу в. св. уважить 
мой искренній и усердный вамъ совѣтъ  

538. Письмо с. с. Семена Броневскаго къ ген Тормасову, 
отъ 14-го мирта 1811 года, № 82.—Ѳеодосія. 

Херсонскій военный губернаторъ дюкъ де Ришелье 
сообщилъ мнѣ отзывъ в. выс-а о нуждѣ пре- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

терпѣваемой въ разныхъ потребностяхъ Абхазскими 
Мингрельскими и Гуріельскими народами, живущими у 
береговъ Чернаго моря, съ тѣмъ чтобы приглашено было 
купечество къ доставленію въ тамошній край разныхъ 
Россійскихъ произведеній. 
Я поставляю за долгъ споспѣшествовать общепо- 

лезнымъ видамъ в. выс-а, стараясь всемѣрно наклонить 
Российское купечество и иностранцевъ, торговлею за-
нимающихся, къ произведенію въ дѣйство мѣры сей. 
Пользуясь таковыми предположеніями в. выс-а беру 

позволеніе изъяснить предъ вами слѣдующее 
обстоятельство. 
В. выс-о безъ сомнѣнія изволите быть извѣстны что съ 

нѣкотораго времени правительствомъ предположено 
учредить эдѣсь два пакетбота для вступленія въ торговый 
сношенія съ Мингрельскими берегами но какъ купленное на 
сей конецъ судно, по сдѣла- ніи нѣсколькихъ рейсов ь въ 
1806 году, когда послѣ- довалъ разрывъ между Россіею и 
Портою Оттоманскою, зашедши въ Керасондъ, сдѣлалось 
добычею не- пріятеля, а потому и дальнѣйшія сношенія 
прекратились. 
По прибытіи же моемъ во ввѣренный управле- нію моему 

г. Ѳеодосію, заставъ, что на покупку 2-хъ судовъ 
ассигнована особая сумма, изъ первыхъ по- печеніи моихъ 
было то, чтобы возобновить пакетбот- ное судоходство, къ 
чему уже приняты мною надле- жащія мѣры; остается мнѣ 
одна забота пріискать способный къ тому суда. 
Между тѣмъ занята Россійскими войсками кр. Суджук 

кале. Такъ какъ послѣ сего пріобрѣіенія Аб- хазскіе берега 
находятся теперь въ Россійскомъ вла- дѣніи посредствомъ 
крѣпостей Анапы, Суджук-кале, Сухум-кале, Анакліи, 
которыя будучи заняты Россій- скими гарнизонами и 
охраняемы Черноморскими крейсерами, составляютъ 
военную прибрежную линію отъ устьевъ р Кубани до р 
Ингура и оттуда Мингрельскими берегами до устьевъ Фаза, 
то уваженіе сіе и побудило меня испрашивать отъ министра 
Финансовъ разрѣшенія должны-ли по прежнему платить 
пошлину наравнѣ съ иностранными товарами приходящіе 
изъ помянутыхъ крѣпостей купеческіе грузы съ про- 
изведеніями того края или благоволено будетъ ра- 
спорядить, чтобы товары приходящіе къ Ѳеодосійско- му 
порту изъ Абхазіи пропускаемы были послѣ ка- рантиннаго 
очищенія безпошлинно, въ виде внутрен- няго каботажнаго 
промысла, на основаніи Высочайшаго именнаго указа, 
объявленнаго Правительствующему Сенат у 22-го ноября 
1808 года, о цропускѣ то- варовъ привозимыхъ изъ 
Мингреліи и Имеретіи безъ 
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пошлинъ, съ предъявленіемъ свидѣтельствъ, что оные 
товары дѣйствительно тамошняго произведенія? Ка- 
ковое разрѣшеніе тѣмъ болѣе для г. Ѳеодосіи въ те- 
перешнихъ обстоятельствахъ уважительно, что нѣко- 
торые купеческіе домы устремляютъ виды свои на 
извѣданіе торговыхъ оборотовъ съ Абхазіею и Мин- 
греліею, составлявшихъ нѣкогда важную отрасль про- 
мышленности Левантскаго порта. 

Довожу до свѣдѣнія в. выс-а мѣры сіи, съ тѣмъ, 
не благоугодно-ли будетъ вамъ подкрѣпить представ- 
леніе мое ходатайствомъ и съ вашей стороны для 
вящшаго въ томъ успѣха. 

540. Тоже, отъ 8-го апрѣля 1811 года, № 116. 

Я имѣлъ уже честь въ прошедшемъ мѣсяцѣ до- 
нести в. выс-у о предварительныхъ мѣрахъ, прини- 
маемыхъ мною къ соглашенію торгующихъ достав- 
лять въ Абхазію, Мингрелію и Гурію разныхъ Рос- 
сійскихъ продуктовъ, для продовольствія жителей 
тамошняго края, а нынѣ поспѣшаю довести до свѣ- 
дѣнія вашего проектъ составленія здѣсь особой Мин- 
грельской компаніи, на условіяхъ у сего-же прилага- 
емыхъ (которыя представлены мною къ министру 
внутреннихъ дѣлъ, для исходатайствованія Высочай- 
шаго ихъ утвержденія), съ тѣмъ чтобы основать 
главную контору свою здѣсь, въ Ѳеодосіи, и 4 отдѣ- 
ленія въ Сухум-кале, въ Поти, въ Кутаисѣ и въ 
ТифлисѢ. 

Пребывая въ надеждѣ, что сіе новое учрежденіе, 
покровительствующее полезной торговлѣ, будетъ ос- 
нованіемъ прочной увѣренности новопокоренныхъ Азі- 
атскихъ областей въ продолжительномъ ихъ благо- 
состояніи, чрезъ оживленіе тамо промышленности, я 
сочту особенною милостію, ежели в. выс-о удостоить 
меня изволите мѣстными замѣчаніями вашими на 
счетъ способовъ къ удобнѣйшему проложенію пути, 
къ достиженію сей цѣли ведущаго, ибо кому болѣе 
васъ извѣстны средства обойти препятствія, въ дѣлѣ 
семъ при началѣ встрѣтиться могущія? При чемъ 
всепокорнѣйше испрашиваю позволенія вашего и 
впослѣдствіи доносить вамъ о дальнѣйшихъ успѣхахъ 
сего предпріятія и поручать въ свое время вашему 
покровительству начинателей онаго, по мѣрѣ какъ 
Дѣла компаніи нуждаться будутъ въ пособіяхъ со 
стороны мѣстнаго начальства; а нынѣ смѣю только 
трудить васъ просьбою приказать разгласить объ 
учрежденіи сей компаніи въ краю управленію вашему 
ввѣренномъ, съ тѣмъ чтобы купечество, желающее 

въ ней участвовать, вписалось въ приложенный при 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

условіяхъ списокъ, каковые отосланы мною также 
въ С.-Петербургъ, Москву и Одессу и хотя число ак- 
ціонеровъ ограничено только 500, но въ пріумноже- 
ніи ихъ не можетъ быть ни малѣйшаго препятствія. 

541. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Сталю, отъ 

16-го мая 1811 года, № 180. 

Пріобрѣтеніе подъ Всероссійскую державу Имеретіи, 
Мингреліи, Гуріи и Абхазіи связало здѣшній край 
безпрепятственнымъ сообщеніемъ съ Тавридою 
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и открыло новую отрасль промышленности между Крымомъ 
и побережными нашими владѣніями на Чер- номъ морѣ. 
Правительство, пекущееся всегда о рас- пространеніи 
полезной торговли, обратило вниманіе свое и на сіи 
новопріобрѣтенныя наши владѣнія, вслѣд- ствіе чего 
повелѣно было градоначальникамъ въ тор- говыхъ 
Крымскихъ городахъ Таганрогѣ и Ѳеодосіи принять 
предварительныя мѣры къ соглашенію тор- гующихъ 
обратить ихъ торговлю съ Абхазіею, Мин- греліею и 
Грузіею. Успѣхъ въ семъ предпріятіи открываеть уже свое 
начало, ибо многіе изъ тамош- нихъ купцовъ вызвались 
отправить въ нынѣшнее лѣ- то къ Мингрельскимъ берегамъ 
суда съ разными продуктами и произведеніями. Между тѣмъ 
попеченіями правительства составленъ въ Ѳеодосіи проектъ 
объ учрежденіи особой Мингрельской компаніи, коей глав-
ная контора установлена будетъ въ Ѳеодосіи, а 4 отдѣленія 
заведутся въ Сухум-кале, въ Поти, въ Ку- таисѣ и ТифлисѢ. 
Сей компаніи, подъ названіемъ Мингрельской, на первый 
разъ предположено состоять изъ 500 акціонеровъ, кои 
добровольно вступятъ въ часть компаніи; а каждая акція 
опредѣляется по 250 р. ассигнаціями. Учредительныя статьи 
компаніи и усло- вія при семъ особо прилагаются съ 
Грузинскимъ пе- реводомъ, съ тѣмъ чтобы в. пр. по 
полученіи сего немедленно опубликовали оныя здѣсь, въ 
ТифлисѢ, и во всѣхъ уѣздныхъ въ Грузіи городахъ съ 
пригла- шеніемъ желающихъ вступить въ сію компанію впи-
саться на прилагаемомъ при семъ особомъ отъ ком- пании 
листѣ со взносомъ въ то-же время акціонной суммы 250 р., 
кои отправлены будутъ къ Ѳеодосій- скому 
градоначальнику*). 

542. Предписание, ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 
отъ 19-го мая 1811 года, № 500. 

Заботясь о распространении торговли между Крымомъ и 
новопріобрѣтенными въ подданство Россіи провинціями, 
лежащими на берегу Чернаго моря, я относился къ министру 
внутреннихъ дѣлъ, чтобы по зависимости отъ него 
внутренней хозяйственной части сдѣлалъ онъ расноряженія 
къ возстановленію торговыхъ связей съ Миигреліею, 
Гуріею, Абхазіею и Имеретіею, предполагая, что 
впослѣдствіи времени при попечительныхъ мѣрахъ сіе 
можетъ составить важную отрасль государственной 
промышленности. 

Вслѣдствіе чего получилъ я отношеніе отъ Та- 
ганрогскаго градоначальника ген.-м. Папкова, что онъ 

*) За симъ слѣдуетъ тоже, что въ предыдущемъ документѣ напечатано петитомъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по предписанію къ нему министра внутреннихъ дѣлъ 
согласилъ въ Таганрогѣ купечество отправить въ ны- 
нѣшнее лѣто къ Мингрельскимъ берегамъ нѣсколько 
судовъ, кои между прочими товарами будутъ наполнены 
провѣсною рыбою, икрою и желѣзомъ; только 
градоначальникъ сей увѣдомляетъ меня, что онъ встрѣ- тилъ 
большая затрудненія въ соглашеніи торгующихъ сдѣлать сіе 
первое испытаніе, для того что они не увѣрены, дабы въ 
Мингреліи или Имеретіи можно имъ было продать свои 
товары оптомъ, а что они принуждены будутъ ихъ сбывать 
въ розницу съ потерею времени, которая для ихъ торговли 
невыгодна. 
А потому, считая необходимо нужнымъ, чтобы при са- момъ 
началѣ открывающейся торговли между Крымомъ и 
провинціями, управленію вашему ввѣренными, не отнять 
охоты у Крымскихъ купцовъ стараться о распространении 
оной и первое ихъ испытание не подвергнуть неудачѣ, я 
поручаю в. пр. приложить ста- раніе, чтобы согласить 
купцовъ Имеретинскихъ и Мингрельскихъ закупить 
имѣющіе прибыть товары изъ Таганрога оптомъ и вымѣнять 
на произведенія тѣхъ провинцій, такъ какъ сіе по двумъ 
причинамъ можетъ быть полезно собственно для ихъ 
прибыли,— во-первыхъ, что при гуртовой продажѣ 
обыкновенно дѣлается знатная уступка, а во-вторыхъ, что 
они, продавая сіи товары въ розницу, могутъ пріобрѣсть для 
себя превосходный барышъ; между-же тѣмъ Крымское 
купечество, не видя затрудненій производить торговлю съ 
симъ краемъ, безъ сомнѣнія съ охотою обратитъ свои виды 
на сію новую отрасль промышленности. Впрочемъ в. пр. 
можете также дать почувствовать Имеретинскимъ и 
Мингрельскимъ купцамъ, что если они не согласятся 
покупать оптомъ товаровъ, имѣющихъ привозиться изъ 
Крыма, то Крымское купечество не остановится завести въ 
самой Имеретіи и Мингреліи складочные магазины для то-
варовъ и лавки, въ чемъ правительство окажетъ имъ пособіе, 
и тогда они сами, продавая свои продукты въ розницу, 
сдѣлаютъ имъ большой подрывъ и воспользуются важными 
выгодами, которыя безъ сего оставались бы въ ихъ рукахъ. 

543. Тоже, отъ 19-го мая 1811 года, № 502. 

 ...... Если в. пр. по мѣстнымъ вашимъ соо- 

браженіямъ найдете возможнымъ безъ особеннаго риску 
овладѣть Батумомъ съ помощію креисерныхь  судовъ, то я 
разрѣшаю васъ на сіе предпріягіе, пре-  доставляя вамъ въ 
такомъ случаѣ распорядиться въ  
дѣйствіяхъ по лучшему вашему усмотрѣнію и требо- . 
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вать отъ командира крейсерныхъ судовъ, согласно съ 
преднамѣреніемъ вашимъ, содѣйствія; только, по мнѣнію 
моему, должно приступить къ сему предпрія- тію тогда, 
какъ в. пр. увѣрены будете совершенно, что въ Имеретіи и 
Гуріи въ нынѣшнее лѣто важ- ныхъ никакихъ смятеній быть 
не можетъ и что, от- дѣливъ нужный гарнизонъ въ Батумъ 
изъ войскъ вами командуемыхъ, вы нимало себя не свяжете, 
ибо сіе наиболѣе я долженъ поставить вамъ въ виду, для 
того что изъ Грузіи замѣнить то число войскъ, кои вы 
отдѣлите въ Батумъ, по нынѣшнимъ обстоя- тедьствамъ 
невозможно. Если же предпріятіе сіе можно совершить 
скорымъ дѣйствіемъ и возстано- вить въ Батумѣ 
родственника Сефер-Али-бея, съ тѣмъ чтобы онъ по вліянію 
на народъ могъ удержаться въ Батумѣ безъ нашего 
гарнизона и тракта- томъ обязаться быть навсегда 
подданнымъ Е. И. В. и предоставить крѣпость и пристань 
Батумскую въ непосредственное распоряженіе Россіи, въ 
такомъ случаѣ успѣхъ всего предпріятія сдѣлаетъ честь ва-
шимъ распоряженіямъ и отнесется единственно къ 
испытанному уже усердію вашему на пользу службы 
всемилостивѣйшаго Г. И. Впрочемъ хотя сей спо- собъ и 
нахожу я болѣе удобнымъ и для насъ выгод- выыъ, однако-
же, зная опытность вашу и увѣренъ будучи, что в. пр. не 
упустите ничего изъ виду, что только послужить можетъ къ 
выгодамъ службы Е. И. В., я предоставляю вамъ исполненіе 
сего пред- пріятія совершенно въ мѣстное ваше 
распоряженіе. 

544. Письмо ген. Тормасова кь княгинъ Нинѣ Геор- гіевне, 
отъ 27-го мая 1811 хода, № 533. 

Имѣвъ честь получить письмо в. св., я обязан- нымъ себя 
считаю первоначально принесть вамъ чувствительную мою 
благодарность за подвиги, подъятые вами на пользу службы 
всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И. по устроенію 
дѣлъ въ Аб- хазии, кои дѣлаютъ вамъ честь и служатъ 
неоспо- римымъ доказательствомъ какъ истиннаго усердія 
вашего къ Е. И. В., такъ и благоразумія отличаю- щаго всѣ 
ваши дѣйствія. Затѣмъ весьма пріятно мнѣ по содержанію 
письма в. св. отвѣтствовать вамъ раз- дѣльно ва каждую 
статью слѣдующее. 
Кромѣ истинной моей благодарности, которую при семъ 

изъявляю в. св. за обращеніе въ покорность Абхазскому 
владѣльцу кн. Георгію Шарваши- дзе двоюродныхъ его 
братьевъ Сослан-бея и Али-бея, также за взятіе отъ нихъ 
аманатовъ вь залогь вѣр- ности Е. И. В. и послушанія къ 
законному ихъ вла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дельцу и, наконецъ, за приведете ихъ къ присягѣ на 
вѣчную вѣрность подданства Всероссійской Импе- ріи, я не 
премину на самомъ опытѣ оправдать искренность моего къ 
в. св. усердія и вмѣню себѣ въ пріятный долгъ въ 
подробности донесть Е. И. В. о сихъ успѣшныхъ вашихъ 
дѣйствіяхъ и о ревност- номъ во всякомъ случаѣ содѣйствіи 
вашемъ на пользу службы Г. И. 
Соглашеніе вами родительницу Абхазскаго владельца 

Ребію-ханумъ самой отправиться къ Цебель- скимъ 
князьямъ Маршаніевымъ, роднымъ ея брать- ямъ, дабы 
преклонить признать зависимость свою отъ Абхазскаго 
владѣльца кн. Георгія Шарвашидзе и быть подданнымъ Е. 
И. В. Всероссійскаго Г. И., служить новымъ несомнѣннымъ 
доказательствомъ неутомимой деятельности в. св. по дѣламъ 
службы Е. И. В. и благоразумной предусмотрительности, съ 
каковою вы изволите располагать вашими дѣйствіями. Если 
успѣхъ въ семъ предпріятии будетъ соответствовать вашимъ 
ожиданіямъ, въ коихъ вы меня обнадеживаете, то я и о семъ 
подвигѣ вашемъ за особенное удовольствие поставлю 
довести до Высочай- шаго свѣдѣнія всемилостивѣйшаго Г. 
И. Ходатайство же ваше за роднаго зятя вашего кн. 
Манучара Шарвашидзе, коего усердіе и верность мнѣ 
довольно из- вѣстны, я пріемлю съ должнымъ уваженіемъ и 
могу удостовѣрить в. св., что онъ въ скоромъ времени отъ 
щедротъ Монаршихъ удостоенъ будетъ соответствен- нымъ 
заслугамъ его награжденіемъ. 
По внушеніямъ и по наставленію в. св, сделан- нымъ зятю 

вашему Абхазскому владѣльцу, я надеюсь, что онъ въ 
соответствіе особенному о немъ благопопеченію и техъ 
милостей, коими онъ обильно осчастливленъ, сохранить 
ненарушимо свои обязанности и приложить все стараніе къ 
утвержденію въ Абхазскомъ владѣніи, Высочайше 
ввѣренномъ его управленію, прочнаго спокойствія и 
устройства. Со стороны же Россійскаго правительства онъ 
всегда будетъ поддерживаемъ всякими пособіями и на слу-
чай явнаго покушенія непріятеля на его владѣніе тотчасъ 
будетъ подкрѣпленъ войсками Е. П. В. сходно съ 
предписаніемъ моимъ, даннымъ о семъ правителю 
Имеретинской области; только нужно, чтобы онъ въ 
содействіе Россійскимъ войскамъ и съ своей стороны всегда 
имѣлъ готовыя войска ивъ людей ему предан- ныхъ. 
Полагаясь на засвидѣтельствованіе ваше объ у- сердіи и 

преданности къ Россіи Сослан-бея, дво- юроднаго брата 
Сефер-Али-бея, обѣщающаго сдать намъ Батумскую 
крѣпость, я съ истинною благо- 
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дарвостію пріемлю вызовъ в. св. сдѣлать со стороны 
Сослан-бея распоряженія къ приведенію въ дѣйствіе сего 
предпріятія. Главныя же къ тому дѣйствія и подкрѣпленіе 
его силою -со стороны Россійскаго правительства 
предоставлены отъ меня правителю области ген.-м. 
Симоновичу, который по усмотрѣнію его, при 
благопріятномъ времени, снесясь съ командиромъ военныхъ 
судовъ, крейсерующихъ у береговъ Мингрельскихъ, не 
упуститъ приступить къ исполненію сего преднамѣренія. А 
потому и нужно, чтобы в. св. въ распоряженіяхъ вашихъ по 
сему предмету изволили снестись съ правителемъ Имеретіи, 
дабы совмѣстныя ваши дѣйствія были согласны. Что же 
касается до желанія Сослан-бея первоначально удо-
стовѣриться, на какомъ основанш останется онъ по сдачѣ 
намъ Батума и какой милости удостоенъ будетъ отъ Е. И. В., 
то я прошу покорнѣйше в. св. увѣрить его моимъ именемъ, 
что когда онъ на самомъ дѣлѣ совершитъ сіе полезное его 
намѣреніе, то будетъ утвержденъ законнымъ владѣльцемъ 
Батумской области на такомъ же точно основаніи, какъ 
свѣтлѣйшіе домы Дадіани, Гуріельскій и Абхазскій и 
удостоенъ будетъ Всемилостивѣйшаго пожалованія ему 
знаковъ владѣльческихъ и приличныхъ награжденій. 
Наконецъ имѣю честь увѣдомить васъ, что я, принявъ съ 

должнымъ уваженіемъ засвидѣтельствованіе в. св. о зятѣ 
вашемъ полк, кн Петрѣ Орбе- ліани, что онъ съ ревностнымъ 
усердіемъ старается о пользѣ службы Е. И. В и во всемъ 
вамъ вспомоществуетъ по дѣламъ того края, не оставилъ 
довести трудовъ его до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и въ 
прилагаемомъ при семъ ппсьмѣ моемъ на имя 
государственнаго канцлера гр. Николая Петровича, которое 
в. св. изволите ему вручить по пріѣздѣ вашемъ въ С.-
Петербургъ, свидѣтельствуя о его заслугахъ, ходатайствую 
вмѣстѣ съ тѣмъ и объ удостое- ніи его Монаршею наградою. 

545. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову., отъ 30-го 
мая 1811 года, № 74. 

При отъѣздѣ въ С.-Петербургъ правительницы 
Мингреліи княгини Нины Георгіевны я непремѣнною 
обязанностію для себя поставляю засвидѣтельствовать 
предъ в. с объ отличныхъ подвигахъ, подъем- лемыхъ ея св. 
на пользу службы Е. И. В., сверхъ попечительности ея о 
внутреннемъ устройствѣ Мингреліи, въ чемъ она довольно 
предуспѣла; усердіе ея ознаменовано многими полезными 
дѣлами. В. с. изволите уже быть извѣстны, сколь дѣятельно 
она 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и сынъ ея кн. Леванъ Дадіани содѣйствовали привзятіи 
кр. Поти, употребивъ свои войска въ помощь отряду 
осаждавшему сію крѣпость; въ двухъ экспе- диціяхъ на 
Имеретію и въ экспедиціи на Ахалцихх войска 
Мингрельскія каждый разъ въ числѣ 2 000 находились на 
собственномъ иждивеніи, подъ предво- дительствомъ сына 
ея, владѣтельнаго кн. Левана Дадіани, подобнаго ей въ 
усердіи къ Е. И. В. Пріо- брѣтеніе граничущей съ 
Мингреліею Абхазіи въ подданство Всероссійской Имперіи 
есть плодъ ея ревности къ пользамъ дѣлъ Е. И. В. Нынѣ она 
вновь оказала неутомимость, заслуживающую Всемилости-
вѣйшаго воззрѣнія. Усмотрѣвъ, что зять ея, Высочайше 
утвержденный владѣльцемъ Абхазіи, кн. Георгій 
Шарвашидзе имѣетъ надобность въ ея помощи для 
приведенія въ устройство внутреннихъ дѣлъ въ Абхазіи, она 
немедленно отправила къ нему часть своихъ войскъ, 
посредствомъ коихъ владѣлецъ Абхазскій успѣлъ не только 
вытѣснить мятежнаго брата своего отце-убійцу Арслан-бея, 
удалившагося въ Тре- пизондъ, но и привесть въ подданство 
Е. И. В. и повиновеніе себѣ нѣсколько независимыхъ 
Джихет- скихъ обществъ. Не ограничиваясь на семъ успѣхѣ 
и ища случаевъ дѣйствовать въ пользу службы Е. И. В., ея 
св., не взирая на дальнее разстояніе и на суровость погоды, 
предприняла весьма трудный путь въ кр. Сухум-кале, гдѣ 
теперь имѣетъ свое пребываніе зять ея Абхазскій 
владѣлецъ.—Слѣдствіемъ-же сего предпріятія она успѣла 
чрезъ благоразумныя внушенія примирить съ Абхазскимъ 
владѣльцемъ двоюродныхъ его братьевъ Сослан-бея и Али-
бея, довольно сильныхъ въ Абхазіи и враждовавшихъ 
противъ него въ сообществѣ съ отце-убійцею, чрезъ что воз-
становлено въ Абхазіи спокойствіе, и сверхъ того Сослан-
бея, ближайшаго родственника умершему Батумскому 
владѣльцу, призываемаго обитателями Батума принять надъ 
ними правленіе, успѣла согласить сдать намъ Батумъ и все 
владѣніе на условіи, если будетъ онъ Высочайше 
утвержденъ въ таковыхъ правахъ, коими имѣютъ счастіе 
пользоваться свѣтлѣйшіе домы князей Дадіани, Гуріели и 
Шарва- шидзе, что мною ему и обѣщано священнымъ име-
немъ Е. И. В. съ обнадеженіемъ тѣмъ, что къ ус пѣху сего 
предпріятія онъ получитъ содѣйствіе отъ крейсерующихъ 
теперь у береговъ Мингрельскихъ военныхъ судовъ 
Черноморской флотиліи и отъ правителя Имеретіи ген.-м. 
Симоновича, имѣющаго отъ меня предписаніе 
распорядиться въ приведенію въ дѣйствіе сего полезнаго 
преднамѣренія сообразно съ мѣстными обстоятельствами. 
При томъ стараніемъ ея 

— 400 —



407 
 
св княгини Нины Георгіевны уговорена родительница 
Абхазскаго владѣльца Ребіа-ханумъ отправиться къ 
сосѣднимъ съ Абхазіею Цебельскимъ князьямъ Мар- 
шаніевымъ,—роднымъ ея братьямъ, управляющимъ 
независимыми обществами сего воинственнаго Це- 
бельскаго народа, съ тѣмъ чтобы преклонить ихъ вступить 
въ подданство Е. И. В. и признать надъ ними зависимость 
Абхазскаго владѣльца, въ успѣхахъ чего письменно 
обнадеживаетъ меня вышеупомянутая Ребіа-ханумъ. 

О каковыхъ подвигахъ ея св. изложивъ предъ в с во всей 
безпристрастной истинѣ, обязываюсь покорнѣйше просить 
васъ довести до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. о 
примѣрномъ усердіи ея, вѣрности и преданности къ 
всемилостивѣйшему Г. И. и оказать ея св. милостивое ваше 
покровительство по ея дѣламъ. 

546.Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

31-го іюля 1811 года, № 1887.—Кутаисъ. 

Почитая, что кр. Поти по равнымъ важнымъ причинамъ 
заслуживаетъ особеннаго примѣчанія, я долгомъ поставилъ 
почтеннѣйше представить въ бла- горазсмотрѣніе в. выс-а 
нижеслѣдующее: по расположенію сей крѣпости на р. Ріонѣ 
съ версту отъ устья оной командуетъ она сею рѣкою, 
служитъ къ содержанію коммуникаціи по оной съ 
Имеретіею и Мин- греліею, но только до селеній Санавардо 
и Самтре- р, гдѣ по близости соединяется съ Ріономъ р. Цхе- 
нис-цкали, да по сей рѣкѣ до сел. Марани, разстояніемъ отъ 
Поти сухимъ путемъ до 60-ти, а водою въ разсужденіи 
частыхъ сгибовъ и другихъ неудобствъ обѣихъ сихъ рѣкъ на 
100 и болѣе верстъ; съ Мин- греліею бываетъ еще сообщеніе 
по р. Техуру, въ Ріонъ-же впадающей, до Носири, что близь 
сел. Се- наки. По симъ обстоятельствамъ складывается въ 
Поти какъ казенная соль, такъ и провіантъ привозимый изъ 
Крыму для войскъ расположенныхъ въ Имеретіи и 
Мингреліи, отколь перевозится тотъ провіантъ водою до 
Марани на здѣшнихъ обывательскихъ лодкахъ, 
поднимающихъ грузу до 200 пудь, а отъ Марани уже 
развозится оный сухимъ путемъ въ разныя другія мбста 
Имеретіи и Мингреліи. Поти служитъ также къ складкѣ 
разныхъ товаровъ, привозимыхъ изъ Россійскихъ портовъ 
для упомянутыхъ областей, и составляетъ нынѣ здѣсь 
первую пограничную противъ Турокъ крѣпость, не говоря о 
выгодахъ могущей тамъ быть производимой торговли въ 
мирное время съ Турками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сколько кр. Поти при сихъ выгодахъ по здѣшнему краю 
ни важна, но больше того имѣетъ она неудобствъ, 
причиняющихъ ежегодно немалой убытокъ казнѣ. Какъ 
устье Ріона по мѣстоположенію есть самый нижайшій 
пунктъ всего тамошняго морскаго берега отъ Сухума до 
Батума и Ріонъ, начиная отъ Самтреди, принимаетъ въ себя 
съ обѣихъ сторонъ до самаго устья множество гнилыхъ 
рѣчекъ, вытекающихъ изъ таковыхъ-же озеръ и болотъ, 
коими, какъ равно и лѣсомъ Поти особенно окружается, то 
воздухъ и вода даже и самаго Ріона бываютъ тамъ че-
ловѣческому здоровью чрезмѣрно вредны, особенно- же въ 
іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ, въ коихъ чрезвычайно дѣйствуютъ 
тамъ жары, по мѣрѣ коихъ должны высыхать всѣ 
упомянутыя рѣчки, озера и болота и слѣдовательно 
производить смертоносныя испарины. Опытомъ дознано, 
коликое число въ Поти и Редут-кале ежегодно въ 
Бѣлевскомъ пѣхотномъ полку бываетъ больныхъ, коликое 
число изъ оныхъ у- мираетъ, а остающіеся какъ медленно и 
трудно выздоравливаютъ. Потійская пристань совсѣмъ 
открыта и Фарватеръ оной такъ мелокъ, что меньшей про-
порціи военныя суда и даже купеческія становятся за 3 
версты отъ устья Ріона, да и устье сей рѣки, перемѣняя 
часто отъ разныхъ вѣтровъ свою глубину, бываетъ 
глубиною иногда 9 футовъ, а иногда и гораздо менѣе. 
Почему необходимость заставляетъ перевозить казенную 
соль и провіантъ, также и купеческіе товары изъ 
упомянутыхъ судовъ на баркасахъ и другаго рода мелкихъ 
лодкахъ до Поти, тутъ выгружать на берегъ, а съ сего все 
оное и провіантъ еще по перевѣсѣ переносить въ магазины 
Опытомъ также доказано, сколько по еимъ 
обстоятельствамъ причинено уже казнѣ и купечеству убытка 
и до какой степени работы сіи изнуряютъ нижнихъ чиновъ, 
потому что необходимость заставляетъ какъ сіи работы, 
такъ и множество другихъ, по неимѣнію тамъ поселенцовъ, 
производить нижними чинами. Перевозка провіанта изъ 
Поти въ Марань вверхъ по Ріону и Цхенис-цкали на 
вышеупомянутыхъ лодкахъ сопряжена также со 
множествомъ затрудненій обѣ сіи рѣки имѣютъ быстрое 
теченіе частью отъ паденія, а болѣе еще отъ частаго 
наводненія оныхъ, выключая іюль и августѣ, а иногда 
осенніе и зимніе нѣкоторые мѣсяцы, когда не бываетъ 
дождей, но за то рѣки сіи вь сказанное время до такой 
степени сбываютъ, что дѣлается въ оныхъ множество 
отмелей; р Ріонъ по мѣрѣ приближенія къ устью, протекая 
плоскія мѣста и имѣя берега низкіе, покрытые большимъ лѣ-
сомъ, въ продолженіи сильныхъ дождей, которые тамъ 
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весьма часто бываютъ, выходитъ совсѣмъ изъ бере- говъ и 
наносить множество карчей, которые съ убылью воды 
садятся въ рѣкѣ. По новости пріобрѣтенія дикихъ сихъ 
мѣстъ, преподающихъ намъ къ перео- бравованію своему 
весьма мало способовъ, дороги би- чевой не имѣется, 
покрывающіе оба берега деревья и кустарники достигаютъ 
вѣтвями своими самую воду и тѣмъ останавливаютъ 
ежечасно плаваніе лодокъ, коимъ тутъ пособляется большею 
частію шестами и хватаніемъ за висящія вѣтви. Всѣ 
вышепрописанныя обстоятельства дѣлаютъ ходъ сихъ 
лодокъ вверхъ по рѣкѣ при чрезмѣрномъ мучительствѣ 
крайне мед- лительнымъ, такъ что транспорты изъ Поти въ 
хорошую погоду поспѣваютъ въ Марань чрезъ 6, а въ 
дурную, которая вдѣсь обыкновенно существуетъ, въ 

10  и болѣе дней. Но здѣсь упомянуть должно, что 
гребцы къ транспортированію сего провіанта употребляются 
изъ тамошнихъ Имеретинскихъ и Мингрель- скихъ 
обывателей съ заплатою отъ казны хорошихъ денегъ, а 
солдаты конвоируютъ оный. 
По сличеніи теперь сихъ неудобствъ съ выгодами, 

которыя преподаетъ р. Ріонъ, а потому и кр. Поти, 
явствуетъ, что крѣпость сію никакъ нельзя у- ничтожить, а 
напротивъ должно оную занимать и поддерживать какъ 
мѣсто, такъ и сообщеніе водою, и тѣмъ болѣе, что на 
прокормленіе войскъ Имеретин- скимъ и Мингрельскимъ 
хлѣбомъ положиться не можно. Но 5 ротъ въ Поти, да 1 въ 
Редут-кале и другую въ Сухумѣ Бѣлевскаго пѣхотнаго или 
друтаго полеваго полка должно и на дальнѣйшее время при-
водить до извѣстнаго крайняго изнуренія и разстрой- ства. 
Въ отвращеніе чего, такъ какъ отъ гарнизон- наго полка или 
баталіона не требуется таковая подробная по службѣ 
исправность, въ каковой завсегда долженъ, находиться 
полевой полкъ, да и по штату не положено оному содержать 
то, что сему послѣд- нему; а потому, полагаю я, 
гарнизонный баталіонъ, имѣя въ Поти непремѣнныя 
квартиры, можетъ быть гораздо свободнѣе полеваго, — не 
безъ того однако- же, что таковой баталіонъ на первые годы 
также безъ чувствительной убыли оставаться не будетъ, да и 
баталионъ таковой безъ другаго пособія не въ состояніи 
будетъ преодолѣвать всѣ производимыя тамъ работы. По 
каковымъ уваженіямъ, какъ равно и на тотъ коцецъ, чтобы 
болѣе усилить то мѣсто, полагаю я полезнымъ поселить 2 
станицы изъ Чер- номорскихъ козаковъ—одну при Поти на 
рѣчкѣ Мал- таквѣ, а другую при Редут-кале на р. Хопи, 
каждую изъ 350 семействъ. При Поти по-надъ берегомъ мо-
ря къ устью Малтаквы имѣется до 8 квадратныхъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

верстъ удобной земли для хлѣбопашества; вода Малтаквѣ 
хотя и нездорова, но колодезная тамъ, какъ по опыту 
извѣстно, довольно хороша, отъ праваго-же берега р. Ріона 
до Редут-кале, не переходя въ границы Мингрельскаго сел. 
Хорго, имѣется болѣе 20-ти квадратныхъ-же верстъ таковой 
земли, и сверхъ того отъ Редут-кале до кр. Анаклии, 
расположенной при устьѣ р. Ингура и вверхъ по сей рѣкѣ 
болѣе 20-ти таковыхъ-же верстъ. Земли таковой достанетъ 
на каждое семейство по 7-ми Русскихъ десятинъ и про-
стирается овал берегомъ моря отъ устья Малтаквы до устья-
же р. Ингура на 35 верстъ; но какъ большею частію всѣ сіи 
мѣста покрыты лѣсомъ, то и должно будетъ оной вырубить. 
Для скотоводства есть довольно луговъ, кромѣ сказанныхъ 
мѣстъ, за Мал- таквою на Гуріельской сторонѣ и при Редут-
кале, по рр. Хопи, Диви и Ингурѣ; изобильная рыбная ловля 
по берегу моря, въ р. Малтаквѣ и тутъ-же въ об- 
ширнѣйшемъ озерѣ Палеостомѣ и въ устьяхъ рр Ріона, Хопи 
и Ингура можетъ преподавать труж- дающимся немалый 
промыселъ жизни; въ доказательство, что со временемъ 
можетъ быть тамъ введено и прибыточное шелководство, 
служатъ отъ природы выростаюіція тамъ тутовыя деревья. 
Козаки сіи, какъ извѣстно, ведя совсѣмъ другой и 
непринужденный образъ жизни нежели солдаты и живучи 
домами, могутъ тамъ съ пользою къ службѣ быть 
употреблены, а именно для перевоза провіанта и соли изъ 
болыпихъ судовъ съ моря на мелкихъ лодкахъ въ Поти, къ 
переноскѣ онаго въ магазины, къ транспортированію-жс 
провіанта изъ Поти въ Марань, къ содержанію карауловъ 
при устьяхъ рр. Ріона и Малтаквы, также въ Редут-кале и въ 
крѣ- постцѣ Анакліи, какъ равно и къ содержанію ком- 
муникаціи моремъ и сухимъ путемъ съ кр. Су- хумомъ. 
Здѣсь же поселить на сей разъ таковую станицу было бы 
весьма невыгодно и со вредомъ службѣ, въ разсужденіи 
иновѣрцовъ хищныхъ Аба- винцевъ, не приведенныхъ еще 
въ должное повино- веніе, имѣющихъ большую связь съ 
хищниками-же, Закубанскими Черкесами, а станицы при 
Поти и Редут-кале, будучи окружены Христіанскими сосѣ- 
дами, Гуріельцами и Мингрельцами, могутъ быть 
безопасны. Въ кр. Сухумѣ, которую нынѣ зани- маютъ 2 
роты 4-го Морскаго и одна Бѣлевскаго пѣ- хотнаго полковъ, 
полагаю я также нужнымъ имѣть по вышеизъясненнымъ 
причинамъ гарнизонный бата- ліонъ. 
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547. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 

отъ 28-го августа 1811 года, № 980.—Секретно. 

По содержанію рапорта в. пр. 2101 призналъ я нужнымъ 
употребить мѣру приличныхъ внушеній владѣльцу 
Геленджикской бухты, чтобы онъ доброю волею вошелъ въ 
покровительство и подданство Всероссійской Имперіи. 
Стараніе-же о семъ препоручилъ я владѣтельному кн. 
Левану Дадіани чрезъ посредство его родственника и сосѣда 
Геленджикскому владѣль- цу кн. Георгія Шарвашидзе, что 
в. пр. усмотрите изъ прилагаемаго при семъ письма моего къ 
кн. Левану подъ открытою печатью, дабы вы, зная содер-
жаніе онаго, при отправленіи къ нему пріобщили и ваши 
внушенія по ближайшимъ свѣдѣніямъ вашимъ о положеніи 
сей бухты и вліяніи, какое можетъ имѣть Абхазскій 
владѣлецъ на владѣльца Геледжик- скаго. Между тѣмъ, для 
удержанія собравшихся въ Батумъ войскъ въ нерѣшимости 
предпринять непріятельскія дѣйствія противъ Гурии, не 
оставьте дѣлать демонстраціи, будто мы имѣемъ намѣреніе 
овладѣть Батумомъ, для чего снестись съ кап.-л. Скуртули, 
прибывшимъ съ крейсерными судами, чтобы онъ, крей- 
серуя наиболѣе у Батума, безпокоилъ чрезъ то находящіяся 
тамъ войска Турецкія и казалъ-бы видъ пріуготовленій къ 
бомбардированію, а между тѣмъ тщательно 

 
В. АБХАЗІЯ. 

 
 

548. Рапортъ ген.-м кн. Орбеліини ген. Тормасову, 
отъ 5-ого мая 1809 года, № 6.—Редут-кале. 

Прибывъ въ Редут-кале, вошелъ я въ познаніе народовъ 
Абхазіи, по берегу Чернаго моря живущихъ, дабы по 
узнаніи сего князей и начальствующихъ, можно привлечь къ 
сторонѣ нашей, что почитаю я необходимо нужнымъ, тѣмъ 
болѣе, что изъ нихъ нѣкоторые хотя и подвластными 
считаются правительницѣ Мингреліи, но вовсе властію ея не 
ограничены и въ иныхь случаяхъ совсѣмъ ей не повинуются 
Князья Шарвашидзе, живущіе частью во владѣніи при-
надлежащемъ Мингреліи, и нѣкоторые въ независимости ея, 
будучи неподвластными никому, которые напередъ сего 
были природные Мингрельцы, но по прошествіи нѣсколько 
временъ другіе приняли Мухаммеданскій законъ и 
сдѣлались владѣльцами, нѣкоторые-же и теперь 
исповѣдуютъ Христіанскій законъ, какъ равно и вся чернь. 
На тотъ конецъ, чтобы узнать ихъ покороче, я послалъ къ 
нѣкоторымъ князямАбхазіи людей для приглашенія ихъ на 
пріѣздъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
развѣдывая о силахъ, положеніи и намѣреніяхъ непріятеля, 
не оставлятъ-бы по-часту доставлять вамъ нужныя свѣдѣнія 
Съ своей-же стороны в. пр. не упустите также изъ-подъ руки 
распустить разглашенія, что вы въ содѣйствіе морской 
флотиліи готовитесь съ сухаго пути для атаки Батума.

 
 

В. АБХАЗІЯ. 
 
 
въ Редут-кале, въ числѣ ихъ Сефер-бей Келеш-беевъ 

сынъ и Кучук-бей, владѣющій нѣсколько крѣпостями, 
имѣющій въ своемъ вѣдѣніи и Потійскую. Я думаю, что 
нѣкоторые не откажутся на мою просьбу въ пріѣздѣ своемъ 
и хотя приглашалъ я и Кучук-бея, но сей будучи 
Мухаммеданинъ и имѣющій знатное имѣніе, менѣе даетъ 
надежды въ своемъ пріѣздѣ, нежели прочіе князья. 
Впрочемъ, ежели-бы пріѣхавшіе по нынѣшнимъ 
обстоятельствамъ требовали нашего гарнизона въ крѣпости 
имъ принадлежащей,—будетъ ли на сіе воля в. выс-а, по 
предмету чего имѣю честь ожидать разрѣшенія. 
549. Тоже отъ 12-го .мая 1809 года, № 213.—Редут-киле. 

Предмѣстникъ в. выс-а гр. Гудовичъ, при ордерѣ своемъ 
отъ 27-го прошлаго Февраля, препроводя ко мнѣ два 
оригинальныя прошенія, полученныя имъ Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка отъ маіора Моизы и къ сему поданныя 
Абхазскимъ кн. Леваномъ Шар- 
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вашидзе, поручилъ мнѣ по онымъ сдѣлать изслѣдова- 
ніе, которыми сей, жалуясь на сдѣланное въ его вла- 
дѣніи притѣсненіе войсками правительницы Мингре- 
ліи, въ проходъ чревъ оное на помощь Сефер-бею 
Келеш-бееву сыну, просилъ удовлетворенія. Въ те- 
ченіи по тѣмъ прошеніямъ изслѣдованія, мною про- 
изводимаго, обнаружилось то, что войска ея св., про- 
ходя чрезъ владѣніе Шарвашидзе, требовали отъ жи- 

телей онаго скотъ, хлѣбъ, гоми и вино, въ чемъ 
Шарвашидзе претендуя, поставлялъ то въ виду рав- 
зоренія; сіе произошло отъ нерегулярныхъ войскъ, 
привыкшихъ во время движенія кормиться такими 
промыслами, не имѣя для прокормленія себя никакой 
запасной провизіи, а не для того чтобы изъ един- 
ственнаго намѣренія къ раззоренію жителей; при 
томъ же сіе происходило не въ одномъ владѣніи 
Шарвашидзе, но и въ самой Мингреліи, ибо безъ то- 
го войско Мингрельское должно бы умереть съ го- 
лоду, ежели бы не симъ случаемъ прокормить себя, 
и Левану Шарвашидзе будучи то извѣстно, не было 
резона утруждать жалобою сею на правительницу 
начальство, тѣмъ болѣе, что онъ изъ давнихъ вре- 
менъ подданный Мингреліи, пребывая подъ правомъ 
симъ еще при тестѣ нынѣшней правительницы Ка- 
ціа Дадіани, отъ коего имѣетъ онъ пожалованныя 
деревни, напослѣдокъ и грамотою, данной правитель- 
ницѣ Мингреліи всемилостивѣйшимъ нашимъ Г. И., ут- 
вержденъ онъ въ подданствѣ ея. По обстоятельствамъ 
симъ, сколько ни затруднительно было урезонить се- 
го претендателя въ недолжномъ его искѣ, но будучи 
убѣжденъ правомъ ея св., Г. И. дарованнымъ, изви- 
нился предъ правительницею въ томъ, что онъ, бу- 
дучи ея подданный, въ недолжномъ претендовании ис- 
калъ удовлетворенія чрезъ начальство, давъ отъ се- 
бя обязательство ея св., что онъ какъ подданный ея 
впредь будетъ повиноваться и исполнять ея волю. 

530. Тоже, отъ 13-го мал 1809 года, № 7.—Редут- 

кале. 

Зять правительницы Мингреліи кн. Манучаръ 
Шарвашидзе прибылъ ко мнѣ въ Редут-кале съ род- 
ней его и кн. Сослан-беемъ Шарвашидзе, приглашен- 
нымъ мною на пріѣздъ чрезъ посредство его, имѣю- 
щимъ владѣніе довольно достаточное на берегу Чер- 
наго моря. Человѣкъ сей по замѣчанію моему имеетъ 
обстоятельный разсудокъ и подающій надежду, могу- 
щую содѣлать его вѣрнымъ; онъ, явясь ко мнѣ, объ- 
яснилъ, что съ самаго вступленія войскъ Россійскихъ 
въ Мингрельское владѣніе, питая вѣрность къ Рос- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сійскому престолу, искалъ удобнаго случая вступить 
въ число подданныхъ Е. В. и, какъ увѣряетъ онъ 
находившійся здѣсь д. с. с. Литвиновъ, узнавъ о его 
намѣреніяхъ, просилъ прибыть къ себѣ, но по нѣко- 
торымъ нерѣшительнымъ обстоятельствамъ онъ не 
согласился на предложеніе его, и не отступая отъ 
прежней приверженности, имѣя всегда въ предметѣ 
искъ на вступленіе въ подданство Россійскому Им- 
ператору, дожидался къ тому способнаго времени. На- 
послѣдокъ, угнавъ прибытіе мое въ Редутъ и получа 
мое письмо къ нему его приглашающее, почелъ слу- 
чай сей удобнѣйшимъ къ доведенію до свѣдѣнія выс- 
шаго начальства желанія его; почему, не теряя време- 
ни, прибывъ ко мнѣ единственно для сего имъ пред- 
принимаемаго дѣла, изъясняя и то, что рѣшительно- 
сти и тѣхъ правилъ, на коихъ онъ имѣетъ желаніе 
вступить въ вѣчное подданство Россіи, не можетъ 
предложить до тѣхъ поръ пока двоюродный его братъ 
Сефер-бей, Келеш-бея сынъ, не прибудетъ сюда-же, 
котораго онъ ожидаетъ вскорости и къ которому 
писалъ и я о семъ. Тогда все ихъ намѣреніе пояс- 
нивъ на бумагѣ и правила обязательствъ къ непре- 
мѣнному со стороны ихъ выполненію, представятъ 
чрезъ в. выс-а на утвержденіе Г. И. и ежели воля 
будетъ священная принять ихъ въ свое великое под- 
данство, они обязуются тогда быть вѣрноподданными 
России съ принятіемъ законной присяги на вѣрность 
и даніемь аманатовъ изъ самыхъ почетныхъ ихъ дво- 
рянъ, во увѣреніе ихъ приверженности. Донося о семъ 
в. выс-у, я поставляю долгомъ объяснить и то, что 
по прибытіи въ Редутъ Сефер-бея и первыхъ двухъ 
я, смотря по обстоятельствамъ, буде не найду осо- 
бенной надобности удержать ихъ при себѣ, отправлю 
одного изъ троихъ къ в. выс-у; ежели-же необходи- 
мость заставитъ удержать ихь здѣсь, то они соглас- 
ны изъ первѣйшихъ своихъ дворянъ при сихъ объ- 
ясненіяхъ отправить въ посольство къ в. выс-у, для 
лучшаго объясненія всего ими желаемаго Между 
тѣмъ при семъ разѣ я нахожу удобнѣйшій случай 
къ предположенію нашему на овладѣніе Потійской 
крѣпости, такимъ образомъ ежели будетъ только 
возможность на склоненіе Сухумскаго коменданта Ку- 
чук-бея, владѣющаго и Поти, то лучшій къ сему 
случай, чтобы употребить сіе предпріятіе чрезъ Со- 
слан-бея, которому онъ достается двоюродный братъ, 
и къ сему, усовершенію я пошлю подполк. кн. Эрис- 
това, при мнѣ находящагося,—человѣка извѣстнаго и 
уважаемаго здѣшнимъ народомъ, вмѣстѣ съ Сослан- 
беемъ секретно къ Кучук-бею уговаривать его къ 
склоненію на сдачу сихъ двухъ крѣпостей, на та- 
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кихъ условіяхъ, чтобы они, оставаясь во всегдашнеиъ его 
владѣніи, имѣли-бы только наши гарнизоны. 

551.  Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбеліани, 
отъ 19-го мал 1809 года, № 111. 

На рапортъ ко мнѣ в. с. 6-й отвѣтствую, что по мнѣнію 
моему приглашеніе вами Абхазскихъ князей на пріѣвдъ въ 
Редут-кале ни сколько не можетъ принести намъ пользы, а 
гораздо лучше старайтесь чрезъ благовидный внушенія 
посредствомъ вѣрныхъ и надежныхъ людей выйграть 
довѣренность Кучук-бея, который имѣетъ во владѣніи 
своемъ кр. Поти и употребите возможные способы, чтобы 
преклони его на нашу сторону, можно было убѣдить его на 
сдачу намъ Поти чрезъ лестныя для него обѣщанія выгодъ, 
кои по мѣстному вашему усмотрѣнію могутъ быть для него 
важны и кои можно было-бы испросить ему отъ Е. И. В., 
если только сіе не было-бы сопряжено съ большими для 
казны издержками. Впрочемъ должно признать совершенно 
невозможнымъ, чтобы согласиться на требованія Аб-
хазскихъ владѣльцовъ, имѣющихъ свои крѣпостп, поставить 
въ оныхъ Россійскіе горнизоны, ибо пространство Имеретіи 
и Мингреліи, занимаемое однимъ только Бѣлевекимъ 
полкомъ, столь велико, что нѣтъ удобности и въ сихъ 
мѣстахъ занять всѣ важные посты; отдѣливъ-же въ Абхазію 
часть людей, на что потребно будетъ по крайней мѣрѣ одинъ 
баталіонъ, совершенно можно чрезъ сіе развлеченіе 
ослабить войска въ томъ краю находящіяся и подвергнуть 
ихъ явной опасности. А потому и поручаю в. с. отклониться 
подъ благовидными предлогами отъ обѣщанія ставить въ 
Абхазскія крѣпости Россійскія войска, если-бы о семъ 
вошли къ вамъ съ просьбами Абхазскіе владѣльцы. 

552. Тоже, от 2-го іюня 1809 года, № 30. 

Всѣ распоряженія вами сдѣланныя во время пре- быванія 
вашего въ Редут-кале я одобряю въ полной аѣрѣ, такъ какъ и 
поведеніе ваше съ нѣкоторыми частными Абхазскими 
владѣльцами, коихъ вы умѣли приласкать къ себѣ, 
пригласить въ Редут-кале и внушить въ нихъ расположеніе 
искать покровительства и подданства Всероссійской 
Имперіи. Согласенъ будучи также на принятіе въ 
подданство Е. И. В. владѣльца, на берегу Чернаго моря 
живущаго, кн. Сослан-бея Шарвашидзе, ожидающаго только 
пріѣзда въ Редут-кале сына покойнаго Келеш-бея Сакир-бея, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чтобы объяснить вамъ на письмѣ тѣ обязательства, на 
коихъ онъ намѣренъ быть подданнымъ Россіи, я неменѣе 
похваляю ваше предположеніе, чтобы сего самаго Сослан-
бея употребить на склоненіе къ нашей сторонѣ сильнаго 
Потійскаго владѣльца Кучук-бея, коему онъ двоюродный 
братъ, и уговорить его вступить въ подданство 
Всероссійской Имперіи. Весьма нужно при томъ мнѣ знать, 
что ожидаемый вами въ Редут-кале Келеш-бея сынъ Сакир-
бей не тотъ-ли самый, который воюетъ противъ брата 
своего, отце- убійцы достойнаго владѣльца Келеш-бея и 
который по Высочайшему Е. И. В. повелѣнію былъ въ про- 
шедшемъ году подкрѣпляемъ Мингрельскими войсками’ 
Если-же онъ тотъ самый, который въ рапортахъ покойнаго 
ген.-м. Рыкгофа названъ Сефер-Али-беемъ, то поручаю вамъ 
по прибытіи его въ Редут-кале принять съ приличнымъ 
уваженіемъ, какъ человѣка по- кровительствуемаго Е. И. В. 
и который впослѣд- ствіи долженъ быть законнымъ 
владѣтелемъ всея Абхазии, ежели Г. И. благоугодно будетъ 
Высочайше утвердить просительные отъ него пункты на 
при- нятіе его со всею Абхазіею въ подданство Россіи, 
всеподданнѣйше представленные еще предмѣстникомъ 
моимъ и на которые я въ непродолжительномъ времени 
ожидаю Высочайшаго решенія. Увѣдомте меня также, гдѣ 
теперь находится убшца Келеш-бея Ар- слан-бей, который, 
какъ видно изъ дѣлъ ко мнѣ по- ступившихъ, заперся было 
въ Сухумскую крѣпость, когда братъ его, сей Сефер-Али-
бей, подкрѣпленный Мингрельскими войсками, шелъ 
противъ него и какую онъ имѣетъ теперь силу въ 
Абхазскомъ народѣ? Между тѣмъ возлагаю на васъ 
истощить всевозможные способы, чтобы убѣдить Кучук-бея 
вступить въ подданство Россіи, дабы чрезъ то пріобрѣсть 
намъ въ руки крѣпость и пристань Потійскую. При чемъ 
если на приласканіе его потребно вамъ будетъ имѣть какіе 
подарки изъ дорогихъ вещей или матерій, то съ симъ-же 
самымъ нарочнымъ увѣдомте меня, что именно нужно и я не 
умедлю вамъ оные переслать. До того-же времени вы 
можете употреблять на сіе деньги изъ имѣющейся у васъ 
экстраординарной суммы, имѣя однако-же ту осторожность, 
чтобы издержки не были употреблены безъ всякаго успѣха. 
Затѣмъ сколь скоро удастся вамъ привлечь его къ себѣ п онъ 
цриметъ присягу на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В., 
то разрѣшаю васъ немедленно съ согласія его ввести въ кр 
Поти Россійскій гарнизонъ, отдѣ- ливъ на сіе изъ Мингреліи 
2 или 3 роты Бѣлевска- го мушкетерскаго полка при 
надежномъ штаб-офице- рѣ; хотя-бы крѣпость и пристань 
Поти и заняты бы 
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ли Турецкимъ гарнизономъ, но въ семъ послѣднемъ случаѣ 
употребить осторожность, чтобы не потерять много людей и 
чтобы достать чрезъ владѣльца Кучук-бея съ помощію 
войскъ нашихъ Также если выпо препорученію вамъ 
предмѣстника моего въ разсужденіи участи царя Соломона 
успѣете у него хотя въ томъ, чтобы депутаты изъ лучшихъ 
Фамилій были пмъ немедленно присланы ко мнѣ для 
отправленія ихъ въ С.-Петербургъ, то въ то время я по же-
ланію вашему не оставлю смѣнить васъ изъ Мин- греліи и 
отозвать въ Грузію къ полку вами командуемому 

653. Ретортъ ген.-.м.кн.Орбеліани ген. Тормасову, 
опѣ 7-го іюня 1809 года, № 9.—Кутаисъ. 

Вслѣдствіе секретнаго повелѣнія в выс-а, № 30, доношу, 
что на предметъ овладѣнія Поти чрезъ привлеченіе въ 
подданство Россіи Абхазскаго владѣльца Кучук-бея 
отправлены отъ меня уже князья подполк. Эристова и 
Вахтангъ Гуріели. о чемъ я имѣлъ честь донести в. вые-у 
рапортомъ моимъ съ 249, къ содѣйствію чего будутъ 
употреблены, какъ родня сему бею, Сослан-бей и зять 
правительницы Манучаръ Шарвашидзе; князья сіи 
употребятъ всѣ способы къ достиженію желаемой нами 
цѣли и ежели Кучук-бея будетъ хотя малая наклонность 
предать себя въ подданство Россіи, то къ усовершенію сего 
я, окончивъ здѣсь дѣла мои съ царемъ Имеретіи, отправлюсь 
туда, дабы какими нибудь способами уговорить сего бея на 
исполненіе предмета нами ищущаго. При семъ случаѣ къ 
обласканію его п показанію неограниченной милости Г. И. 
нужны будутъ вещи, и какъ угодно в. выс-у обозначеніе—
какія именно, то по извѣстности мнѣ Азіятскаго народа 
привязанности болѣе къ оружію, нежели къ другимъ какимъ 
вещамъ, я полагаю нужнѣйшимъ для сего нѣсколько 
кинжаловъ и сабель, при чемъ ежели-бы совершенно я могъ 
успѣть во всемъ нами желаемомъ отъ Кучук-бея, не-
обходимо нужна будетъ собственно для него одна хорошая 
сабля, которую я тогда могу вручить сему бею отъ имени 
нашего Императора, дабы тѣмъ увеличить важность сего 
подарка и болѣе вселить вь него истинной откровенности къ 
Россіи чрезъ сію важность и поселить духъ усердія къ 
всемилостивѣйшему нашему Монарху; не ненужнымъ я 
почитаю, на случай успѣха въ семъ, имѣть хотя одинъ иди 
два нс важной цѣны перстня, изъ которыхъ-бы можно по-
дарить одинъ его женѣ, ежели совершенно удастся пре-
клонить Кучук-бея на всѣ пункты, къ показанію къ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сему роду обильныхъ щедротъ Государя Россіи. На-

конецъ, ежели в. выс-о имѣете золотыя и серебряныя медали, 
прислать нѣсколько нужно-бы на сей разъ, для того что сія 
вещь можетъ иногда замѣнить важность какую, и ежели-бы 
но совѣту Кучук-бея нужно было изъ числа его знатности 
кому вручить таковую отличность, могъ-бы я исполнить его 
совѣтъ За симъ смѣю донести в. выс-у, что ни одна вещь не 
будетъ употреблена безъ пользы и въ случаѣ па- че чаянія 
невозможности преклонить Кучук-бея къ совершенному 
исполненію нашихъ желаній и не будетъ надобности дѣлать 
никому подарковъ, то всѣ сіи вещи доставлю въ цѣлости 
обратно в. выс-у. 

Сефер-бея Келеш-бея сынъ, ищущій покровительства 
Россіи, есть тотъ самый, который искалъ мщенія противу 
брата Арсланъ-бея, лишившаго жизни отца, находящагося и 
теперь въ Сухумской крѣпости; послѣднимъ симъ 
поступкомъ обратилъ на себя многихъ знатныхъ и даже 
черни ненависть и который кромѣ сей крѣпости не имѣетъ 
ничего подъ рука- ками своими. Сей Арслан-бой писалъ 
письмо ко мнѣ также въ намѣреніи предать себя подданству 
Госу- дарюсъ крѣпостію имъ обладасмою, но я на пись- мо 
его отвѣтствовалъ до времени благосклоннымъ от-
клоненіемъ моимъ, по причинѣ того, что ходатайствуя за 
него, надобно отвратить всѣхь князей Шарваши- дзе отъ 
усердія къ Россіи и потерять важнѣе того предметы, хотя и 
кр. Сухумъ по увѣренію отъ многихъ не безполезна-бы была 
для Россіи по особенно хорошей морской пристани, въ 
которой и строеніе кораблей прежде сего было производимо 
для Оттоманской Порты, какъ равно и сама по себѣ 
довольно укрѣплена пушками, но будучи отдалена Редута, 
не такъ способна при нынѣшнихъ обстоятельствахъ къ 
занятію нашимъ гарнизономъ Причина сія заставила меня до 
времени отклониться Арслан-бея, на тотъ конецъ, что 
впослѣдствіи времени ежели-бы была спо собность и польза 
къ предпріятію сего, можно-бы бы ло приступить къ сему 
усовершенію. При томь-же почитаю важнѣйшимъ къ 
привлеченію Сефер-бея, посредствомъ котораго я 
признавалъ лучшія мѣры къ преклоненію Кучук-бея, для 
чего цѣль моя и была въ искѣ прежде сего бея довѣрія и я 
теперь, полу- ча какую нибудь удовлетворительную или 
отклоняющую царя отъ моихъ требованій рѣшительность, 
въ коей я отзыва его ожидаю вскорости по предмету моихъ 
предложеній и уговариваній его въ 3-х-дневномъ съ нимъ 
пребываніи на исполненіе того, для которой онъ, собравъ 
теперь всю знатность и духовенство, дѣлаетъ совѣтъ къ 
объявленію сего,—тогда от- 
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правлюсь отсюда въ Мингрелію для упоминаемыхъ 
предметовъ, куда прибывъ, я еоберу всѣхъ князей 
Шарвашидзе, гдѣ Сеферъ-бей уже ожидаетъ моего 
прибытія; тамъ я приступлю къ рѣшительнымъ мѣрамъ какъ 
въ разсужденіи Сефер-бея, такъ и особенно Кучук-бея, къ 
чему употребивъ всѣ старательные способы, можетъ быть, 
съ помощію Бога достигну сего предпринимаемаго плана. 
Наконецъ нужнымъ считаю донести в. выс-у, что 

извѣстія отъ шпіоновъ и другихъ людей я неоднократно уже 
получалъ о вступленіи яко-бы Англійскаго Флота вь Черное 
море; хотя не даю я сему полной вѣры, но за всѣмъ тѣмъ 
разглашеніе сего заставляетъ меня обратиться къ вниманію 
продовольствія войскъ здѣсь расположенныхъ, которыя по 
обстоятельствамъ сихъ причинъ (ежели они дѣйствительны), 
не получивъ провіанта изъ Крыма, къ осени должны 
почувствовать совершенный недостатокъ въ ономъ. Къ 
обезпеченію сего я признаю удобность ту, чтобы при снятіи 
новаго хлѣба приступить къ по купкѣ онаго по Имеретіи, въ 
чемъ приложивъ старанія, можно успѣть, не пропуская 
только къ тому времени. Ежели в. выс-о признаете сіе 
удобство дѣятельнымъ къ отвращенію недостатка въ 
провіантѣ, прошу прислать для предмета сего мнѣ деньги, 
на кои бы я могъ искать здѣсь закупки онаго, и я теперь ищу 
въ извѣстіяхъ сихъ вѣроятія удостовѣрительнаго, и ежели 
откроется несправедливо и провіантъ можеть быть 
доставленъ на нашихъ судахъ изъ Крыма, то тогда, оставивъ 
покупку, деньги въ полномъ количествѣ представлю. За 
всѣмъ симъ необходимо нужно, чтобы для закунки годовой 
пропорціи на роту, стоящую въ Лечгумѣ, провіанта были 
присланы деньги теперь-же, для того что новый хлѣбъ уже 
поспѣваетъ, которому цѣпа при семь разѣ гораздо 
унизительнѣе, нежели въ другія времена года; при томъ-же 
и во избѣжаніе подобнаго недостатка, случившагося въ 
теченіи нынѣшней весны, которой заставилъ набавить и 
цѣну оному и которой даже и теперь собирается съ 
нѣкоторымъ насиліемъ, а заготовивъ единовременно, можно 
совершенно избѣжать сего съ выгодами для казны тѣми, о 
которыхъ я и- мѣдъ честь доносить рапортомъ моимъ в. выс-
у прошлаго 27-го мая съ № 235 

554.Предписаніе ген. Тормасова ген.-н. т. Орбеліану, отъ 17-

го іюня 1809 года, № 38. 

Рапортъ в. с. № 9 я получилъ и по увѣдомленію вашему, 
какія нужно было бы прислать къ вамъ вещи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для обласканія Потійскаго владѣльца Кучук-бея и для 
подарковъ ему, когда онъ согласится предать себя съ 
Потийскою крѣпостью въ подданство Е. И. В., 
препровождаю при семъ къ вамъ съ хорунжимъ Грошевымъ 
одну золотую саблю въ 1,000 р. и 2 азіят- скія,—цѣною 
каждая въ 100 р с., 1 дорогой кинжалъ съ каменьями въ 750 
р и 2 обыкновенные по 80 р. с. каждый, также 2 
брилліантовые перстня, изъ коихъ одинъ цѣною въ 550, а 
другой въ 450 р. и 5 медалей, — 3 золотыя и 2 серебряныя, 
поручая в. с. употребить сіи вещи въ подарки со всею 
осторожностію и раздать оныя не прежде, какъ когда вла-
дѣлецъ Кучук-бей совершенно согласится на вступленіе въ 
подданство Всероссійской Имперіи и въ присутствіи в а емъ 
приметъ присягу на вѣчную вѣрность поддінства. 

Что касаекя до Сефер-Али-бея Келеш-беева сына, уже 
прибывшаго въ Редут-кале, то я снова подтверждаю в. с. 
имѣть съ нимъ обращеніе отличное предъ другими 
Абхазскими князьями, какъ съ владѣльцемъ 
покровительствуемымъ отъ Е. И. В и который, статься 
можетъ, въ непродолжительномъ времени будетъ 
Высочайше утвержденъ законнымъ владѣтелемъ всея 
Абхазіи. Отце-убійцѣ же брату его Ар- слан-бею, чрезь 
письмо просившему васъ о принятии въ подданство 
Всероссійской Державы, не только не подавайте ни 
малѣйшей надежды, чтобы онъ послѣ безчеловѣчнаго и 
звѣрскаго поступка, имъ сдѣланнаго надъ почтеннымъ и 
престарѣдымъ отцемь сво- имъ Келеш-беемь, могъ когда 
либо быть принятъ подъ покровъ всемилостивѣйшаго 
Россійскаго Монарха, но напротивъ того старайтесь 
искуснымъ образомь возставить противъ него всѣхъ 
частныхъ владѣльцевъ Абхазіи, имѣющихъ сколько нибудь 
силы и вліянія въ народѣ. Таковое предпріятіе я почитаю 
нужнымъ по слѣдующимъ причинамъ первая есть та, что по 
Высочайшей волѣ Е И. В. Сефер- Али-бей еще съ прошлаго 
года поддерживается нами и представлены уже на 
Высочайшее утвержденіе просительные отъ него пункты, на 
коихъ онъ пріемлется въ подданство Россіи, какъ законный 
владѣтель всея Абхазіи и слѣдовательно также и кр. Сухума, 
которая обыкновенно бываетъ мѣстомъ пребыванія 
владѣтельныхъ князей Абхазіи. Вторая же причина, что 
сколь ни полезна можетъ быть для насъ кр. Сухумъ по 
превосходной своей пристани и удобности къ построенію 
кораблей, но сверхъ того, что для пріобрѣтенія ея нужно бы 
было отдѣлять изъ Мингреліи войска, чтобы занять оную 
гарнизономъ, который можетъ тамъ быть подверженъ 
опасности,  
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одно отдаленіе ея отъ Мингреліи и совершенная не-
удобность имѣть безпрепятственное сообщеніе должно уже 
пріостановить всякое къ сему предпріятіе. Между тѣмъ 
представляются ближайшіе и не столько трудные виды къ 
завладѣнію ся, а именно когда Сефер- Али-бей удостоенъ 
будеть Высочайшимъ утвержденіемъ его владѣтелемъ 
Абхазіи, что, конечно, преклонитъ къ нему еще большее 
число приверженныхъ, то воспользовавшись общимъ 
негодованіемъ къ брату его Арслан- бею знатнѣйшихъ 
Абхазскихъ князей и ненавистію народа, онъ можетъ съ 
помощію частныхъ Абхазскихъ владѣльцевъ и нѣкоторымъ 
также со стороны нашей содѣйствіемъ вмѣстѣ съ 
Мингрельскими войсками вытѣснить его изъ Сухумской 
крѣпости, гдѣ утвердясь и занявъ своимъ гарнизономъ всю 
крѣпость и пристань, останется владѣтелемъ оныхъ. Между 
тѣмъ подъ видомъ довѣренной особы отъ Россійскаго пра-
вительства можно будетъ послать въ Сухуми одного 
надежнаго шт.-офицера для пребыванія при Сефер- Али-беѣ 
и который, выигравъ его довѣренность, можетъ непримѣтно 
входить въ управленіе крѣпостію и имѣть надъ оною 
надзоръ. Такимъ образомь, не подвергая войскъ нашихъ 
опасности, ни ослабленію оныхъ въ Имеретіи и Мингреліи, 
намъ можно будетъ имѣть Сухумъ, такъ сказать, подъ 
своими руками, доколѣ по обстоятельствамъ или для пользы 
Имперіи будетъ признано нужнымъ занять оную навсегда 
Россійскимъ гарнизономъ. Изъ каковаго предположенія в. с. 
можете теперь видѣть, сколь необходимо, чтобы вы 
старались поддержать Сефер-Али-бея и привлечь къ нему 
приверженность явившихся въ Редут-кале Абхазскихъ 
князей,—что предоставляя опытности вашей и искусству въ 
обращеніи съ тамошнимъ народомъ, я не безполезнымъ 
считаю замѣтить здѣсь, что сколь ни извѣстно мнѣ ваше 
усердіе къ службѣ Е. И. В., за всѣмъ тѣмъ я весьма желалъ-
бы, чтобы возложенныя на васъ препорученія были вами 
приведены къ окончанію рѣшительнѣе и безъ дальняго 
промедленія. 

Неоднократныя извѣстія чрезъ шпіоновъ вами 
полученныя о вступленіи яко-бы уже Англійскаго Флота въ 
Черное море весьма для насъ важны и должны обратить на 
себя особенное вниманіе. Почему предписываю в. с. 
употребить всѣ способы, чтобы удостовѣриться о 
справедливости сихъ слуховъ и усугубить военныя 
осторожности въ Мингреліи, стараясь при томъ привести 
Редут-кале сколько можно въ лучшее оборонительное 
состояніе. Между тѣмъ какъ доставка изъ Крыма провіанта 
для Бѣлевскаго полка можетъ встрѣтить препятствія, если 
Англичане дѣй 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ствительно пояѣятся въ Черномъ морѣ, то я и признаю 
нужнымъ для обезпеченія войскъ въ продовольствіи на 
всякій случай сдѣлать закупку хлѣба въ Имеретіи и 
Мингреліи, на каковой предметъ съ симъ- же хорунжимъ 
Грошевымъ и посылаю къ вамъ на первый разъ 3,000 
Голландскихъ червонцовъ, пред, писывая вамъ безъ потери 
удобнаго времени приступить тотчасъ къ закупкѣ хлѣба, 
поручивъ оную находящемуся тамъ провіантскому 
коммисіонеру и надежнымъ офицерамъ Бѣлевскаго полка 
подъ вашимъ надзоромъ, дабы закупка сія произведена была 
съ выгодою для казны Е И. В. Впрочемъ хотя-бы извѣстія о 
появленіи Англійскаго Флота на Черномъ морѣ оказались не 
совсѣмъ основательными, то не останавливайтесь въ 
покупкѣ провіанта, который всегда нуженъ для роты въ 
Лечгумѣ расположенной, и можетъ быть понадобится еще 
для особаго отряда, который подвинется въ Имеретію для 
исполненія священной воли Е. И. В въ разсужденіи 
извѣстной вамъ особы, если вы безъ открытой силы ничего 
не успѣете въ возложенномъ на васъ препорученіи 

555. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, от 19-го 
іюни 1809 года, № 46. 

 ..... Имѣю вь обязанности сообщить в. с о 

предварительныхъ распоряженіяхъ, сдѣланныхъ мною 
прежде нежели я получилъ ваше увѣдомленіе о Вы-
сочайшемъ утвержденіи просительныхъ пунктовъ Се- фер-
Али-бея. Оныя въ томъ состоятъ, что я, видѣвъ изъ 
рапортовъ ген.-м. кн. Орбеліани, въ Мингреліи 
находящагося, о наклонности многихъ частныхъ Абхазскихъ 
владѣльцевъ быть принятыми въ подданство Россійской 
Имперіи, поручилъ ему какъ можно поддерживать ихъ въ 
семъ расположеніи, обнадеживая защитою и 
покровительствомъ всемилостивѣйшаго Г. И., почему 
многіе изъ сихъ владѣльцовъ сами прибыли въ нашъ Редут-
кате для свиданія и личнаго объясненія съ ген.-м. кн. 
Орбеліани. Послѣ того прі- ѣхать туда-же и самъ Се®ер-
Али-бей, котораго я предписалъ принять съ уваженіемъ и 
отличнѣе предъ другими, какъ человѣка 
покровительствуемаго Е. И В. и который вскорости 
Высочайше будетъ утвержденъ владѣтелемъ всея Абхазскія 
земли. Нынѣ же я отправилъ уже къ ген.-м. кн. Орбеліани 
нарочнаго съ предписаніемъ объявить Сефер-Али-бею въ 
присутствіи Абхазскихъ князей, въ Редут-кале находящихся, 
о воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ соизво леніи на 
принятіе его со всею Абхазіею въ вѣчное покровительство и 
подданство Россійской Имперіи съ 
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утвержденіемъ его законнымъ владѣтелемъ Абхазіи н со 
всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ ему Высочайшей 
грамоты, утверждающей его въ семъ достоинствѣ вмѣстѣ съ 
знаками оное означающими, кои по заготовленіи при 
кабинетѣ Е. И. В. будутъ къ нему въ непродолжительномъ 
времени доставлены. Между-же тѣмъ поручилъ я ген.-м. кн. 
Орбеліани внушить Сефер-Али-бею, чтобы онъ старался 
снискивать себѣ приверженность частныхъ Абхазскихъ вла-
дѣльцевъ и привлечь на свою сторону сильнѣйшую партію, 
дабц взять перевѣсъ надъ отцеубійцею братомъ своимъ 
Арслан-беемъ, завладѣвшимъ знатною Сухумскою 
крѣпостію, весьма укрѣпленною и имѣющею при себѣ 
превосходную гавань. При чемъ также я предписалъ и съ 
своей стороны искуснымъ образомъ дѣйствовать ген.-м. кн. 
Орбеліани, чтобы наклонить Абхазскихъ князей и 
владѣльцевъ безпрекословно признать Сефер-Али-бея 
законнымъ своимъ владѣтелемъ и сохранить къ нему 
должное повиновеніе для чего я и разрѣшилъ его употребить 
и нѣкоторые подарки, если сіе нужно будетъ. 

Теперь еще остается ожидать мнѣ, какой успѣхъ 
возъимѣетъ мое предположеніе, чтобы достать въ наши руки 
весьма полезную и необходимую для насъ кр. Поти съ ея 
пристанью, о чемъ я имѣлъ уже честь в. с. увѣдомить, такъ 
какъ и о томъ, что стараніе о семъ возложено отъ меня на 
ген.-м. кн. Орбеліани, чтобы преклонить Потійскаго 
владѣльца Кучук- беи войти въ подданство Россійской 
Имперіи и сдать намъ крѣпость, на каковой предметъ и 
отправилъ я къ ген.-м. кн. Орбеліани нѣсколько дорогихъ 
подарковъ, дабы чрезъ посредство оныхъ убѣдить Ку- чук-
бея къ намъ предаться, употребя однако-же сии подарки съ 
осторожностію, чтобы не раздать оныхъ безъ всякаго 
успѣха. 

556. Тоже, отъ 24-го октября 1809 года, №110. 

Вслѣдствіе отношенія в. с. отъ 28-го прошедшаго мая о 
доставленіи вамъ свѣдѣнія, какое отъ Порты производимо 
было жалованье покойному Абхазскому владѣльцу Келеш-
бею, дабы сообразно тому опредѣлить нынѣ отъ 
Высочайшаго Россійскаго Двора жалованье сыну его Сефер-
Али-бею, вступившему съ Абхазскимъ народомъ въ 
покровительство и подданство Россійской Имперіи, имѣю 
честь увѣдомить васъ, что по многимъ и вѣрнымъ 
извѣдываніямъ ген.-м. кн. рбеліани чрезъ Абхазскихъ 
князей, Мингрельскаго митрополита Чкондидеди и самой 
правительницы Мингреліи, находящейся въ родственной 
связи съ до 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

момъ Келеш-бея, отвеюду согласно утверждаютъ, что 
онъ опредѣлительнаго жалованья отъ Порты не имѣлъ, а 
получалъ онаго ежегодно болѣе или менѣе, смотря по 
надобности и обстоятельствамъ, но никогда самая большая 
пропорція не простиралась свыше 50 кесъ; каждая-же кеса 
составляетъ 120 р. Россійскою монетою и слѣдовательно не 
свыше 6,000 р. с., изъ коихъ онъ содержалъ въ Сухумской 
крѣпости малый гарнизонъ и употреблялъ на приласка- ніе и 
на подарки разнымъ горскимъ князьямъ. 

Итакъ, сообразивъ все сіе и положивъ средину, я 
полагаю, что для Сефер-Али-бея, который при по-
кровительствѣ и защитѣ его Россійскими войсками болѣе 
будетъ имѣть способовъ поддерживать себя нежели отецъ 
его Келеш-бей, весьма достаточно будетъ жалованья, если 
благоугодно будетъ Е. И. В. опредѣлить ему въ годъ 2,500 р. 
с., да сверхъ того не безполезно было-бы для спокойствія 
Абхазіи на-  значить женѣ покойнаго Келеш-бея, а матери 
Сефер- Али-бея пенсіонъ до 1,500 р. с. же; ибо она, будучи 
дочь перваго Цебельскаго князя, имѣетъ большое вліяніе на 
сей народъ, смежный съ Абхазіею и Мин- греліею, почти ни 
отъ кого независимый и который, будучи самаго воинскаго 
духа, живетъ по берегу Чернаго моря и князья Цебельскіе по 
связямъ родства много уважаютъ ея требованія, да и 
Абхазскій народъ много ее почитаетъ; сверхъ того она 
имѣетъ 3-хъ сыновей родныхъ, изъ которыхъ двое хотя 
нынѣ и повинуются старшему своему брату сему Сефер-
Али-бею, но свойственная всѣмъ Азіятцамъ зависть на 
случай можетъ разорвать ихъ доброе согласіе, когда они 
увидятъ счастливую участь своего брата и если мать ихъ, 
осчастливленная щедротами Е. И. В., не будетъ держать въ 
покорности, внушая имъ, чтобы они кроткими мѣрами, 
повиновеніемъ брату своему, какъ законному владѣльцу, и 
усердіемъ къ Россіи старались снискивать себѣ милости и 
благоволеніе Россійскаго Г. И. 

557.Письмо протоіерея Іоанна Іосселіани къ ген. Тормасову, 
отъ 23-го декабря 1809 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 

Верховную власть, которая нынѣ осѣняетъ область 
владѣтеля нашего, напередъ вселилъ я въ сердце покойнаго 
Григорія Дадіани, единственно для того, дабы быть ему 
вѣрноподданнымъ Е И. В. Государя нашего, и онъ, 
удостоивъ такой совѣтъ мой сердечнаго вниманія своего, 
одобрилъ оный, который въ немъ тѣмъ усиливался, что и 
гробъ его заставляетъ дѣтей его быть вѣрными и служить Е. 
И. В. 
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до послѣдней капли крови; да и нынѣ, буде в. выс-о, 
приступи къ удовлетворенію сей просьбы моей, удостоите 
представленія своего къ Г. И., для блага общаго желаю я 
окаэать заслуги Е. И. В., кои состоятъ въ томъ, что я 
намѣренъ ѣхать въ Абхазетію и обитающихъ оную 
разбойниковъ Абхазетинцевъ, яко удаленныхъ отъ 
Христіанской вѣры нашей и не повинующихся законамъ ея 
(поелику нѣкоторые изъ нихъ, желая быть Христіанами и 
имѣть Христіанскую религію, сами просятъ священника) 
крестить и привести ихъ именемъ животворящія Троицы въ 
Христіанское исповѣданіе и тѣмъ сдѣлать ихъ, по-
груженныхъ во мракѣ невѣдѣнія, просвѣщенными и вселить 
въ нихъ вѣрноподданническую преданность къ Е. И. В., 
чрезъ что будетъ усиливаться въ сердцахъ ихъ желаніе 
научиться Россійскому языку и другимъ полезнѣйшимъ 
нравственностямъ, и я по той причинѣ болѣе смѣю 
приступить къ начатію таковаго важнаго и государству 
полезнаго предмета, что жена моя — родственница 
Абхазетинскаго владѣтеля, и умѣя на языкѣ их к довольно 
чисто говорить, можетъ весьма легко переводить и внушить 
имъ мною ей преподаваемыя наставленія Сверхъ того въ 
означенной области Абхазетинскои построены 6 церквей, а 
именно Бичвинтская, Дранд- ская. Зупуская, Моквская, 
Бедиская и Шорская, изъ коихъ Бичвинти, яко великолѣпно 
построенная, есть патріаршая, а Драндская есть 
архіерейская, Зупская и Шорская суть придворныя церкви, 
изъ коихъ Шорская церковь имѣетъ нынѣ только 
священника, а другія показанныя церкви состоятъ пустыми, 
кои великую имѣютъ нужду въ священникахъ, церковныхъ 
книгахъ, образахъ и священническихъ ризахъ, дабы 
посредствомъ оныхъ можно было мнѣ крестить младенцевъ 
и отроковъ ихъ, а стариковъ научать повиновенію и 
вѣрности къ Е. И. В. и тѣмъ быть мнѣ примѣромъ и 
учителемъ ихъ, и буде в. выс-о, давъ мнѣ рукопомощь, 
снабдите меня какъ тѣми, такъ и другими необходимо 
нужными вещами, въ таковомъ случаѣ человѣку 
служащими, дабы я отъ Абхазегин- цевъ не нуждался ни въ 
чемъ и не требовалъ отъ нихъ содержанія для себя и другихъ 
надобностей, то я когда по приказанію в. выс-а вступитъ 
Россійское войско въ Абхазетію, могу тогда же пріѣхать къ 
нимъ для исполненія мною вышеобѣщапнаго и тѣмъ 
доказать вѣрноподданническую преданность свою къ Г. И., 
который печется всегда о благосостояніи вѣрноподданныхъ 
своихъ, и за таковое воззрѣніе в. выс-а на всѣхъ 
Абхазетинцевъ не перестанутъ они вѣчно прославлять столь 
знатное имя в. выс-а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

558. Донесеніе протоіерея Іоанна Іосселіани ген. Тор- 

масову, отъ 2-го января 1810 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 

Почтеннѣйше имѣю честь объяснить в. выс-у что на 
первый случай, при первомъ пріѣздѣ моемъ въ Абхазетію, 
нужно возобновить одну придворную цер. ковь тамошняго 
владѣтеля кн. Шарвашидзе, котораго супруга, дочь 
покойнаго Григорія (?) Дадіани Тамара желаетъ усердно 
быть неудаленною отъ Христіанской вѣры и отъ законовъ 
ея, и для возобновленія показанной церкви нужно мнѣ 
имѣть двухъ священниковъ и одного діакона, какъ я могу и 
вь Имеретіи найти, буде они будутъ получать отъ мѣстнаго 
начальства ежегодно довольное содержаніе и нужное 
одѣяніе; сверхъ того нужны для оной же церкви всѣ 
потребныя одной церкви вещи, а другія тамошнія церкви 
оставить на первый случаи но прежнему, по- тому что какъ 
скоро возобновимъ сказанную прид- ворную церковь и 
украсимъ всѣми потребными и нужными для ней вещами и 
вь оной будемъ отправлять ежедневно богослуженіе сь 
сказаніемъ иногда при совершеніи литургіи приличной 
проповѣди, то чрезъ сіе вкоренится какъ въ вышесказанномъ 
владѣтелѣ (которымъ съ даннаго, владѣтельницѣ нашей и 
сыну ея обязательства переводъ ири семъ представляю в 
выс-у), такъ и подданныхъ его любовь къ Богу и Государю, 
и тѣмъ часъ отъ часу болѣе бу дутъ умножаться въ нихъ 
желаніе и охота къ вѣрности и службѣ Е И В. ц будутъ 
повиноваты я законамъ Его с ь благоговѣніемъ н страхомъ, 
яко верховною властью учрежденнымъ. Когда-же, 
исполнивъ въ самомъ дѣлѣ выше обѣщанное, показанными 
средства мп достигнемъ желаемаго и намѣреваемаго конца, 
тогда легко можно присланному отк в. выс-а отсель какому 
либо генералу, который назначенъ будетъ в выс-мъ, 
осмотрѣть церкви показанныя въ письмѣ, пе редъ симъ 
мною в. выс-у поданномъ, и другія мѣста, кои имѣю я 
показать ему, и гдѣ что и какан церковь понравится ему и 
что для блага общаго нужно будетъ, тогда онъ, сдѣлавъ о 
томъ особо разсужденіе, представитъ в. выс-у на 
благоразсмотрѣніе. 

538. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 11-го 

января 1810 года, № 5. 
Съ симъ Фельдъегеремъ отнесся я къ министру морскихъ 

силъ и просилъ сдѣлать зависящія отъ него распоряженія, 
дабы на будущую весну изъ Черноморской флотиліи 
назначено было нѣсколько легкихъ военныхъ судовъ для 
крейсерованія у береговъ Чер- 
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наго моря, что весьма полезно и необходимо для того что с'ъ 
занятіемъ нашими войсками крѣпостей Анапы и Поти, гдѣ 
уже постановлены гарнизоны, остаются между ними 3 
крѣпости съ гаванями Ана- клія Сухум ь и Суджук-кале. 
Первая изъ нихъ, какъ зависящая нынѣ отъ Мингреліи и 
ближайшая къ о- ной будетъ занята гарнизономъ, который я 
и приказала уже въ оной поставить; вторая, Сухумъ, хотя 
принадлежитъ къ Абхазіи, вступившей въ вѣчное 
подданство Россійской Имперіи, но такъ какъ въ ней заперся 
убійца Келеш-бся Арслин-бей, не повинующійся старшему 
брату своему Сефер-Али-бею, Высочайше утвержденному 
отъ Е. И. В. владѣтелемъ всея Абхазіи, то и не можно оную 
считать въ нашихъ рукахъ. Впрочемъ есть удобност ь занять 
и ее со стороны Грузіи нашими войсками сь содѣйствіемь 
одна- ко-же Черноморской флотиліи по чрезвычайно труд-
ному къ ней проходу сухим ь путемъ. Послѣдняя-же, 
Суджук-кале, но отдаленности и за неимѣніемъ къ ней 
отсель дороги, не иначе можетъ быть занята, какъ отъ 
Кавказской Линіи, по покореніи Закубанскихъ народовъ, 
возстановленныхъ противъ Россіи дѣйствіями Порты. 
Итакъ, чтобы пресѣчь всякое сообщеніе Туркамъ съ 
горскими народами, которое они и могутъ только имѣть 
чрезъ посредство пристаней Сухумской и Суджук-кале, 
необходимо потребно имѣть въ Потійской гавани нисколько 
военныхъ судовъ, которыя бы занялись промѣромъ гавани и 
береговъ Чернаго моря, крейсеруя около оныхъ въ одну сто-
рону къ Анапѣ и вь другую къ Трепизонду, чѣмъ можетъ 
заградиться сообщеніе Турокъ съ Закубанца- ми; суда же сіи 
могутъ, смотря по обстоятельствамъ, или возвращаться въ 
Таврическія пристани или зимовать въ Потійской гавани и 
потомъ опять при первой открывшейся навигаціи пуститься 
въ море для крейсерованія. О чемъ почтеннѣйше увѣдомляя 
в. с., я покорнѣйше прошу не оставить со стороны своей 
вашимъ содѣйствіемъ, дабы предположеніе сіе Для пользы 
самой службы на будущую весну возъ- пмѣло свое дѣйствіе. 

Между тѣмь вмѣняю себѣ въ обязанность довести до 
свѣдѣнія вашего, что я тотчасъ по полученіи отъ в. с. 
увѣдомленія, отъ 28-го мая прошлаго года, о 
послѣдовавшемъ Высочайшемъ утвержденіи владѣтелемъ 
Абхазіи Сефер-Ади-бея и о принятіи его со всѣмъ 
Абхазскимъ народомъ въ вѣч- ное покровительство и 
подданство Россіи, объявивъ ему сіе всемилостивѣйшее 
благоволеніе къ нему Г И  увѣдомилъ въ тоже время, что 
какъ Всочайшая на утвержденіе его владѣтелемъ Аб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хазіи грамота, такъ и знаки означающіе его достоинство 
въ скоромъ времени будутъ къ нему доставлены; а сіе и 
имѣло тѣ слѣдствія, что Сефер-Али- бей употребилъ всѣ 
способы привлечь къ себѣ Абхазскій народъ и успѣлъ до 
того, что воинственные Абхазцы не только не дѣлали 
никакого вспоможенія осажденной кр. Поти, 
принадлежащей къ Абхазіи, но еще часть ихъ войскъ 
находилась въ соединеніи съ нашими и дралась отлично при 
разбитіи Шериф-па- ши. Не взирая на то, грубый сей народъ, 
не видя еще никакихъ ясныхъ доказательствъ того, чтобы 
Сефер-Али-бей дѣйствительно былъ принятъ подъ сильный 
покровъ и въ подданство Россійской Имперіи, находится въ 
колеблемости и нерѣшимости пристать въ соединеніе къ 
нему или къ отцеубійцѣ брату его Арслан-бею, который 
также имѣетъ свою партію. Почему для спокойствія сего 
народа и устройства между онымъ весьма полезно было-бы 
скорѣе осчастливить Сефер-Али-бея присылкою 
Высочайшей утвердительной грамоты и знаковъ 
означающихъ достоинство владѣльца, которые я располагаю 
съ приличною церемоніею вручить ему въ присутствіи Аб-
хазскаго народа, что возъимѣетъ большое вліяніе и безъ 
сомнѣнія преклонитъ народъ къ Сефер-Али-бею, какъ 
покровительствуемому силою Россійскаго оружія; Арслан-
бей-же между тѣмъ ослабѣетъ и слѣдовательно гораздо 
легче будетъ усмирить его и овладѣть кр. Сухумомъ. 
560. Рапортъ поль. Симоновича ген. Тормасову, отъ 17-го 

января 1810 года. № 31.—Кутаисъ. 

Такъ какъ по принятымъ мною отъ ген.-м. кн. Орбеліани 
разнымъ бумагамъ значится, что преступникъ кн Бежанъ 
Шарвашидзе, содержавшійся у Мингрельской 
правительницы подъ карауломъ, во уваженіе просьбъ 
нѣкоторыхъ особъ отданъ на поруки до востребованія 
князьямъ Манучару и Таріелу Дадіани и что, въ бытность 
еще здѣсь означеннаго ген.-м., требовала оная 
правительница отъ поручителей сказаннаго Бежана 
Шарвашидзе, но оные его не отдаютъ и, упорствуя въ томъ, 
кн. Манучаръ укрывается въ разныхъ мѣстахъ, а кн. Таріелъ 
заперся съ единомышленниками своими въ кр. Джгали, 
почему и отправился туда владѣтельный кн. Леванъ Дадіани 
съ Мингрельскими войсками, при коемъ по предписанію 
ген.-м. кн. Орбеліани находится Бѣлевскаго мушкетерскаго 
полка съ ротою маіоръ Щелкачевъ. По каковому 
обстоятельству ѣздилъ я къ означенной правительницѣ и къ 
митрополиту Чкондидели съ 
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предложеніемъ скорѣйшаго окончанія и устройства сего 
дѣла, отъ коихъ узналъ я еще и то, что какъ Леванъ Дадіани 
предъ симъ отправилъ было своихъ людей къ кн. Таріелу съ 
истребованіемъ отъ него Бежана Шарвашидзе и сдачи кр. 
Джгали, то Тарі- елъ съ своими людьми, встрѣтя первыхъ въ 
лѣсу, переранилъ изъ оныхъ нѣсколько князей и дворянъ, 
упорствуя въ сдачѣ крѣпости, а кн. Бежанъ Шарвашидзе 
удалился прежде сего еще въ Абхазію. Я, не найдя другаго 
средства прекратить сіе дѣло какъ отправить туда 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка маіора Андреевскаго съ 
письмами къ кн. Таріелу и Левану Дадіани,—къ первому съ 
тѣмъ, чтобъ онъ не упорство- валъ больше въ своемъ 
ослушаніи, сдалъ бы кр. Джгали Левану Дадіани, покорился-
бы законной власти и доставилъ-бы непремѣнно Бежана 
Шарвашидзе и что если онъ сіе исполнитъ, правительница 
во уваженіе сродства его проститъ, въ протпвномъ-же 
случаѣ подтуплено будетъ съ нимъ яко съ явнымъ 
бунтовщикомъ; а Левана Дадіани, увѣдомя о томъ, просилъ 
привесть къ скорѣйшему окончанію сіе дѣ- ло, такъ какъ по 
разнымъ обстоятельствамъ войска теперь нужны и для 
другихъ важнѣйшихъ дѣлъ. 

561 Тоже, отъ 10-го февраля 1810 года, № 102.— 

Кутаисъ. 

На сихъ дняхъ прибылъ ко мнѣ въ Кутаисъ  Абхазской 
владѣлецъ Сефер-Али-бей съ нѣсколькими его почетными 
чиновниками; во 1-хъ объявилъ онъ мнѣ желаніе о 
покореніи Сухум-кале и обь отмще- ніи брату его Арслан-
бею за кровь ихъ отца Келеш- бея, а потомъ, дабы между 
тѣмъ и больше усилить партію свою, о взятіи аманатовъ отъ 
разныхъ фами- лій, на которыхъ онъ не надѣется, и сихъ-бы 
аманатовъ отобрать посредствомъ одного Россіискаго чи-
новника и почетнаго князя отъ стороны правительницы 
Мингреліи и содержать до устроенія своихъ дѣлъ въ 
завѣдываніи означенной правительницы. По- кореніе 
Сухума полагаетъ онъ удобнымъ десантомъ войскъ изъ 
Крыма берегомъ Чернаго моря изъ Анак- ліи, гдѣ онъ 
полагаетъ не больше 4-хъ переходовъ, на что и объявлено 
ему, что о семъ представлено будетъ в. выс-у, также и о 
томъ, что онъ вскорѣ по представленію в. выс-а 
пользоваться будетъ Монаршими милостями полученіемъ 
грамоты на владѣніе и другихъ отличныхъ награжденій, а о 
взятіи аманатовъ вышепрописаннымъ образомъ просилъ я 
правительницу Мингреліи и откомандировалъ съ Сефер- 
Аш-беемъ Белевскаго мушкетерскаго полка прап. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болтенко; его-же, Сефер-Али-бея, по приличномъ пріемѣ и 
награжденіи отпустилъ, давъ ему изъ имѣющихся у меня 
казенныхъ вещей перстень цѣною 450 р. а чиновникамъ его 
и людямъ денегъ. 

562. Письмо ген. Тормасова къ Сефер-Али-бею, отъ 

17- го февраля 1810 года, № 118. 

Просьба ваша вмѣстѣ съ пунктами о подданстве 
представлена на Высочайшее благоусмотрѣніе Г. И. и 
получено всемилостивѣйшее Е. И. В. соизволеніе а сверхъ 
того въ скоромъ времени ожидаю я на имя ваше 
торжественной грамоты въ разсужденіи приня- тія васъ и 
всего Абхазскаго владѣнія подъ сильное покровительство и 
подданство Е. И. В., при чемъ на- дѣюсь, что 
всемилостивѣйшій и великій нашъ Г. И. не оставить 
пскренняго вашего усердія и преданности ко 
Всероссійскому престолу безъ щедраго воз- даянія. Что-же 
касается до просимой вами помощи ко взятію кр. Сухума, то 
пріятно мнѣ увѣдомить васъ, что всякая помощь со стороны 
войскъ Россій- скихъ будетъ вамъ оказана, но не прежде 
какъ наступающею весною, въ которое время я ожидаю 
военныхъ нашихъ судовъ къ берегамъ Чернаго моря и тогда 
удобнѣе будетъ приступить къ овладѣнію кр. Сухум-кале, въ 
чемъ прошу быть совершенно увѣреннымъ. Впрочемъ 
намѣреніе ваше взять отъ подданныхъ вашихъ аманатовъ 
для большей увѣрен- ности я весьма одобряю и отношу сіе 
къ искреннему вашему расположенію ко Всероссіпской 
Имперіи 

563. Отношеніе барона Кампепгаузена къ ген. Торма- 

сову, отъ 11-го марта 1810 года, № 2210. 
Именнымъ Е И. В. Высочайшимъ указомъ, въ 

4- й день сего марта министру Финансовъ даннымъ, 
повелѣно. по случаю поступленія въ вѣчное поддан- ство и 
покровительство Россіи Абхазскаго владѣтедь- наго кн. 
Георгія Шарвашидзе производить ему жалованья серебромъ 
по 2,500 р. въ годъ, а родитель- ницѣ его княгинѣ по 1,500 р. 
въ годъ сер -же изъ Государственнаго Казначейства, считая 
выдачу сихъ окладовъ со дня учиненія тѣмъ княземъ на 
вѣрность подданства присяги, и при томъ поручено 
доставле- ніе имъ оныхъ в. выс-у по третямъ года. 
Вслѣдствіе чего и предписалъ я Верховнаго Грузинскаго 
Правительства Казенной Экснедиціи причитающіяся имъ, 
кн. Шарвашидзе и родительницѣ, вь жалованье деньги, за 
вычетомъ на госпиталь, производить въ течении нынѣшняго 
года вь постановленные сроки по требо- ваніямъ в. выс-а, а 
съ 1811 года оное жалованье включено будетъ вь роспісаніе 
о расходахъ по Грузии. 
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564. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 5-го 
апрѣля 1810 года, № 277.—Кутаись. 

Въ достовѣрность утвержденному Е. И. В. законному 
Абхазіи владѣтелю кн. Сефер-Али-бею предписалъ я 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка прап. Болтенко 
отправиться въ Абхазію для взятія отъ нѣкоторыхъ тамъ 
Фамильныхъ князей аманатовъ съ доставленіемъ на бытіе у 
правительницы Мингреліи княгини Нины, который отъ 23-
го марта рапортуетъ мнѣ, что по прибытіи имъ въ Абхазію и 
съ кн Сефер-Али-беемъ, по назначенію его, Фамильные 
князья къ дачѣ аманатовъ были призваны, но не согласились 
оныхъ дать, что не признаютъ его, Сефер- Ади-бея, 
утвержденнымъ Высочайшимъ повелѣніемъ ихъ 
владѣтелемъ. 

565. Отношеніе гр. Румянцева къ ген. Тормасову, отъ 7-го 
апрѣля 1810 года. 

Вслѣдствіе послѣдняго отношенія в. выс-а, отъ 24-го 
октября прошлаго 1809 года, угодно было Е И. В. 
пожаловать за подписаніемъ своимъ Высочайшую грамоту 
Абхазскому владѣтельному кн. Сефер- Али-бею, 
названному при св. крещеніи Георгіемъ, на принятіе его и 
всего тамошняго владѣнія въ подданство Имперіи 
Россійской. Оную грамоту по Высочайшему повелѣнію 
вмѣстѣ съ знакомъ инвеституры, состоящимъ въ знамени съ 
гербомъ Имперіи и со всемилостивѣйше пожалованнымъ 
ему орденомъ св. Анны 1-го класса, имѣю честь 
препроводить къ вамъ для доставленія. 

Какъ по содержанію той грамоты нужно привесть 
означеннаго владѣтельнаго князя къ присягѣ на вѣрность 
подданства, то предоставляя в. выс-у привесть сіе въ 
исполненіе способомъ и образомъ, какимъ признаете 
удобнымъ, прилагаю при семъ Форму таковой присяги съ 
Грузинскимъ переводомъ, которую за подписаніемъ онаго 
князя и съ надлежащимъ засвидѣтельствованіемъ прошу 
возвратить ко мнѣ. 

566. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 13-
го апреля 1810 года, № 313. 

На рапорты ко мнѣ в. всб.—первый, за № 277, о 
несогласіи Абхазскихъ князей дать по назначенію Сефер-
Али-бея аманатовъ, потому что они не признаютъ еще его 
утвержденнымъ Высочайшимъ пове- лѣніемъ Абхазскимъ 
владѣтелемъ,—поручаю в. всб. обнадежить какъ Сефер-
Али-бея, такъ и прочихъ Аб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хазскихъ князей, что Высочайшая грамота, утверж-
дающая Сефер-Али-бея Абхазскимъ владѣтелемъ, вскорости 
прислана будетъ, а между тѣмъ стараться чрезъ 
правительницу Мингреліи и кн. Левана Дадиани склонить 
Абхазскихъ князей на выдачу аманатовъ, не дожидаясь того, 
чтобы оные силою взяты были; и на 2-й, 8а № 276, о занятии 
Россійскими войсками крѣпостей Мухури и Сапайчаво, 
предписываю в. веб. изъ крѣпостей въ Имеретіи оставить 
только нужныя и примѣчательныя по положенію и по 
обстоятельствамъ, а прочія срыть или подорвать порохомъ, 
ибо оставлять ихъ безъ нашего гарнизона не можно, а занять 
всѣ гарнизонами надобно раздробить войска, о чемъ -и 
сдѣлать предположеніе, такъ какъ и о расположеніи войскъ 
и представить ко мнѣ. 

567. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцеву, отъ 

6-го мая 1810 года, № 65. 

Имѣючестьпредставитьприсемънаусмотрѣ- ніев. с. 
переводъсъписьма, 
полученнагомноюотъвступившаговъподданствоЕ. И. В. 
АбхазскаговладѣльцаСефер-Али-бея, 
въкоемъонъпроситъоско-
рѣйшемъудоетоеніиегоВысочайшеюграмотою, ут-
верждающеюнанаслѣдствѣ, иобѣщанныхъемузна 

ковъ отличія, означающихъ его достоинство. Причи- ны-же, 
заставляющія его безпокоиться о долговременномъ 
неполученіи имъ сей Высочайшей милости, заключаются въ 
томъ, что Абхазскій народъ, привыкшій во время Турецкаго 
правленія въ Абхазіи видѣть утвержденіе ихъ владѣльцевъ 
отъ Порты чрезъ поднесеніе имъ всенародно султанскаго 
Фирмана и знаковъ владѣльческихъ и тогда имъ 
повиноваться, началъ нынѣ по своему легкомыслію 
приходить въ колеблемость и непослушаніе къ Сефер-Али-
бею, Всемилостивѣйше утвержденному законнымъ 
владѣтелемъ Абхазии, потому что 2 года уже по вступленіи 
его въ подданство Россіи не видитъ нужныхъ по обычаю ихъ 
знаковъ, кои-бы удостовѣрить ихъ могли въ томъ, что 
всемилостивѣйшій Г. И. удостоилъ дѣйствительно Сефер-
Али-бея со всѣмъ его владѣніемъ принять въ вѣчное 
подданство Всероссійской Имперіи. 
Между тѣмъ Турки не упустили воспользоваться симъ 
случаемъ и всемѣрно стараются поддерживать отцеубійцу 
Арслан-бея, запершагося въ Сухумской крѣпости, и 
отвлекать Абхазскій народъ отъ повиновенія Сефер-Али-
бею, о чемъ я получилъ недавно рапортъ полк. Симоновича, 
въ томъ состоящій, что въ присутствіи офицера, посланнаго 
въ Абхазію для принятія аманатовъ въ залогъ вѣрности къ 
Рос- 
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сіи отъ Абхазскаго народа, собранные для сего Се- фер-Али 
беемъ старшины отказались дать ему оныхъ изъ своихъ 
Фамилій, отозвавшись, что они не призна- ютъ его 
утвержденнымъ въ покровительствѣ и под- данствѣ отъ 
Россійскаго Г. И Почему, въ предупреж- деніе могущихъ по 
вѣтренности Абхазцевъ встрѣтить- ся какихъ либо 
непріятныхъ послѣдствій, я убѣжда- юсь вновь покорнѣйше 
просить в. с. о скорѣйшемъ доставленіи ко мнѣ Высочайшей 
утвердительной грамоты Сефер-Али-бею и обѣщанныхъ ему 
милостей отъ Монаршихъ щедротъ, дабы при отклоненіи 
отъ него вовсе Абхазскаго народа, когда отцеубійца братъ 
его, усиливаемый Портою, возьметъ надъ нимъ верхъ, не 
встрѣтилось необходимости покорять оружіемъ народъ 
добровольно предавшійся въ подданство Всерос- сійской 
Имперш; вмѣстѣ съ чѣмъ равномѣрно прошу покорнѣйше 
васъ и о ходатайствѣ вашемъ, дабы по Высочайшему 
повелѣнію Е. И. В поспѣшнѣе прислана была къ берегамъ 
Мингрельскимъ нужная Черноморская флотилія для занятія 
Сухума, гдѣ усиливается отцеубійца Арсланъ, и уничтожить 
намѣре- ніе его переселить немалую часть Абхазцевъ въ Ба- 
тумъ, для исполненія чего отъ Порты уже присланы къ нему 
2 корабля и нѣсколько судовъ, какъ в. с. изволите усмотрѣть 
изъ перевода письма Сефер-Али-бея. 
568. Письмо ген. Тормасова къ Сефер-Али-бею, отъ 17-го 

мая 1810 года, № 409. 

Г. И. съ обычнымъ сердцу Его милосердіемъ, внявъ 
желанію в. св. предать себя со всѣмъ владѣніемъ въ вѣчное 
покровительство и подданство Россійской ІІм- періп, 
всемилостивѣйше соизволилъ утвердить васъ владѣтелемъ 
Абхазии Высочайшею своею грамотою съ инвеститурою, 
состоящею въ знамени съ гербомъ Россійской Имперіи, и въ 
ознаменованіе особеннаго своего къ вамъ благоволенія 
пожаловалъ вамъ орденъ св. Анны 1-го класса, съ 
опредѣленіемъ пенсіона по 2,500 р. с. въ годъ. Сію 
Высочайшую грамоту, также знамя и орденъ св. Анны 1-го 
класса, при семъ препровождая къ в. св., вмѣняю себѣ въ 
пріятнѣйшее удовольствіе поздравить васъ съ таковою 
Высокомонаршею милостію и остаюсь увѣреннымъ 
несомнѣнно, что сіи изливаемыя на васъ щедроты утвердятъ 
васъ навсегда въ непоколебимой вѣрности и усердіи къ  Е. 
И. В. и вселятъ въ васъ ревностное жсланіе управлять 
Абхазскимъ народомъ, Всемилостивѣйше вамъ  
ввѣреннымъ, съ правосудіемъ и кротостію, содержа  сихъ 
новыхъ подданныхъ Е. И. В. въ ненарушимой вѣрности и 
преданности къ всемилостивѣйшему на-  шему Г. И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

569. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

27- го мая 1810 года, № 480. — Кутаисъ. 

По повелѣнію в. выс-а, хотя и увѣрялъ я Абхаз- скаго 
Сефер-Али-бея, что просьба его о снабдѣніи Высочайшею 
грамотою и доставленіи десантныхъ войскъ вскорѣ 
исполнена будетъ, но онъ по Азіятскому характеру, не 
терпящему отлагательству предъ симъ прибылъ самъ ко мнѣ 
въ Кутаисъ и просилъ о дачѣ ему войска для взятія кр. 
Сухума, такъ какъ онъ остается почти совершенно 
обезсиленнымъ и даже изгнаннымъ. Не могши 
удовлетворить его просьбѣ я вынужденнымъ нашелся 
писать къ Мингрельской вла- дѣтельницѣ и просилъ ее, буде 
можно, дать ему изъ ея людей 1,000 человѣкъ для 
поддержанія и усиленія противу его брата, впредь до 
прибытія десантныхъ или отсель по распоряженію главнаго 
начальства войскъ. Во время же его здѣсь пребыванія 
употреблено мною на необходимые по Азіятскому 
обыкнове- нію подарки ему и находившимся при немъ 
чиновни- камъ и на угощеніе его со свитою 32 червонца 

570. Тоже, отъ 7-го іюня 1810 годи, № 550. — Кутаисъ. 

... По нахожденію нынѣ здѣсь Сефер-Али-бея съ 
Мингрельскою правительницею я объивилъ ему о присылкѣ 
знаковъ Высочайшего къ нему благоволе- нія (грамоты, 
инвеституры и ордена св Анны 1-го класса), съ тѣмъ чтобы 
онь немедленно отправился въ Абхазію для принятія оныхъ 
съ должною цере- моніею, на что онъ мнѣ объяснилъ, что 
весьма для него опасно принять оные вь теперешнее время, 
когда соперникъ братъ его владѣетъ Сухумомъ и 
слѣдовательно почти всею Абхазіею и что онъ, услы- шавъ 
объ утвержденіи его владѣльцомъ, будучи самъ утвержденъ 
отъ Порты, непремѣнно нападетъ на него съ Турецкими 
войсками, раззоривъ и выгонитъ изъ Абхазіи. Почему 
проситъ исполненіе предписанной при семъ случаѣ 
церемоніи отложить до того времени, когда пойдутъ подъ 
Сухумъ Россійскія войска и тогда при покореніи подъ власть 
его народа мо- жетъ онъ принять знаки Всемилостивѣйшаго 
кь нему благоволенія; а между тѣмъ, какъ онъ не получаетъ  
никакого дохода съ своихъ владѣній, проситъ снаб-  дить его 
съ матерью деньгами на ихъ содержаше въ  счетъ 
Всемилостивѣйше пожалованныхъ имъ пенсіо-  новъ, по 
каковому предмету и подалъ мнѣ письмо къ в. выс-у  
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571- Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновпчу, 

отъ 15-го іюня 1810 года, № 584. 

На рапортъ в. всб. № 550 отвѣтствую, что я никакъ не 
ожидалъ, дабы Сефер-Али-бей, еще по всеподданнѣйшему 
представленію предмѣстника моего нынѣ Высочайше 
утвержденный законнымъ владѣтелъ всей Абхазіи и 
осыпанный многими Монаршими щедротами, былъ столь 
безсиленъ въ землѣ, пре- доставленной теперь его 
управленію, что даже опасается принять Высочайшую 
утвердительную грамоту и другіе знаки отличія и не смѣетъ 
ѣхать въ собственный свой домъ въ Абхазіи, боясь брата 
своего отцеубійцы Арслан-бея, дабы онь съ Турецкими вой-
сками, напавъ на него, не раззорилъ его домъ, что одиако-же 
вижу теперь не только из ь рапорта вашего во и изъ 
собственнаго письма его ко мнѣ, вь коемъ онъ проситъ 
вспомоществованія ему войсками, безъ коихъ онъ не смѣетъ 
даже изъ Мингрелии к выѣхать въ свое владѣніе. Итакъ 
сколь сіе обстоятельство но нечаянности своей ни непріятно 
для меня, но какъ дѣло уже совершено и отступиться отъ по-
кровительства его невозможно, то и не остается теперь 
другаго способа для поддержанія его, какъ по- кореиіе кр. 
Сухума силою оружія п чтобы симъ же средствомъ Сефер-
Али-бея ввести во владѣніе Абхазіею. На каковой конецъ 
предписываю в. веб. какъ можно скорѣе доставить мнѣ 
обстоятельное свѣдѣніе о нынѣшнемъ положеніи дѣлъ въ 
Абхазіи и также о положеніи самой земли; имѣеть-ли Секер-
Али-бей хотя какую нибудь партію изъ преданныхъ ему Аб-
хазцевъ и сколь оная велика; какъ далеко отстоитъ отъ 
границъ Мингрельскихъ Сухумская крѣпость, какія 
отдѣляютъ оную рѣки и можно-ли безопасныя имѣть чрезъ 
оныя переправы, какова дорога ведущая къ сей крѣпости и 
жители по сей сторонѣ живущіе къ какой сторонѣ преданы, 
въ какомъ расположеніи народъ къ Север-Али-бею, 
желаетъ-ли имѣть его владѣльцемъ или больше преданъ 
Арслан-бею; можно-ли при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, 
не отлагая времени, приступить къ покоренію Сухума или 
необходимо должно отложить до благопріятнѣйшаго 
времени; также одни Мингрельскія войска съ помощію 
Ману- чара Шарвашидзе и партіею преданныхъ Север-Али- 
бею Абхазцевъ могутъ-ли овладѣть оною или непремѣнно 
нужно содѣйствіе имъ Россійскою пѣхотою и вь какомъ 
именно количествѣ; равномѣрно покорять ее ДОЛЖНО СЪ 
одной ли только сухопутной стороны ИЛИ безъ содѣйствія 
флотиліи со стороны моря обой- титься нельзя; при томъ 
достаточно ли будетъ од 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нихъ тѣхъ судовъ, кои теперь находятся при берегахъ 
нашихъ, на коихъ доставленъ провіантъ, или должно 
дождаться ожидаемой мною для сей экспедиціи 
Черноморской флотиліи и пужно-ли на оной имѣть десантъ 
или нѣтъ? Сверхъ того, со стороны сухопутной откуда и 
какимъ образомъ войска могутъ получить провіантъ, также 
нельзя-ли какимъ нибудь образомъ снять планъ Сухумской 
крѣпости и оный ко мнѣ представить, узнать настояще 
число гарнизона и вспомогательныхъ Турецкихъ войскъ, на 
судахъ туда прибывшихъ, и сколько именно сихъ судовъ; 
развѣдать о внутреннемъ и внѣшнемъ положеніи сей 
крѣпости, какія она имѣетъ укрѣпленія, сколько артиллеріи 
и которая сторона слабѣе противъ прочихъ; если-же нельзя 
имѣть вѣрной съемкй сего плана, то отобравъ свѣдѣнія отъ 
тѣхъ, кои твердо помнятъ положеніе оной, сдѣлать хотя 
идеальный планъ п мнѣ представить на разсмотрѣніе. Всѣ-
же сіи подробныя свѣдѣнія нельзя-ли имѣть чрезь усерднаго 
и вѣрнаго намъ Манучара Шарвашидзе и самого Сефер-
Али-бея или, во избѣжаніе переписокъ, не найдете-ли в. веб. 
времени и удобства, буде обстоятельства позволятъ, самимъ 
отправиться на границу Абхазии подъ какимъ либо 
благовиднымъ предлогомъ и собрать вѣрныя мѣстныя обо 
всемъ свѣдѣнія. Однимъ словомъ, не у- пустите ни одной 
подробности, относящейся до сего предмета, и представьте 
мнѣ подлинныя ваши мысли, какимъ образомъ и когда 
можетъ быть съ ожидаемымъ успѣхомъ совершено 
покореніе Сухума и всей Абхазіи, такъ какъ исполненіе сего 
важнаго дѣла, конечно, ввѣрено будетъ благоразумнымъ 
вашимъ распоряженіямъ и начальствованію. Письмо-же мое 
въ отвѣтъ на полученное отъ Сефер-Али-бея при семъ 
прилагаю для доставленія къ нему; въ немъ я пишу только 
то, что дѣло его поручено вамъ и чтобы онъ потому имѣлъ 
безпрерывныя съ вами сношенія. 

Относительно-же просимой имъ выдачи пенсіона, 
Всемилостивѣйше ему назначеннаго, также и его матери, то 
если в. всб. признаете надобнымъ и полез-  нымъ для 
общихъ дѣлъ нашихъ, чтобы поддержать его деньгами, въ 
такомъ разѣ можете изъ имѣющейся у васъ суммы отпустить 
ему и его матери въ счетъ пенсіона третную сумму, полагая 
Сефер-Али- бею изъ 2,500 р. с., а матери его изъ 1,500 р. с. 
же, и то не иначе, какъ предваривъ Сефер-Али-бея, что 
Высочайшая воля Е. И. В. есть такова, чтобы начать 
производство ему пенсіона не иначе какъ съ того времени, 
когда онъ торжественно учинитъ присягу на вѣрность 
подданства Всероссійской Имперіи, приметъ Высочайшую 
утвердительную грамоту съ прочими зна- 
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каыи отличія и вступитъ въ настоящее владѣніе Абхазіей) и 
что потому сія сумма, которую вы ему отпустите, дается ему 
только въ счетъ будущаго пенсіона и для того, чтобы онъ 
могъ имѣть способы составить себѣ большую партію 
приверженныхъ. Внушите также правительницѣ Мингреліи 
княгинѣ Нинѣ Георгіевнѣ, что покровительство и милости, 
оказываемыя Государемъ Сефер-Али-бею, послѣдовали во 
уваженіе ея съ нимъ родственныхъ связей и по ея пред- 
стательству, а потому и должно ей всѣми способами его 
поддерживать и утвердить его владѣтелемъ Абхазіи. 

572. Отношеніе вице-адмирала Языкова кь ген. Тормасову, 
отъ 10-го іюля 1810 года, № 2710. — Николаевъ. 

На отношеніе в. выс-а, отъ 25-го минувшаго іюня № 625, 
честь имѣю увѣдомить, что адмиралъ маркизъ де-Траверсе 
препроводилъ ко мнѣ списки съ отношенія къ нему в. выс-а, 
отъ 11-го января № 23, и отзыва его къ вамъ отъ 12-го и 14-
го Февраля, изъ коего усматриваю, что для содѣйствія въ 
распоряженіяхъ в. выс-а со стороны Черноморскаго Флота 
полагаетъ онъ употребить Фрегатъ и бригъ, кои будутъ 
отправлены изъ Севастополя съ мундирными и прочими 
вещами для войскъ въ Мингреліи состоящихъ; и какъ для 
доставленія принадлежащихъ Бѣлевскому мушкетерскому 
полку вещей, апрѣля 19-го числа былъ отправленъ фрегатъ 
„Іоаннъ Златоустъ", для конвоя съ провіантомъ, въ маѣ 
мѣсяцѣ бригъ „Лаврентіи" и въ іюнѣ шкуна „Экспедиціонъ", 
то предписано было командирамъ, ежели получатъ какія 
предписанія отъ в. выс-а, выполнить оныя въ самой 
точности, но суда сіи возвратились безъ всякаго 
препорученія. 

Съ 23-го марта суда наши посылаются для крейсерства 
около Сухума и Суджук-кале, коимь предписано не 
допущать никакихъ перевозовъ и прекратить всѣ сообщенія 
Турокъ, а въ случаѣ покушенія къ сему непріятельскихъ 
судовъ, дѣлать имъ отраженіе. Вслѣдствіе сего крейсерами 
взято и истреблено нѣсколько купеческихъ судовъ. А между 
тѣмъ, полу- ча іюня 10-го числа предписаніе отъ 
управляющаго Министерствомъ морскихъ силъ, съ 
приложеніемъ выписокъ изъ писемъ в. выс-а и отъ 
Абхазскаго владѣтеля Сефер-Али-бея о посылкѣ къ Сухуму 
военныхъ судовъ и канонирскихъ лодокъ, того-же числа 
далъ предписаніе контр-адмиралу Сарычеву о посылкѣ су-
довъ. Во исполненіе сего іюня 19-го числа корабль 
„Варахіилъ", Фрегаты „Воинъ", „Назаретъ", „Кон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стантинъ" и двѣ канонирскія лодки отправились въ 
повелѣнный путь. Какое дано о исполненіи сеи экспедиціи 
предписаніе, сколько для десанта послано изъ 4-го Морскаго 
полка служителей и для нихъ цр0. віанта, — честь имѣю 
приложить при семъ списокъ и вѣдомость, прося покорно 
почтить меня увѣдомленіемъ о учиненномъ в. выс-мъ 
распоряженіи въ разсужденіи сего предпріятія и по занятіи 
Сухума о смѣнѣ команды 4-го Морскаго полка. 
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573. Предписаніе ген. Тормасова ген.-.м. пн. Орбеліа- пи, 

отъ 9-го августа 1810 года, №764. 
Третьяго дня изъ Крыма получилъ я отношеніе отъ вице-

адмирала Языкова, коимъ увѣдомилъ, что Флота кап.-л. 
Додтъ, командующій эскадрою судовъ, по Высочайшему 
повелѣнію назначенныхъ для военныхъ операціи противъ 
Сухумской крѣпости и Суд- жук-каде, 9-го числа прошлаго 
іюля, по полудни въ 4-мъ часу, подошедши къ кр. Сухумъ, 
открылъ изь судовъ сильную канонаду, а на другой день 
пополуночи взялъ оную крѣпость и овладѣлъ 60 пушками ее 
защищавшими. Баталіонъ 4-го Морского полка, 
составлявшій десантныя войска, вступилъ въ крѣпость и 
занялъ оную горнизоночъ; но какъ флотилія сія л баталіонъ 
4-го Морского полка должны немедленно обратиться къ 
Суджук-кале для покоренія сей крѣпости, то вице-адмиралъ 
Языковъ и проситъ меня о смѣнѣ сего баталіона въ 
Сухумской крѣпости сухопутными войсками. 

Къ удивленію моему, сіе радостное извѣстіе дошло ко 
мнѣ чрезъ Николаевъ, изъ Имеретіи-же ближайшимъ путемъ 
я доселѣ не имѣю ни оть кого никакого извѣстія. Ужели 
оное въ Имеретіи ни вамъ, ни ген-м Симоновичу 
неизвѣстно? А если извѣстно, то для меня весьма странно, 
что о столь важномъ происшествіи, требующемъ скорыхъ 
распоряженій, немедленно не донесли мнѣ в с., найдя хотя- 
бы и за большія деньги надежнаго человѣка, кото- рый-бы 
вѣрно доставилъ мнѣ вашь рапортъ, да и о- кромѣ сего я 
около двухъ недѣль совсѣмъ ничего не знаю, что 
происходитъ въ Имеретіи и что вы тамъ дѣлаете. Это 
молчаніе крайне меня безпокоитъ и завязало мнѣ совсѣмъ 
руки, такъ что я съ войсками, у меня находящимися, не могу 
сдѣлать никакого движеиія, опасаясь отдалиться отъ 
Карталиніи, не взирая на то, что по обстоятельствамъ здѣсь 
мнѣ необходимо нужно сдѣлать движеніе впередъ. Ради 
Бога, выведите меня изъ сей мучительной неизвѣстности и 
ускорите подробнымъ увѣдомленіемъ, что у васъ дѣлается 
Чтобы-же сообщеніе съ Карталиніею такъ тщательно было 
перерѣзано Имеретинцами, что нѣтъ никакихъ способовъ 
доставлять вамъ ко мнѣ извѣстія, то я никакъ не могу сего 
думать и увѣренъ, при дѣятельности много можно-бы найти 
способовъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доводить до свѣдѣнія моего каждую недѣлю и еще чаще обо 
всемъ, что у васъ ни случится въ Имеретии. 

Между тѣмъ спѣшу предписать в. с. безотлагательно 
войти въ сношеніе съ кап.-л. Додтомъ и чрезъ Поти 
доставить къ нему прилагаемое при семъ мое предписаніе, 
поручая вамъ, сообразясь съ обстоятельствами, 
распорядиться тотчасъ о занятіи Сухумской крѣпости 
сухопутнымъ войскомъ, отдѣливъ туда на первый разъ 2 
роты Бѣлевекаго полка при надежномъ штаб-офицерѣ и 
если опасно, либо затруднительно будетъ пройти имъ 
сухимъ путемъ чрезъ Абхазское владѣніе, то отправить 
моремъ чрезъ Поти, гдѣ есть военныя суда. Буде-же 
смутныя обстоятельства въ Имеретіи никакъ не позволятъ 
отдѣлить для Сухумской крѣпости сихъ ротъ, тогда 
извѣстите о семъ Додта, съ тѣмъ чтобы баталіонъ 4-го 
Моренаго полка непремѣнно остался въ Сухумѣ до первой 
удобности смѣнить его пѣхотными войсками; а если онъ 
найдетъ возможность удержать крѣпость двумя ротами 
Морскаго полка, а съ другими двумя и съ эскадрою судовъ 
овладѣть крѣпостью Суджук-кале, то распорядясь такимъ 
образомъ и оставя 2 роты въ Сухумѣ, не терялъ-бы времени 
воспользоваться благопріятствующими обстоятельствами и 
страхомъ, наведеннымъ отъ него непріятелю, чтобы 
покорить также и Суджук-кале. . . . 
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574. Отношеніе вице-адмирала Языкова къ ген. Тормасову, 
отъ 11-го августа 1810 года, № 3220.—Николаевъ. 
 

Минувшаго іюля 21-го числа я имѣлъ честь увѣдомить 
в. выс-о о взятіи отрядомъ нашимъ кр Су- хум-кале, а сего 
мѣсяца 8-го числа получилъ отъ командира сего отряда 
Флота кап.-л Додта подробное донесеніе, коего выписка при 
семъ влагается. Изъ оной благоусмотрѣть изволите, что для 
содержанія крѣпости оставлено 2 роты 4-го Морскаго полка 
и 1 Бѣлевскаго, для продовольствія ихъ оставлено съ о- 
тряда муки 550 чет. и крупъ 412 пудъ, каковаго количества, 
ежели-бы роты были комплектныя, стать можетъ на 4 
мѣсяца, и потому, чтобы благовременно обезопасить 
продовольствіе людей, положилъ я отправить муки такое 
количество, чтобы съ вышеписан- ною составляло 2,000 чет. 
съ пропорціею крупъ, и сего провіанта, ежели положено 
будетъ имѣть въ крѣпости полный баталіонъ, считая съ 
августа мѣсяца, почти на годичное время станетъ. 

Флотъ Черноморскій сего мѣсяца 9-го числа отправился 
въ Черное море къ берегамъ Варнскимъ для поиску 
непріятельскаго Флота, появившагося въ Черномъ морѣ, и 
ежели надобность окажется для содѣйствія сухопутнымъ 
войскамъ противу сей крѣпости; по сему до возвращенія 
Флота пріостановлено отправленіе въ Поти гарнизона и 
посылка судовъ для свѣтлѣйшей княгини Нины Георгіевны 
и для семейства Имеретинскаго царя Соломона, и не прежде 
могутъ быть посланы какъ въ окончаніи сентября или нача- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лѣ октября мѣсяца. А какъ въ Мингрелію слѣдуетбригъ 
„Елисавета" вь конвой съ казеннымъ провіант томъ, то не 
благоугодно-ли будетъ в. выс-у расположить отправленіе 
княгини на семъ суднѣ, если она признаетъ оное для сего 
удобнымъ. По сему и даноотъ меня о семъ повелѣніе 
командиру брига и писано къ полк. Бѣлевскаго полка 
Мерлини. 

Когда въ Поти отправленъ будетъ гарнизонъ, тосуда, 
возвращаясь оттуда, могутъ взять сухопутные войска, 
которыя назначены будутъ оть в. выс-а на смѣну нашимъ 
оставленнымъ въ Сухумѣ, и доставить нашихъ вь 
Севастопольскій портъ; ежели же в. выс-у не будетъ 
возможности назначить смѣны изъ войскъ находящихся въ 
Мингреліи, не разсудите-ли отдѣлитв потребное число отъ 
Потійскаго гарнизона, на что и црошу покорнѣйше почтить 
меня увѣдомленіемъ для учиненія при отправленіи судовъ 
соотвѣтственнаго распоряженія. 
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575. Тоже, ген. Тормасова къ гр. Румянцову отъ 

16-го октября 1810 года, № 202. 

Додгомъ ставлю донести в. с., что сколь скоро получены 
были мною Высочайшая утвердительная грамота и знаки 
владѣльческіе, всемилостивѣйше пожалованные законному 
владѣтелю Абхазіи Сефер-Али- бею, то я въ тоже время 
отправилъ оные къ ген.-м. Симоновичу, предписавъ ему съ 
приличною почестью вручить ихъ Сефер-Али-бею. Но такъ 
какъ въ то время происходило еще раздѣленіе въ народѣ Аб- 
хазскомъ, коего немалая часть была предана отце- убійцѣ 
Арслан-бею, владѣвшему кр. Сухумомъ и который при 
подкрѣпленіи его Портою Оттоманскою весьма тогда 
усилился, то Сефер-Али-бей самъ просиль ген -м. 
Симоновичи повременить врученіемъ ему Высочайшей 
грамоты и знакомь владѣльческихъ, до- колѣ онъ успѣетъ 
преклонить къ своей покорности весь Абхазскій народъ и 
когда Арслан-бей будетъ изгнанъ изъ Сухумской крѣпости. 
Почему знаки сей Монаршей къ нему милости и были 
хранимы въ Потійской крѣпости у полк Мерлини. Нынѣ-же, 
когда съ помощію Божіею побѣдоносныя войска Е. И В 
покорили кр. Сухумъ съ превосходною ея при 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

станью и отцеубійца Арслан-бей принужденъ былъ съ 
самымъ только малымъ числомъ своихъ сообщни- ковъ 
бѣжать въ Кавказскія горы, а народъ Абхазски обратился 
почти весь къ законному своему владельцу Сефер-Али-бею, 
то ген.-м Симоновичъ немедленно отправилъ къ Сефер-Али-
бею въ мѣсто его пребыванія воинскую команду, состоящую 
изъ 100 ря- довыхъ при шт.-офицерѣ и 2-хъ обер офицерахъ, 
по- ручивъ начальнику сей команды маіору Моизѣ поднести 
Сефер-Али-бею Высочайшую грамоту и знаки 
владѣльческіе съ церемоніаломъ мною предписан- нымъ, 
что имъ и было исполнено во всей точности, при собраніи 
всѣхъ почетнѣйшихъ Абхазскихъ старшинъ и народа, 
которые будучи поражены столь но- вымъ для нихъ 
зрѣлищемъ, торжественно признали Сефер-Али-бея 
законнымъ своимъ владѣльцомъ. Въ то время сей владѣлецъ 
учинилъ публично предъ на- родомъ присягу на вѣчную 
вѣрность подданства Е. И. В. со всѣмъ Абхазскимъ 
владѣніемъ и утвердилъ оную своимъ подписомъ и печатью. 
Сію присягу и- мѣю честь при семъ почтеннѣйше 
представить в. с и присоединить, что Сефер-Али-бей, вступя 
теперь въ управленіе Абхазіею, избралъ мѣстомъ всегдаш- 
няго своего пребыванія покоренную Сухумскую крѣ- пость 
и переѣхалъ въ оную на жительство, въ томъ уваженіи, что 
сія крѣпость всегда была непремѣнною резиденціею 
владѣтелей Абхазии и народъ Абхазскій привыкъ 
повиноваться тому кто оною владѣлъ. 
578. Предписание ген Тормасова ген.-м Симоновичу, отъ 9-

го января 1811 годч, № 21. 

Правительница Мингрелш княгиня Нина Георгі- евна 
письмомъ увѣдомила меня объ успѣхахъ кн. Ма- нучара 
Шарвашидзе и его войскъ, ходивпшхъ въ под- крѣпленіе 
Сефер-Али-бею, Абхазскому владѣльцу, коими взяты 
аманаты отъ Абхазскихъ князей и дворянъ въ залогъ 
преданности ихъ къ Сефер-Ага-бею и доставлены къ ней въ 
Накабеви; но что общество Цебельдцевъ, живущихъ у 
подошвы Кавказ- скихъ горъ, и ихъ князья Маршаніани 
остались непреклонными, не дали аманатовъ, не хотятъ быть 
покорными Е И. В. и не признали надъ собою вла- дѣльцомъ 
Сефер-Али-бея. Почему правительница Мингрелии просить 
меня, чтобы для покоренія сихъ Це- бельдскихъ народовъ, 
живущихъ хищничествомъ и разбоями, подкрѣпить Сефер-
Али-бея войска 2-мя ротами и 2-мя пушками, къ коимъ она 
присоединить также и свои Мингрельскія войска, полагая 
покоре- ние сіе самымъ удобнѣйшимъ въ нынѣшнее зимнее 
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время, когда Цебельдцы не могутъ найти себѣ убѣжища въ 
горахъ, покрытыхъ глубокимъ снѣгомъ. Вслѣдствіе чего 
предлагаю в. пр. войти въ мѣстное соображеніе сихъ 
обстоятельствъ, съ тѣмъ что ежели вы найдете въ самомъ 
дѣлѣ полезнымъ и удобнымъ въ теперешнее время привесть 
тѣ народы къ покорности, то не оставьте съ своей стороны 
оказать правительницѣ Мингреліи просимаго ею пособія. 

577. Письмо ген. Тормасова къ кн. Манучару Шар- 

вашидзе, отъ 9-го января 1811 года, № 23. 

Письмо в. с. я получилъ; весьма пріятно мнѣ было 
видѣть изъ онаго, , съ т.акимъ благоразуміемъ вы успѣли 
своими войсками подкрѣпить Сефер-Али- бея, не допустить 
отцеубійцу Арслан-бею ворваться въ Абхазское владѣніе 
для раззоренія онаго и взять аманатовъ отъ Абхазскихъ 
князей въ залогъ покорности ихъ законному владѣльцу 
Сефер-Али-бею. Относя все сіе единственно къ 
испытанному усердію вашему на пользу службы Е. И. В. и 
истинной преданности вашей къ России, вмѣняю себѣ въ 
особенное удовольствіе изъявить вамъ чувствительнѣйшую 
мою благодарность и увѣрить васъ, что о таковыхъ по-
хвальныхъ вашихъ подвигахъ я не премину довести до 
Высочайшаго свѣдѣнія всемилостивѣйшаго нашего Г. И. 
Между тѣмъ, давши уже повелѣніе мое правителю 
Имеретинской области гсн.-м. Симоновичу войти въ 
надлежащее соображеніе обстоятельствъ въ разсужденіи 
приведенія въ покорность строптивыхъ Цебельдскихъ 
народовъ и дабы заставить ихъ признать надъ собою власть 
законнаго ихъ владѣльца Се- Фер-Али-бея, я надѣюсь и 
увѣренъ, что в. с. съ свойственною вамъ ревностью къ 
пользамъ службы не оставите содѣйствовать вашими 
войсками въ успѣхахъ сего предпріятія. 

578. Тоже, къ кн. Георгію Шарвашидзе, отъ 11-го января 

1811 года, № 30. 

Касательно до покоренія Джихетцевъ, Цебельд-  цевъ и 
прочихъ жителей всего берега Чернаго моря до Суджук-
кале, то всѣ соображенія до сего предмета относящіяся 
поручены отъ меня правителю Имеретинской области ген.-
м. Симоновичу, который и будетъ дѣйствовать согласно съ 
флотомъ, прибывшимъ уже къ Суджук-кале; въ содѣйствіи-
же ему в. св. по сему дѣлу какъ владѣльца Абхазіи и 
вѣрноподданнаго Г. И. я нимало не сомнѣваюсь и прошу 
васъ по сношенію съ ген.-м. Симоновичемъ употребить всѣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ваши старанія, чтобы сіи народы покорены были и 
приведены въ подданство Е. И. В. 
Успѣхъ пріобрѣтенный вами къ наклоненію владѣльца 

кн. Левана Цанубая вступить со всѣмъ под. властнымъ ему 
народомъ въ подданство Е. И. В идать аманатовъ я отношу 
единственно къ усердію вашему на пользу службы и 
истинной преданности къ Россіи; а потому, пріемля сіе съ 
должнымъ уваженіемъ, я не премину о таковомъ подвигѣ 
вашемъ довести до свѣдѣнія всемилостивѣйшаго нашего Г. 
И и вмѣстѣ съ тѣмъ буду всеподданнѣйше ходатайствовать 
о приличномъ награжденіи вашего пріятеля кн. Цанубая, 
какъ скоро получу отъ васъ подробное свѣдѣше о владѣніи 
сего князя, въ какомъ числѣ семействъ оное состоитъ и съ 
кѣмъ граничитъ. 

Заботливость вашу о продовольствіи вашихъ под-
властныхъ солью и другими потребностями, я признавая 
сколько похвальною, столько же и полезною сдѣлалъ уже 
всѣ нужныя распоряженія, чтобы съ первою открывшеюся 
навигаціею доставлены была на корабляхъ въ Сухумъ и 
Зуфу соль, шерсть, желѣзо и другіе продукты нужные для 
вашихъ подвла- стныхъ  

579.  
Рапортъ кап. Агаркова ген.-м. Симоновичу, от 13-го 

января 1811 года, № 6. — Сухумъ. 

В. пр. повелѣніе получено мною сего года января 8-го 
дня, въ коемъ значится, что владѣлецъ Абхазіи кн. Сефер-
Ади-бей кь в. пр. отнесся, что будто бы при взятіи кр. 
Сухума захваченъ слѣпой Татаринъ съ двумя товарищами то 
оное несправедливо, потому что захваченные Турки въ кр. 
Сухумѣ всѣ взяты на кораблѣ и не оставалось здѣсь 
никакого слѣпого Татарина и товарищей его; но по 
отправленіи эскадры отъ береговъ Сухумскихъ, чрезъ 
нѣсколько дней прибыло Турецкое судно къ кр. Сухуму, 
которое и удер-  
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жано при оной, съ бумагами отъ султана на имя Арслан-бея 
при оныхъ лафеты для пушекъ, соль и пшеница; изъ числа 
же взятыхъ въ плѣнъ съ судна Турокъ есть одинъ кривой,—
называется Мустафа- эфенди, Сухумскій бывшій житель, 
который былъ преданъ Келеш-бею, а по смерти онаго 
принесъ присягу Арслан-бею и былъ ему вѣрный, отъ 
котораго посланъ былъ ко двору султана съ подарками и 
возвращался уже обратно съ вышеписанными бумагами, 
лафетами, солью и пшеницею Я полагаю, что Сефер-Али-
бей проситъ у в пр. оному освобожденія, но не знаю какихъ 
бы оный назначилъ своими товарищами и не могу я узнать, 
въ которое время онъ быль ему преданъ и когда служилъ; но 
оный Мустафа- эфенди примѣтно въ здѣшнихъ народахъ въ 
немаломъ былъ уваженіи, а особливо Турками, но по злости 
и хитрости этого человѣка я не думаю, чтобъ онъ могъ 
сдѣлать полезное возбужденіе въ здѣшнемъ народѣ для 
войска Россійскаго и для Сефер-Али-бея.—В. пр. при семъ 
донесть честь имѣю, что дѣла Абхазіи мало имѣютъ 
порядка, потому что Сефер-Али-бей мало имѣетъ 
дѣятельности къ собственной своей пользѣ; народъ же по 
увѣренію Россійскими войсками въ нихъ страху далъ 
аманатовъ настоящему владѣльцу въ знакъ вѣрности 
Арслан-бей же послѣ смерти отца имѣлъ хорошее состояніе, 
могъ дарить вещами и деньгами безъ скупости для него 
нужнымъ людямъ, а потому и преданныхъ имѣетъ. Народъ 
здѣшній бываетъ откровеннымъ и вѣрнымъ за деньги и 
подарки; ушедшіе же съ Арслан-беемъ изъ крѣпости при 
взятіи оной Турки, которые разсѣяны по всей Абхазіи, дѣла-
ютъ непріятныя возбужденія для Россійскихъ войскъ въ 
народѣ; за всѣмъ симъ Сефер-Али-бей можетъ имѣть 
гораздо сильныя и болѣе войскъ, нежели Арслан- бей. Что-
же касается до приведенія въ Грекороссійскую вѣру 
протопопомъ Іоанномъ Іосселіани здѣшнихъ людей, то 
сколько я ни старался о успѣхѣ его узнать, но никакъ не 
могъ, а бывшіе съ нимъ здѣсь въ одномъ мѣстѣ люди, 
которые увѣряютъ, что онъ ни одной души въ Христіанскую 
вѣру не привелъ, а выкрещено прежде сего до 20 человѣкъ, 
но только не тѣмъ протопопомъ, а находящимся при Сефер-
Али- беевой женѣ попомъ то и вѣроятно, что протопопъ 
Іосселіани сдѣлалъ самъ себѣ аттестацію. В. пр. изволили 
получить отъ Сефер-Али-бея о воровствахъ и 
разбойничествахъ свѣдѣніе, — оное справедливо, но я 
полагаю, что прекратить бы оное зависитъ отъ него; мною 
неоднократно было ему предлагаемо, чтобы сдѣлалъ на тѣхъ 
дорогахъ, отколь оные разбойники проѣзжаютъ, свои 
кордоны и тѣхъ хищниковъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ловить и доставлять въ крѣпость, но мои предложенія 
остались безуспѣшны. Хотя онъ и обѣщается, но ничего не 
исполняетъ, въ случаѣ предложенія мои покажутся ему 
противны, тогда онъ напоминаетъ мнѣ свой чинъ; люди же 
цейхскія (?) до такой степени смѣлы, что подъѣзжаютъ къ 
крѣпости вооруженные, садятся по кустамъ и стрѣляютъ въ 
солдатъ, такъ что опасно отойти отъ оной шаговъ на 100 и 
минувшаго 1810 года декабря 25-го дня ранили легко изъ 
ружья одного солдата; при случившихся же такихъ близъ 
крѣпости выстрѣлахъ, тотчасъ туда посылается команда, то 
оные, какъ увидѣвъ солдатъ, садятся на лошадей и 
уѣзжаютъ. Я же нѣсколько разъ просилъ владѣльца, дабы 
онъ приставилъ вѣрныхъ ему къ крѣпости нѣсколько своихъ 
людей для разъѣзда и поимки оныхъ хищниковъ и для 
посылки бумагъ, но просьбы мои не выполняются уже тому 
6 мѣсяцевъ, отчего теченіе бумагъ иногда бываетъ 
медлительно, что не имѣю съ кѣмъ отсылать. Подъ-
ѣзжающіе же къ крѣпости Цебельдцы должны бы 
принадлежать къ нашей Абхазіи, начальникъ оныхъ кн. 
Чепіани (’),—братъ матери Се®ер-Али-беевой, которая 
получаетъ отъ нашего Двора жалованье; войска же у него 
находится не болѣе 3,000, разстояніемъ оныхъ жительство 
отъ Сухума за 20 верстъ, дорога къ онымъ чрезъ горы весьма 
трудна; хотя и можно ѣздить и ходить, но только въ рядъ по 
одному человѣку; селенія же ихъ занимаютъ мѣста 
отложистыя. 

5С0. Письмо ген. Тормасова къ ген.-л. дюку де-Ришелье, отъ 

22-го января 1811 года, А? 90. 

Абхазскіе. Мингрельскіе и Гуріедьскіе народы, 
жительствующіе у береговъ Чернаго моря, прежде 
вступленія ихъ въ подданство Россійской Имперіи получали 
соль, шерсть, провѣсную рыбу, желѣзо и другія потребности 
отъ Турокъ, кои владѣя ими, имѣли торговлю съ Крымомъ и 
оттоль всѣ сіи вещи доставляли въ Абхазію, Мингрелію и 
Гурію. Нынѣ-же по изгнаніи изъ сихъ мѣстъ Турокъ народы 
сш, не- занимавпгіеся никогда торговлею и не имѣя также 
подвоза сихъ вещей изъ Крыма Россійскими купцами, 
терпятъ большую нужду во многихъ потребностяхъ и 
владѣльцы оныхъ неоднократно уже обращались ко мнѣ съ 
просьбою о семъ. Почему я отнесся къ товарищу министра 
внутреннихъ дѣлъ Осипу Петровичу Козодавлеву, прося его 
сдѣлать зависящія огъ него распоряженія въ разсужденіи 
вызова Россійскихъ купцовъ на будущее лѣто доставить пзъ 
Крыма въ Мингрелію, Абхазію и Гурію на нѣсколькихъ 
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судахъ для вольной продажи желѣза, шерсти, провѣсной 
рыбы и другихъ нужныхъ вещей, что удовлетворивъ нужды 
сихъ народовъ, сдѣлаетъ при томъ выгодное для насъ въ 
нихъ вліяніе, когда чрезъ сіе они увидятъ заботливость 
Россійскаго правительства о ихъ благосостояніи, ы вмѣстѣ 
же съ тѣмъ писалъ о семъ и къ Таврическому гражданскому 
губернатору. Затѣмъ, зная угодность и в. с. споспѣшество-
вать сечу преднамѣренію, сколько полезному для службы, 
столько же выгодному и для самой промышленности, я 
почелъ себя обязаннымъ обратиться и къ вамъ съ 
покорнѣйшею моею просьбою о томъ, дабы вы приняли на 
себя трудъ стараться согласить Россійскихъ купцовъ, въ 
Крыму занимающихся торговлею, всѣ вышеизъясненныя 
мною потребности при первой открывшейся навигаціи на 
Черномъ морѣ доставить къ Мингрельскимъ берегамъ для 
вольной продажи, увѣривъ купцовъ, что имъ со стороны 
моей оказаны будутъ всевозможныя пособія и выгоды. 

581. Письмо ген. Тормасова къ Сефер-Али-бею, отъ 15-го 
марта 1811 года, № 287. 

По свѣдѣніямъ ко мнѣ доходящимъ, что въ Абхазскомъ 
владѣніи, Высочайше управленію вашему ввѣренномъ, 
доселѣ не введенъ порядокъ, который бы, утвердивъ въ сей 
землѣ власть, дарованную вамъ отъ всемилостивѣіішаго Г. 
И., преклонилъ къ покорности вамъ всѣхъ Абхазцевъ и что 
в. св., пренебрегая собственными своими пользами, не 
берете дѣятельныхъ мѣръ противъ партіи отцеубійцы брата 
вашего Ар- слан-бея, которая, возрастая мало по малу, 
можетъ взять надъ вами перевѣсъ и изъ которой нѣкоторые 
хищники, не видя для себя никакихъ препонъ, доходили до 
такой дерзости, что подъѣзжая къ самой Сухумской 
крѣпости, стрѣляли по солдатамъ, изъ коихъ 1 раненъ, и 
возвращались всегда ненаказанными,— я почелъ за нужное 
обратиться кь в. св. съ дружескимъ моимъ совѣтомъ, чтобы 
вы, не оставаясь въ бездѣйствіи, первоначально положили 
основаніе вашей власти чрезъ введеніе устройства въ 
народѣ, управленію вашему ввѣренномъ, и чрезъ 
привлеченіе къ своей сторонѣ противныхъ вамъ партій 
посредствомъ благоразумнаго обращенія съ ними и оказы-
ваемыхъ ласкъ, либо чрезъ страхъ, который вы можете 
произвести надъ непокорными, будучи дѣятельны и имѣя 
повсюду въ нужныхъ мѣстахъ караулы изъ преданныхъ вамъ 
людей, кои бы занявъ всѣ опасныя воровскія мѣста, 
истребляли бы хищниковъ, остающихся на сторонѣ Арслан-
бея, и отучили бы ихъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отъ дерзкихъ ихъ предпріятій, могущихъ со време- немъ 
нанесть вамъ безпокойства, если вы при са-момъ началѣ 
допустите злу сему распространиться Слѣдуя при томъ 
побужденіямъ искренняго моего къ вамъ усердія, не могу не 
напомнить в. св., что самыя щедроты всемилостивѣйшаго и 
великаго нашего Г. И., великодушною рукою на васъ 
издіяшіыя и которыя вы должны чувствовать въ 
благодарномъ вашемъ сердцѣ во всей полнотѣ, обязываютъ 
васъ со всѣмъ усердіемъ пещись объ отвращеніи всѣхъ без-
порядковъ въ землѣ, гдѣ вы сплою оружія и покро-
вительствомъ Е. И. В. утверждены законнымъ владѣльцемъ, 
возстановлены во всѣхъ вашихъ правахъ и поддерживаетесь 
побѣдоносными Россійскими войсками, кои въ подобныхъ 
случаяхъ всегда будутъ вамъ надежнѣйшею подпорою Но 
только нужно чтобы в. св. съ своей стороны 
соотвѣтствовали милосердымъ о васъ благопопеченіямъ Е. 
И. В. вашимъ усердіемъ, вѣрностію къ службѣ и 
содѣйствіемъ во всемъ, что правительство Россійское 
предпринимать будетъ для устройства управляемаго вами 
владѣнія. Польза же отъ сего долженствующая непремѣнно 
произойти положитъ единственно основаніе собственному 
вашему счастію, ибо в. св., во-первыхъ, прочно утвердите 
власть свою надъ Абхазскимъ народомъ, колеблемымъ нынѣ 
отцеубійцею братомъ вашимъ, а во-вторыхъ, отличивъ себя 
усердіемъ кь Е И. В. и благоразумнымъ управленіемъ 
народа вамъ поручен наго, пріобрѣтете себѣ вшцшее довѣріе 
отъ всемц- лостивѣйшаго Г. И. и можете ожидать умноженія 
кь вамъ Монаршихъ милостей. 

Итакъ, руководствуясь сею истиною и чистосердечно 
желая вамъ добра, я прошу в. св. слѣдовать дружескому 
моему вамъ совѣту, въ томъ заключающемуся, чтобы вы 
оть военнаго начальника вь Сухумской крѣпости, который 
по особенной къ вамъ Высочайшей милости Е. И. В. 
защищаетъ ваше владѣніе, принимали совѣты, къ пользѣ 
вашей относящіеся, съ благосклонностію и уваженіемъ, 
также чтобы изъ ввѣренныхъ вамъ людей учредили 
вокругъ Сухумской крѣпости нужные конные караулы и 
разъѣзды, поставивъ таковые же и но опаснымъ отъ хищ-
никовъ дорогамъ, и наконецъ содѣйствовали бы съ 
вѣрностію во всемъ, что къ охраненію вашего владѣнія по 
совѣтамъ Россійскаго чиновника будетъ относиться до 
безопасности Абхазскаго народа; наипаче же прошу васъ 
не отступать отъ распоряженій правителя Имеретинской 
области ген.-м. Симоновича, которому отъ Г. И. 
Высочайше поручено охраненіе и учрежденіе порядка въ 
Абхазіи. 
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582 Рапортъ ген -м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 6-го 

мая 1811 года. № 997. — Кутаись. 

Княгиня Нина, возвратясь нынѣ изъ Абхазіи, прислала 
ко мнѣ съ письмомъ протопопа Іосселіани для личнаго 
объясненія; содержаніе письма и изъясненія Іосселіани 
слѣдующія 

1)  Въ бытность правительницы въ Абхазіи видѣлась 
она съ мачихою Сефер-Али-бея Ребіа-ханумъ, которая 
будучи сестрою первому Цебельдинскому кн. Маршаніа, 
имѣетъ большое вліяніе на помянутый народъ и обѣщалась 
ей склонить какъ брата, такъ и народъ, чтобы они 
согласились быть нашими подданными. Правительница 
тогда-же привела къ присягѣ на вѣрность намъ братьевъ 
Сефер-Ади-бея, Сослан-бея и Али-бея. и знатнѣйшихъ изъ 
их ь подвластныхъ, взявъ какъ отъ первыхъ, такъ и отъ 
послѣднихъ аманатовъ. 

2)  Батумскіе жители, привыкшіе имѣть начальниковъ 
изъ Фамиліи Шарвашидзе, приглашаютъ Сослан- бея чтобы 
онъ, женясь на оставшейся вдовѣ Кучук- бея ими управлялъ. 
Сослан-бей, соглашаясь на сіе, желаетъ быть намъ 
подвластнымъ на томъ же основаніи, какъ братъ его Сефер-
Али-бей, для чего и намѣренъ будто-бы сдать намъ Батумъ, 
когда придетъ къ оному наша флотилія; только нужно, 
чтобы она прежде пришла вь Сухумъ и оттоль, взявъ 
Мануча- ра Шарвашидзе, пошла-бы къ Батуму, гдѣ Шарва-
шидзе долженъ будетъ снестись съ Сослан-беемъ о сдачѣ 
города. По взятіи-же Батума нужно имѣть тамъ сильный 
гарнизонъ. 

3)  Сефер-Али-беи изъясняетъ, что братъ его Ар- слан-
бей находится у Хазнодар-оглу и оттоль намѣренъ притти съ 
Турками и, присоединивъ къ себѣ партію бунтующихъ 
Абхазцевъ, дѣйствовать противъ Сухума; почему полагаетъ 
онъ нужнымъ усилить тамъ гарнизонъ, я-же средствъ къ 
тому не имѣю по малости здѣсь войскъ. Затѣмъ проситъ онъ 
прислать какъ ему, такъ и мачихѣ его слѣдующія за прошлое 
время пенсіонныя деньги, о чемъ и я прошу в. выс-о, какъ 
равно о доставленіи таковыхъ же Гу- ріельской 
владѣтельной княгинѣ Маринѣ и протопопу Іосселіани, такъ 
какъ посылать за оными въ Тифлисъ новѣренныхъ они 
затрудняются. 

Г. ЦЕБЕІЬДА. 
4) 584. Рапортъ ген -.и. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

8-ю февраля 1811 года, № 224. — Кутаисъ, 

Изъ просьбъ Мингрельской правительницы, Аб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5)  Мингрельская правительница совсѣмъ изготовилась 
къ отъѣзду и дожидается только судна и денегъ на путевыя 
издержки. 

583. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 31-го 
мая 1811 года, № 76. 

Абхазія, пріобрѣтенная въ подданство Е. И. В., 
простирающаяся вдоль по берегу Чернаго моря отъ границъ 
Мингрельскихъ до самой Анапы, составляя одинъ народъ, 
не вся однако-же находится въ непосредственной 
зависимости кн. Георгія Шарвашидзе, Всемилостивѣйше 
утвержденнаго законнымъ владѣльцемъ Абхазіи, но есть въ 
горныхъ мѣстахъ нѣсколько небольшихъ обществъ, не 
признающихъ ничьей зависимости и управляемыхъ 
собственными ихъ князьями. Изъ числа таковыхъ 
Джихетскій кн. Леванъ Данубая стараніемъ правительницы 
Мингрелии и владѣтельнаго Абхазскаго кн. Георгія 
Шарвашидзе, преклоненный обнадеживаніями въ 
неизреченной благости и милостяхъ Е. И. В. къ своимъ 
подданнымъ, отдалъ себя добровольно Всероссійской 
Имперіи со всѣми его подвластными, состоящими 
слишкомъ въ 500 семействахъ, и въ знакъ своей зависимости 
отъ Абхазскаго владѣльца, которую онъ призналъ, далъ ему 
аманатовъ.—Почему, въ воздаяніе расположенія и усердія 
къ Россіи Джихетскаго ки. Левана Данубая, я обращаюсь къ 
в. с. съ покорнѣйшею моею просьбою обь 
исходатайствованіи ему отъ щедротъ Монаршихъ 
всемилостивѣйшаго пожалованія въ чинъ подполковника и 
объ украшеніи его золотою медалью, осыпанною 
брилліантами, на голубой лентѣ, съ надписью на Турецкомъ 
и Россійскомъ діалектахъ за усердіе и преданность къ 
Всероссійской Имперіи. 

Каковое ознаменованіе Высочайшей къ нему милости 
послужитъ примѣромъ другимъ независимымъ обществамъ 
также искать покровительства и подданства Е. И. В. и 
постепенно соединитъ весь Абхазскій народъ подъ одну 
власть, открывъ чрезъ то спокойствіе въ семь 
новопріобрѣтенномъ нами владѣніи на берегахъ Чернаго 
моря и доставитъ существенныя выгоды для Имперіи, кои 
современенъ имѣть можно отъ сего народа въ разныхъ 
соотношеніяхъ. 

Г. ЦЕБЕІЬДА. 
 

хазскаго владѣльца Сефер-Али-бея и Манучара Шарвашидзе 
в. выс-у извѣстенъ народъ подъ названіемъ Цебельдцевъ, 
живущій недалеко оть Сухума и не покоряющійся Сефер-
Али-бею Въ бытность предъ симъ 
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въ Мингреліи трактовалъ я по сему предмету съ 
правительницею Ниною Георгіевною и отъ нее узналъ, что 
Цебельдцы живутъ у самой подошвы Кавказскихъ горъ, въ 
неприступныхъ мѣстахъ, народъ вольный; хотя бывали 
иногда въ зависимости отъ владѣльцевъ Абхазскихъ, но 
послѣ вскорѣ опять оной не признавали, и что покорить ихъ 
весьма трудно, такъ какъ имѣютъ они сообщеніе съ 
Большою Кабардою, то недавно Цебельдскій кн. Маршаніа 
отправлялся къ Кабардинскому владѣльцу Беаслану 
Мисостову совѣтоваться, покориться ли имъ Русскимъ. Сей 
вну 

 
Д. ГУРІЯ. 
585. Письмо княгини Марины Гуріели къ ген. Тормасову. отъ 

іюня 1809 года. — Тифлисъ. 
(Переводъ старый) 

Описать въ подробности примѣрныя несчастія мужа 
моего владѣтельнаго кн. Вахтанга Гуріели я не пріемлю 
смѣлости, полагая, что оныя отчасти уже в. выс-у извѣстны, 
да при томь, дабы не утруждать васъ продолжительнымъ 
моимъ донесеніемъ. Стѣсненное положеніе наше удаленіемъ 
отъ наслѣдственнаго владѣнія, начавшееся еще за 10 лѣтъ, 
усугублено при вступленіи царства Имеретинскаго во Все-
россійское подданство, въ то самое время, когда яко 
подданные уже Государя первѣйшаго изъ царей земныхъ 
могуществомъ, первѣйшаго также въ правосудіи и 
сострадательности ко всѣмь несчастнымъ, ожидали отъ 
всесильной и правосудіемъ облеченной десницы Его 
улучшенія участи пашей. Почему мужъ мой, тогда же 
предпріявъ искать себѣ защиты у Монарха, къ коему пылалъ 
вѣрностію и усердіемъ, доказанными уже имъ впослѣдствіи 
времени, прибѣгнулъ кь главнокомандовавшему тогда въ 
Грузіи покойному кн. Циціанову, находившемуся въ то 
время въ экспедиціи противу разныхъ ханствъ Персидскихъ, 
который, принимая участіе въ положеніи нашемъ, не 
оставлялъ насъ еще до того даже въ Имеретіи денежными 
изъ Бысокомонаршихъ щедротъ пособіями; но вскорѣ, къ 
несчастію нашему, сказанный кн. Ци- ціановъ похищенъ 
былъ смертью и мужъ мой не достигъ случая видѣть его 
лично, почему съ одной стороны, дшпась надежды въ 
скорой себѣ защитѣ, съ другой не будучи увѣренъ въ 
совершенной безопасности семейства своего, да при томъ 
же бывъ приглашаемъ собственными своими подданными 
чрезъ письмо ко мнѣ, ими въ Мингрелію писанное, 
принужденнымъ нашелся онъ поѣхать изъ Тифлиса въ 
Гурію— во владѣніе свое, коего немалую часть и успѣлъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шилъ ему совсѣмъ противныя мысли, совѣтуя за. щищать 
свою вѣру и вольность, почему правительница отправилась 
сама въ Абхазію на тотъ конецъ не удастся ли ей уговорить 
Цебедьдцевъ, чтобы они были спокойны и не дѣлали 
грабежей въ Абхазіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ вытребовать отъ 
нихъ аманатовъ. Я же предписалъ находящемуся въ Сухумѣ 
Бѣлев- скаго полка кап. Агаркову, если будетъ нужно, сдѣ-
лать имъ оказатедьство одною ротою въ соединеніи съ 
Мигрельскими и Абхазскими войсками. 
 
 
Д. ГУРІЯ. 

 
вскорости занять почти безъ всякихъ усилій; но царь 

Имеретинскій Соломонъ Арчиловичъ, исполненный не-
совмѣстнымъ мщеніемъ, вытѣснилъ его оттуда войсками 
своими Итакъ, лишены будучи мы совершенно владѣнія 
нашего и самонужнѣйшаго пропитанія, принуждена была я 
пріѣхать съ дѣтьми своими въ Тифлисъ въ упованіи на 
милосердіе Г. И., человѣколюбіемъ по всему лицу земли 
прославляемаго; но сколько ни будучи гонима судьбою, 
проживая здѣсь третій годъ съ 2-мя малолѣтними 
сыновьями и съ прислугою, въ 13 человѣкахъ состоящею, не 
успѣла я достигнуть счастія, дабы таковое пришедшее уже 
въ совершенную крайность положеніе наше доведено было 
до Высочайшаго свѣдѣнія вссщедраго Монарха нашего. 

Сии-то стѣсненныя наши обстоятельства понуждаютъ 
меня и поставляютъ въ смѣлость прибѣгнуть къ покрову в 
выс-а, взывая къ вамъ изъ глубины сердца, горестію 
снѣдаемаго учинитесь мнѣ, высокомилостивый государь, 
благодѣтелемъ. Будьте отцомъ, примите на себя 
предстательство у Высочайшаго Престола и осчастливте 
исходатайствованіемъ мнѣ отправленія въ счастливую 
Всероссійскія Имперіи столицу, дабы удостоившись узрѣть 
богоподобное лицо Монарха и омочивъ слезами горести 
священныя стопы Его, могла похитить мужа моего, а съ 
нимъ себя и малолѣтнихъ дѣтей моихъ изъ бѣдствій, толико 
лѣтъ насъ угнетающихъ. До таковаго же счастливаго для 
меня дня соблаговолите назначить мнѣ изъ милосердія 
Высокомонаршихъ щедротъ содержаніе, каковое 
производимо было мужу моему въ бытность его въ 
ТифлисѢ, дабы получивъ въ совершенной уже крайности 
состоянія моего такое пособіе, могла себя и дѣтей своихъ, 
равно и прислугу при мнѣ находящуюся пропитать. 
Оказывать пособія безпомощнымъ и несчастнымъ есть 
свойство вели 
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кихъ душъ о потому ласкаю себя надеждою, что в выс-о не 
отринете сей слезной моей просьбы. 

586. Тоже, Маміа Гуріели къ ген. Тормасову, отъ 

15-го декабря, 1809 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

Мысли моего разума обнадеживаютъ меня достигнуть 
счастія, такъ какъ я получилъ возможность непосредственно 
представить в. выс-у дѣло о себѣ и о своемъ аіадѣніи, 
каковое дѣло до сего времени было тщетно и забыто, и хотя 
желанія и стремленія весьма были открыты, но нѣкоторыя 
причины служили мнѣ препятствіемъ. Нынѣшнее-же время 
содѣйствуетъ мнѣ и побуждаетъ увѣдомить васъ обо всѣхъ 
прошлыхъ обстоятельствахъ и о моемъ желаніи. 

Когда по стеченію грѣховъ нашихъ мы вошли подъ 
покровительство Порты Оттоманской, были въ ея власти и 
служили ей какъ слѣдовало, по мѣрѣ возможности, тогда мы 
были почтены ею званіемъ князя и владѣтеля Гуріи, на 
каковое достоинство намъ присылалась грамота, называемая 
хатти-шери- фомъ, мечъ и шуба, и насъ признавали такимъ-
же владѣтелемъ, каковъ Дадіани или Атабегъ. Такимъ 
образомъ мы хотя и были почтены отъ Порты, но души 
наши томились во мракѣ невѣрія. Послѣ же того, чрезъ 
несправедливость, хищеніе и плѣнопро- давство, 
подвергавшее Мухаммеданскому игу народъ, искупленный 
кровію Христовою, который переносилъ всякія мученія, они 
(Турки) отняли у насъ то силою, то наущеніемъ деревни и 
вотчины, обративъ ихъ въ свою скверную вѣру и включивъ 
въ число своихъ владѣній, — и мы находились въ 
безпрерывныхъ мукахъ и смятеніяхъ. 

А когда Грузинское царство возъимѣло счастіе и явился 
столбъ Богомъ воздвигнутый — опора Христіанства, т. е. 
воинство высочайшей Россійской Имперіи, покрывшее 
собою все это царство, — то мы, находившіеся во тьмѣ, 
свѣдавъ о таковомъ счастьи Христіанства, послѣдовали 
гласу апостола Павла „Ночь уже прошла и день 
приблизился; отбросимъ дѣла тьмы и возложимъ на себя 
цѣпь правды". Тутъ мы подвиглись желаніемъ принять ту 
цѣпь, т. е. облечься въ покровительство непобѣдимаго 
православнаго Государя, и съ той поры начали стараться, 
чтобы Онъ принялъ и насъ подъ свой покровъ подобно 
владѣтелю Дадіани и тѣмъ извлекъ бы насъ изъ мрака. 
Будучи въ такихъ мысляхъ, вдругъ мы узнали, что царь 
Имеретинскій, предавъ себя Россійскому Престолу, Гурію и 
ея владѣтеля поставилъ подъ свою зависимость; такою 
вѣстью мы хотя и были 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опечалены, но обнадеживала насъ та мысль, что если 
Имеретіи будетъ покровительствуема Е. И. В., то и Гурія 
также, какъ отъ нея зависящая. До сего времени мы 
питались этою надеждой, не видя пока настоящаго 
исполненія; между тѣмъ узнали, что царь Имеретіи не 
желаетъ этого счастья, Богомъ ниспосланнаго для 
освобожденія насъ отъ многихъ мукъ, а хочетъ удалить отъ 
себя непобѣдимое покровительство и возобновить надъ 
собою власть Порты Оттоманской. Я увидѣлъ, что это мнѣ 
не можетъ быть полезно, ибо я не могу опять броситься въ 
бездну невѣрія, удалясь отъ свѣта освобождающаго; но беру 
себя съ своимъ владѣніемъ и ввѣряю покровительству Е. И. 
В., дѣлаясь рабомъ служащимъ до послѣдней капли 
крови,—не только я, но и всѣ мои преемники, сыновья и 
внуки; и если всеславнѣйшій Государь соизволитъ принять 
насъ съ обычною, полною безъ убавки честью, то я 
удостовѣрю васъ въ тоже время высшею клятвою и 
религіею, что я никогда йе предамся другому владѣтелю, ни 
государю, а покорюсь православному Государю,— столбу 
православія, который воздвигнутъ нынѣ на земной сферѣ, т. 
е. Александру I. 

Затѣмъ извѣщаю в. выс-о, на основаніи вѣрныхъ 
развѣдываній и разсказовъ, что я ничьимъ рабомъ не 
бывалъ, кромѣ Государя, съ тѣхъ поръ какъ рушилось 
единодержавіе царя Грузіи, который владѣлъ отъ Чернаго до 
Каспійскаго моря; и если угодно, вы можете распросить 
почетныхъ людей и знатоковъ Грузинской исторіи, что со 
времени единодержавія царицы Тамары ничьимъ 
подданнымъ мы не были, а какъ Дадіани владѣлъ 
самостоятельно, такъ и Гуріели, никому не подчиняясь, 
кромѣ Порты Оттоманской. 

Не въ особенную себѣ похвалу скажу еще, что когда я 
улучилъ время служить Е. И. В., по случаю прибытія къ 
Поти сераскира, не пожалѣлъ ни жизни, ни владѣнія, а 
хотѣлъ принести себя и народъ Гурійскій въ жертву, о чемъ 
надѣюсь донесъ вамъ ген,- м. кн. Орбеліани. А потому, м. г. 
и высокопревосходительный господинъ, возьми меня и 
поднеси непобѣдимому августѣйшему Государю, 
ходатайствуя по благому разсмотрѣнію вашему, дабы Онъ 
покрылъ меня своею благословеннѣйшею десницей, 
сопричисли меня, соедини и почти какъ владѣтеля Дадіани, 
чтобы я хвалилъ ваше человѣколюбіе и бдагоуправленіе. 

Вторично прошу милости, такъ кокъ вамъ извѣстны 
многія наши мученія отъ беззаконныхъ Му- хаммеданъ, 
которые суть наши сосѣди, и то, что подданные наши по 
долговременной злой привычкѣ склоняются къ нимъ въ 
ожиданіи новаго усиленія Осма- 
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новъ, вслѣдствіе чего не повинуются намъ, то отдать 
приказъ находящемуся здѣсь генералу, дабы онъ по- могалъ 
мнѣ въ случаѣ нужды войсками. 

(Приложена печать Гуріели) 

507. Письмо ген. Тормасова къ кн Маміа Гуріели, от 17-го 

февраля 1810 года, № 116. 

На два письма ко мнѣ в. ев. отвѣтствую, что послѣ 
оказаннаго вали на опытѣ при разбитіи Ше- риф-паши 
усердія и рвенія на пользу службы Г. И., конечно, в. св. 
имѣете право ожидать щедрыя милости отъ Е. II. В., никогда 
не оставляющего заслуги каждаго своего вѣрноподданнаго 
безъ обильнаго возна- гражденія, о чемъ мною уже 
представлено п всеподданнейше ходатайствую предъ Е. И. 
В. въ пользу вашъ. Относительно независимости вашей отъ 
Имеретинскаго царя и искренняго желаиія вашего быть 
непосредственно въ подданстве Г. И могу васъ увѣ- рить, 
что таьовое искреннее ваше желаніе можетъ заслужить 
Монаршее вниманіе тѣмъ еще болѣе, что Е. И. В по 
человѣколюбію своему къ единовѣрнымъ, желая утвердить 
на прочномъ основаніи православную вѣру среди Имеретіи, 
Мингреліи и Гуріи, удостоить принять васъ со всѣмъ 
вашимъ владѣніемъ подъ непосредственное высокое свое 
покровительство и подданство, на такомъ точно основаніи. 
на какомъ привяіь Мингрельскій домъ Дадіани  

588. Всеподаннѣішіее прошеніе кн. Маміа Гуріели от 16-го 

марта 1810 года 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 
Такъ какъ я довѣрилъ себя всеславному тро ну велйкой 
Россіи и со всѣмъ моим г. владѣніемъ по- казалъ усердіе при 
взятіи кр. Поти, не жалѣя пролить кровь свою для обращенія 
вспять Трепизонд- скаго сераскира Шериф-паши и со всею 
возможностью покорился навѣки Российскому Престолу то 
я, великій князь Гуріели Маміа, прошу не лишать ни меня, 
ни потомство мое во вѣки Гурійскаго владѣніи, да и народы 
Гурійскіе сообща просятъ не отнимать у нихъ 
наслѣдственнаго владѣтеля, дабы ихъ не презирали сосѣди и 
не гнушались бы ими 

И. Я, предавшись со всею моею возможностью чрезъ 
посредство, по предъизбранію и указанно 
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главноуправляющаго А. П. Тормасова, прощу осени- жайше 
чтобы мнѣ и всѣмъ моимъ потомкамъ, наслѣдникамъ 
Гурійскаго владѣнія, водя и повелѣніе Е В Государя моего 
объявлялись чрезъ главноуправляющаго, а мы по его 
указаніямъ будемъ нести службу по силѣ нашей; сверхъ же 
этого да не будетъ у насъ правителя изъ людей сей земли 
или вообще Азіи и кромѣ покорности Е. В. Государю быть 
намъ свободными въ нашемъ владѣніи, какъ видно и изъ 
древней грамоты Оттоманской Порты и всѣмъ извѣстна 
независимость наша во времена царей Грузинскихъ. 

III.  Третья просьба наша есть та, чтобы на всѣхъ 
простирающаяся священная Государева милость достигла и 
до насъ, и воззрѣлъ бы Онъ на утѣсненіе наше отъ 
невѣрныхъ Турокъ, и по Его милости да дастся намъ 
сильная помощь, дабы мы могли возвратить себѣ 
наслѣдственныя деревни нашихъ предковъ, коими владѣютъ 
Турки, и затѣмъ если-бы въ Имеретіи не стало царя изъ 
Багратіоновъ и другіе получили бы обратно старинныя свои 
наслѣдства, то и мнѣ да будетъ пожаловано наслѣдственное 
мое имѣніе Саджавахо. 

IV.  Въ заключеніе прошу не давать свободы тѣмъ изъ 
нашихъ подвластныхъ, которые отбивались бы отъ меня по 
Азіатской привычкѣ; и если-бы я попросилъ помощи въ 
какомъ либо полезномъ дѣлѣ,— для разрушенія какой 
нибудь крѣпости или для пріобрѣтенія морскаго залива, то 
давать мнѣ роту или баталіонъ на нѣкоторое время и объ 
этомъ дать приказъ находящемуся въ Имеретии шефу, за что 
я буду послѣднѣйшимъ рабомъ Е. В., всегда готовый 
пролить кровь мою, предавая всѣхъ моихъ родныхъ подъ по-
кровительство Е. В. безвыходно навѣки 

(Слѣдуетъ подпись кн Гуріели по пунктамъ) 

589. Письмо гем. Тормасова къ км. Мамш Гуріели, отъ 12-го 
апрѣля 1810 года, № 309. 

Письмо в. св. и при ономъ приложенные просительные 
пункты о принятіи васъ въ вѣчное подданство 
Всероссійской Имперіи я имѣлъ удовольствіе подучить 
чрезъ дядю вашего кн. Кайхосро Гуріели пріятно мнѣ на 
оное вамъ отвѣтствовать, что я весьма похваляю такую 
благую мысль в. св. быть подданнымъ высочайшей 
Всероссійской Имперіи и поручить себя благопопеченію Г. 
И., и надѣясь на милосердое и человѣколюбивое сердце Г. 
И., что Онъ ставитъ принять васъ въ число счастливыхъ 
своихъ подданныхъ, я по искреннему расположенію 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

моему къ в. св. за оказанное вами усердіе при пораженіи 
Шериф-паши, полезнѣе призналъ для васъ сочинить отъ 
имени вашего точно такіе просительные пункты, на какихъ 
Всемилостивѣйше былъ принятъ въ вѣчное подданство 
Россіи покойный кн. Григорій Дадіани, и посылаю оные при 
семъ, съ тѣмъ чтобы вы по прочтеніи сихъ пунктовъ, 
подписавъ оные собственноручно, приложили къ каждому 
пункту печать имени вашего и отправили-бы къ полк. 
Симоновичу для доставленія ко мнѣ и я тогда 
всеподданнѣйше при особомъ моемъ представленіи 
представлю на Высочайшее благоусмотрѣніе Е. И. В., при 
чемъ нужнымъ почитаю учредить между мною и в. св. еще 
нѣкоторыя условія, кои суть слѣдующія: 1) чтобъ по при-
нятіи в. св. присяги на вѣрность подданства Е. И. В., 
приняли-бы таковую-же вообще и другіе князья и дворяне 
Гурійскіе за себя и за своихъ подданныхъ; 2) чтобъ в. св. по 
обычаю Азіатскому, въ подобныхъ случаяхъ 
употребляемому, выдали въ аманаты трехъ молодыхъ 
человѣкъ изъ дѣтей, и именно изъ Фамилій князей 
Эристовыхъ, Накашидзе и Тавдгиридзе, которые будутъ 
находиться въ ТифлисѢ и обучаться на казенномъ 
иждивеніи Европейскимъ языкамъ и другимъ наукамъ и 
которые современемъ могутъ перемѣняемы быть другими, 
лишь бы они были изъ тѣхъ же первыхъ Фамилій 
Гурійскихъ князей, и 3) чтобы в. св. отнынѣ навсегда не 
имѣли никакихъ сношеній съ окрестными Азіятскими 
владѣтелями, а кольми паче съ непріятелями Россіи; 
присылаемые же отъ нихъ къ вамъ посланцы или письма, не 
распечатывая, важныя изъ оныхъ доставлять ко мнѣ или 
другому кто будетъ главноуправляющимъ Грузіи, а 
маловажныя доставлять къ управляющему Имеретинскою 
областію и во всемъ до пограничныхъ дѣлъ совѣтоваться 
какъ съ нимъ, такъ и съ тѣмъ штаб-офицеромъ, который при 
васъ находиться будетъ. Къ исполненію сихъ пунктовъ, какъ 
касающихся до обязанности вѣрноподданнаго, я надѣюсь, 
что в. св. тотчасъ приступите, о чемъ отъ меня предписано и 
полк. Симоновичу. Наконецъ пріятно мнѣ васъ благодарить 
за доставленный мнѣ случай познакомиться съ дядею 
вашимъ кн. Кайхоеро Гуріели, съ коимъ я лично объяснился 
обо всѣхъ вышеписанныхъ обстоятельствахъ, которыя имъ 
были приняты съ довлѣемою признательностію, зная ваше 
расположеніе и мысли, такъ равно и съ моей стороны я 
увѣрилъ его въ томъ моемъ искреннемъ расположеніи къ 
вамъ и готовности стараться всегда о пользахъ и выгодахъ 
вашихъ. 

— 433 —
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590. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

30- го апрѣля 1810 года, № 363. — Кутаисъ. 

По повелѣнію в. выс-а, для привода владѣтедь- наго кн. 
Маміа Гуріели и всѣхъ подвдастныхъ ему князей и дворянъ 
къ присягѣ на вѣрность подданства Е. И. В., взятія 
аманатовъ и подписки онымъ владѣ- тельнымъ княземъ 
пунктовъ, отправилъ я въ Гурію Бѣлевскаго мушкетерскаго 
полка маіора Щелкачева съ 2-мя ротами, которыя имѣютъ 
расположиться тамъ въ сел. Гуріамта, отъ Поти 25 верстъ; 
одно орудіе и 6 козаковъ написано отъ меня онаго полка 
шефу полк. Мерлини отрядить туда изъ Поти. 

591. Письмо кн. Маміа Гуріели къ полк. Симоновичу, отъ 
4-го мая 1810 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый)  

Получилъ я отъ ген. Тормасова пункты для ут- вержденія 
ихъ печатью и подписью, и что по истинѣ было для меня 
возможно, то я утвердилъ, а подъ не- возможнымъ если-бъ я 
нынѣ подписался и впослѣд- стш не исподнилъ, то чрезъ это 
принялъ бы на себя бблыпую отвѣтственность, почему и 
удержался. Милости просимъ уступить намъ слѣдующія два 
дѣла во-первыхъ, нашей земли подданный не можетъ под-
чиниться Россійскому суду, а плѣнопродавцы, чело- 
вѣкоубійцы и разбойники будутъ вамъ представляемы; 
прочая же расправа должна быть въ нашихъ рукахъ и за 
воровство мы должны взыскивать по установлена 
Азіятскаго суда. Во-вторыхъ, нельзя чтобы мы же не 
взыскивали пошлинъ, ибо города я не имѣю, ни рудниковъ и 
если не буду пользоваться ни пошлинами, ни штрафами за 
воровство, то чѣмъ мнѣ содержать себя? Государева 
жалованья также не имѣю и если выгоды съ моей земли, 
какія есть, не будутъ мнѣ предоставлены, тогда я не въ 
состоянии кормиться. Отъ васъ я ожидаю свободы и блага, а 
не разстрой- ства; если я не буду имѣть доходовъ съ моей 
земли, то, конечно, разстроюсь. И буде вы на меня не изво-
лите гнѣваться, то уступите мнѣ эти два пункта и 
походатайствуйте у е. выс-а по сему дѣлу. 

58?. Рапортъ полк. Симоновича ген Тормасову, отъ 

7- го мая 1810 года, № 393.—Кутаисъ. 

Бѣлевскаго мушкетерскаго полка маіоръ Щелка- чевъ, 
отправленный съ 2-мя ротами въ Гурію, ра- портуетъ мнѣ, 
во-первыхъ, въ разсужденіи аманатовъ, что означенный 
князь и мать его княгиня Марина соглашаются дать 
таковыхъ изъ Фамиліи Эристовыхъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и Тавдгиридзе, а изъ Накашидзе не согласны, потому что 
сія Фамилія Гуріельскому дому не вѣрна и просятъ 

о назначеніи третьяго аманата изъ другой Фамиліи А 
потомъ, что кн. Маміа изъ числа просительныхъ пунктовъ 3-
й и 12-й не согласился подписать по той причинѣ, что будто-
бы въ переводѣ 3-го пункта ошибкою написано, что за 
всякое преступленіе, сдѣлан- ное Гуріельцами, должны они 
быть судимы Российскими чиновниками; въ 12-мъ же 
пунктѣ между про- чимъ написано, чтобъ съ проѣзжающихъ 
всѣхъ куп- цовъ во всемъ его, Гуріели, владѣніи никакой 
пошлины ни ему, ни преемникамъ его не брать; а какъ они 
пользовались по-нынѣ единственно только доходами 
сбираемой съ проѣзжающихъ купцовъ пошлины и народъ 
ихъ не можетъ привыкнуть къ Россій- скому суду, то и 
просятъ они о перемѣнѣ 3-го и 12-го пунктовъ. Я-же, не 
имѣя таковаго переводчика, который бы могъ переводъ 3-го 
пункта сличить съ тѣмъ, что въ семъ пунктѣ по-Россійски 
написано, всѣ оные пункты при семъ в. выс-у, какъ равно и 
письмо, писанное ко мнѣ по сему предмету кн. Маміа 
Гуріели на разсмотрѣние представляю. 

583. Тоже, отъ 2-го іюня 1810 года, № 520. — Кутаисъ. 

По доставленіи ко мнѣ нынѣ и послѣдняго аманата изъ 
Гуріи, честь имѣю препроводить всѣхъ 3-хъ къ в. выс-у съ 
Гуріельскимъ кн. Вахтангомъ Эрис- товымъ, какъ равно и 
присяжный лисіъ, по коему присягалъ кн. Маміа сь прочими 
князьями, духовен ствомъ, дворянствомъ и всѣмъ народомъ; 
имена аманатовъ Леванъ Давидовъ сынъ Эристовъ, 
Алмасханъ Мамуковъ сынъ Тавдгиридзе и Бежанъ 
Александров, сынъ Гугунава. 

584. Письмо ген. Тормасова къ кн. Маміа Гуріели 

отъ 11-го іюня 1810 года, № 558. 

Увѣдомясь чрезъ полк. Симоновича, что в св., принявъ съ 
достодолжною благодарностію Всемилос- тивѣйшее 
пожалованіе васъ въ чинъ Россійскаго полковника, желаете 
имѣть и Россійскій мундиръ, приличный сему важному 
чину, я счелъ таковое ваше желаніе яснымъ 
доказательствомъ чистосердечной признательности вашей 
къ Монаршимъ щедротамъ и доб- раго расположенія къ 
усердію. 
Какъ-же я знаю, что потребныхъ вещей для мундира ни 

въ Гуріи, ни въ Имеретіи найти не можно, то и вмѣнилъ себѣ 
въ особенное удовольствіе при 
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семъ случаѣ отправить къ вамъ всѣ вещи для полнаго 
мундира, прося в. св. сію маловажную посылку принять отъ 
меня, какъ знакъ истиннаго моего къ вамъ 
благорасположенія и усердія. 

595. Тоже, отъ 15-го іюня 1810 года, № 581. 

Письмо в. св. я имѣлъ честь получить чрезъ 
родственника вашего кн. Вахтанга Эристова и обязываюсь 
изъявить вамъ мою истинную благодарность за доставленіе 
мнѣ случая имѣть удовольствіе .лично познакомиться съ 
симъ достойнымъ человѣкомъ, въ коемъ я замѣтилъ прямое 
усердіе къ службѣ Е. И. В и преданность къ свѣтлѣйшему 
дому вашему. 

Нынѣ-же послѣ сдѣланнаго мною ему приличнаго здѣсь 
пріема, пользуясь обратнымъ его къ в. св. отправленіемъ, я 
счелъ пріятнымъ для себя долгомъ отвѣтствовать на письмо 
в. св. слѣдующее 

Не скрою предъ вами, что получивъ чрезъ полк. 
Симоновича просительные отъ васъ пункты на Высочайшее 
имя Е. И. В., я былъ удивленъ немало, усмотрѣвши, что два 
изъ сихъ пувктовъ вами не подписаны, неизвѣстно мнѣ по 
какимъ причинамъ, хотя послѣ оказанныхъ мною в. св. 
нѣсколькихъ уже опытовъ истиннаго моего вамъ 
доброжелательства, я никакъ не надѣялся, чтобы вы 
отказались отъ подписки всѣхъ вообще пунктовъ, 
долженствующихъ составить славу и счастіе вашего дома, 
тѣмъ болѣе, что при составлеши оныхъ я, изъ особеннаго 
моего къ вамъ благорасположенія и желая вамъ добра, 
старал- ся наиболыпе сблизить оные съ пользами свѣтдѣй- 

шаго вашего дома, почему не могши тѣхъ пунктовъ въ 
такомъ видѣ, какъ оные но мнѣ присланы, представить на 
Высочайшее Е. И. В. утвержденіе, счелъ за нужное обратить 
оные опять къ полк. Симоновичу, отправивъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и вновь переписанные пункты, въ коихъ два артикула вами 
неподписанные я единственно изъ уваженія къ в. св. пере-
мѣнилъ другими, основанными совершенно на выгодахъ 
вашихъ, и надѣюсь несомнѣнно, что вы, видя и сіе новое 
еще доказательство истинной готовности моей всегда 
располагать себя въ пользу вашего до- ма, будете къ сему 
признательны и сами для себя, не отдаляя благополучія, 
ожидающаго васъ по утвержденіи Е. И. В. сихъ пунктовъ, 
поспѣшите безотлагательно подписать всѣ вообще н каждый 
артикулы, безъ чего оные не могутъ быть представлены на 
Высочайшее утвержденіе, и пришлете оные ко мнѣ для 
всеподданнѣйшаго поднесенія оныхъ Г. И 

Видѣвъ также изъ письма в. св., что требованіе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мое отъ васъ аманатовъ привело васъ въ скорбь, хотя 
однако-же вы по усердію своему оное исполнили, я имѣю 
честь на сіе вамъ сказать, что аманаты взяты отъ в. св. 
отнюдь не для того, чтобы было какое либо сомнѣніе 
насчетъ вѣрности и преданности вашей Г. И., а единственно 
потому, что сего требуютъ общія правила, повсюду 
принятыя и всегда наг блюдаемыя, чтобы отъ царствъ или 
владѣній, входящихъ въ покровительство и подданство 
сильныхъ державъ, взимать аманатовъ въ знакъ 
зависимости, что не одними вами исполнено, а всѣ ханы и 
владѣльцы земель, состоящихъ здѣсь подъ Россійскою 
Державою, подлежатъ сему правилу и охотно дали 
аманатовъ, нѣкоторые даже и изъ родныхъ своихъ сыновей. 
Слѣдовательно в. св. не только не можете имѣть причины 
скорбѣть о семъ, но и должны еще быть благодарны къ 
неограниченнымъ щедротамъ всемилостивѣйшаго нашего Г. 
И., потому что присланные вами въ аманаты изъ княжескихъ 
Фамилій молодые люди будутъ здѣсь со всѣмъ возможнымъ 
приличіемъ содержимы насчетъ казны Е. И. В. и обучаемы 
разнымъ языкамъ и наукамъ, кои образовавъ ихъ въ 
многоразличныхъ познаніяхъ, сдѣлаютъ ихъ въ свое время 
для васъ полезными и вамъ же самимъ благодарными за 
доставленіе сего способа къ просвѣщенію. При томъ в. св. 
отъ сего предлежитъ явная польза и въ томъ, что тѣ 
Фамиліи, отъ которыхъ аманаты будутъ находиться въ 
ТифлисѢ, тѣмъ большею вѣрностію и усердіемъ будутъ къ 
вамъ привязаны Въ семъ единственно предположеніи я  
требовалъ, да и теперь для собственнаго спокойствіявашего 
желалъ-бы, чтобы вы самаго значущаго аманата дали и изъ 
Фамиліи Накашидзе, какъ живущихъ на самой границѣ и по 
вашему о нихъ отзыву не весьма вамъ вѣрныхъ, что самое 
наипаче и должно побудить васъ взять отъ нихъ аманата, 
дабы симъ средствомъ обязать ихъ къ покорности вамъ и 
вѣрности. Впрочемъ я, будучи весьма доволенъ и аманатомъ 
изъ Фамиліи князей Гугуна-швили, относя сей вашъ выборъ 
къ усердію вашему и доброму расположенію, чтобы 
аманаты были изъ людей вѣрныхъ, я совѣтую вамъ сіе 
только по одной дружбѣ и истинно желая, чтобы вы были во 
всемъ спокойны, для того присылку ко мнѣ аманата изъ 
Фамиліи Накашидзе оставляю совершенно на вашу волю. 
Между тѣмъ, если в. св. не имѣете никакихъ явныхъ со сто-
роны сей Фамиліи оказательствъ къ измѣнѣ вамъ или 
сношеніи ихъ съ сосѣдними вамъ непріятелями, то по 
мнѣнію моему гораздо полезнѣе оставить до времени 
предполагаемое вами оной наказаніе и вмѣ- 
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сто того стараться благодѣяніями привлечь ихъ къ вѣрвости 
вамъ. Но если оная ненадежна вовсе или открыто будетъ ея 
намѣреніе къ измѣнѣ, въ то время, чтобы предупредить 
вредныя послѣдствія, я весьма согласенъ на то, дабы вы съ 
помощію войскъ Е. И. В. при крайней надобности раззорили 
ихъ крѣ- пость на берегу лежащую и обуздали сію Фамилію, 
приведя оную къ покорности силою оружія, о чемъ я по 
первому вашему увѣдомленію и дамъ тогда мое повелѣніе 
полк. Симоновичу. 
Что-же касается до просимой в. св. въ возвратъ дер. 

Саджавахо, неправильно у васъ отнятой царемъ 
Соломономъ, то поколику дѣло сіе требуетъ еще точнаго 
изслѣдованія и обыкновенно подобный имѣ- нія при 
возвратѣ оныхъ должны быть съ Высочайшаго Е. И. В. 
утвержденія, въ такомъ случаѣ я прошу васъ взять въ семъ 
дѣлѣ на нѣкоторое время терпѣніе, которое если окажется 
при изслѣдованіи правильнымъ, въ чемъ я и не сомнѣваюсь, 
то я тогда вмѣню себѣ въ особенное удовольствіе предста-
вить сіе обстоятельство на Высочайшее рѣшеніе и по 
усердію моему къ вамъ не премину по всей возможности 
предстательствовать въ вашу польву. 

596. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 20-го 

іюня 1810 года, № 630.—Кутаисъ. 

Оправленные при повелѣніи в. выс-а, отъ 8-го іюня за № 
86, два просительныхъ пункта кн. Маміа Гуріели, имѣвъ 
честь получить, согласилъ я его, по нахожденію его нынѣ въ 
Кутаисѣ, подписать вновь составленные, которые, какъ 
равно и старые за уничтоженіемъ имъ самимъ подписа его 
подъ каждою статьею, честь имѣю при семъ представить. 
Три Гуріельскихъ аманата отправлены мною къ в. выс-у съ 
кн. Вахтангомъ Эристовымъ изъ Фамилій Эристо- выхъ и 
Тавдгиридзе, да изъ Фамилии Гугунава вмѣсто таковой изъ 
Накашидзе. 
Вдовствующая княгиня Марина, мать кн. Маміа Гуріели, 

по особенному своему усердно къ пользамъ нашимъ, 
наиболѣе содѣйствовавшая къ разбитію Ше- риф-паши и 
теперь поддерживающая связь нашу съ Селим-пашею, по 
моему мнѣнію заслуживаетъ награждена соотвѣтственною 
пенсіею, какъ равно и самъ кн. Маміа Гуріели, который 
всегда составляеть передовую цѣпь нашихъ войскъ противъ 
Турокъ и теперь по приглашенію моему прибудетъ сюда съ 
своимъ войскомъ на случай здѣшнихъ безпокойствъ, можетъ 
имѣть право на полученіе ген.-маіорскаго чина и ордена св. 
Анны 1-го класса, по тому въ особенности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уваженію, дабы сравнить его въ наградахъ съ 
Мингрельскимъ и Абхазскимъ владѣльцами. 
597. Отношение ген. Тормасова къ гр. Румянцову , отъ 12-
го октября 1810 года, № 195. 

Княжество Гуріельское при вступленш Имеретинскаго 
царства 1804 года въ подданство Всероссій- ской Имперіи 
состояло въ непосредственной зависимости отъ Имеретіи. 
Въ семъ уваженіи и трактатомъ тогда заключеннымъ съ 
бывшимъ Имеретивскимъ царемъ Соломономъ, 
удостоеннымъ отъ Е. И. В. Высочайшаго утвержденія, 
владѣніе сіе не изъято отъ принадлежности къ Имеретіи, 
какъ часть ея достоя- нія. Когда же вѣроломство и явная 
измѣна бывшаго царя Соломона превзошли всю мѣру 
терпѣнія, то я, будучи принужденъ въ исходѣ прошедшей 
зимы, во исполненіе Высочайшей воли Е. И. В., приступить 
къ удаленію его вовсе отъ управленія царствомъ Име- 
ретинскимъ, видѣлъ, что безъ ослабленія бывшаго царя 
разными способами было-бы весьма затруднительно 
дѣйствовать противъ него открытою силою, наипа- че-же, 
если-бы нынѣшній законный владѣлецъ Гуріи кн. Маміа 
Гуріели, довольно сильный, былъ насторонѣ царя съ своими 
войсками, ибо тогда должно-бы веять осторожность отъ 
самой Гуріи по сосѣдству ея и родственной связи съ 
Ахалцихскимъ нашею и имѣть противъ нее столько же 
войскъ, сколько находилось въ дѣй- ствіи противъ бывшаго 
царя. Почему, слѣдуя единственно пользамъ службы Е. И. 
В., я почелъ необходимо нужнымъ обратиться къ 
средствамъ, чрезъ кои бы не только отвратить владѣтеля 
Гуріи отъ соединенія съ царемъ, но еще и возстановить его 
противъ царя. Въ семъ предположеніи доведены были отъ 
меня внушенія кн. Маміа Гуріели чрезъ дядю его сахлт-
хуцеса кн. Зураба Церетели, что я испрошу ему отъ щедротъ 
Е. И. В. независимость отъ Имеретіи, по примѣру 
владѣтельнаго Мингрельскаго дома, если только онъ 
отклонится отъ соединенія съ бывшимъ царемъ. Пос- 
лѣдствія открыли, что сія мѣра принесла большую пользу 
для того края и много содѣйствовала успѣ хамъ войскъ Е. И. 
В., ибо кн. Маміа Гуріели, какъ я уже прежде имѣлъ честь 
доносить в. с., обольщенный разными обѣщаніями бывшаго 
царя и имъ поддерживаемый, совсѣмъ уже готовъ былъ въ 
прош- ломъ году соединиться съ Шериф-пашею, когда сей 
прибылъ съ Трепизондскими войсками на вспоможете 
осажденной тогда нами кр. Поти, что если-бы исполнилось, 
то непремѣнно должны были встрѣтить- ся болышя 
помѣшательства войскамъ Е. И. В. къ 
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дая своимъ особымъ владѣльцемъ на ихъ правахъ, 
законахъ и обычаяхъ края сего, легче можетъ быть 
содержимъ въ должномъ повиновеніи тѣмъ числомъ войскъ, 
какое теперь тамъ находится, тѣмъ болѣе, что силу одного 
владѣльца можно будетъ противупо- лагать другому въ 
неизбѣжныхъ случаяхъ,—я осмѣлился, слѣдуя данному 
мною еще въ прошломъ году обѣщанію Гуріельскому 
владѣльцу кн. Маміа, постановить съ нимъ просительные со 
стороны его пункты, на которыхъ онъ, состоя въ вѣчномъ 
подданствѣ Всероссійской Имперіи, долженъ будетъ 
управлять Гуріельскимъ княжествомъ. Пункты сіи, 
подписанные имъ и утвержденные печатью, имѣю честь при 
семъ представить в. с., для поднесенія оныхъ на Высо-
чайшее усмотрѣніе Е. И. В., прося васъ покорнѣйше, по 
благосклонности своей, коей я видѣлъ многіе уже лестные 
для меня опыты, употребить сильное ваше предстательство 
объ испрошеніи Высочайшаго онымъ утвержденія и 
Всемилостивѣйшаго пожалованія кн. Маміа Гуріели, по 
примѣру Мингрельскаго и Абхазскаго владѣльцевъ, 
Высочайшей утвердительной грамоты съ-инвеститурою, 
состоящею въ знамени съ гербомъ Россійской Имперіи. 

При семъ-же случаѣ долгомъ поставляю засви-
дѣтельствовать предъ в. с. о преданности и усердіи къ Россіи 
вдовствующей Гуріельской кн. Марины, матери 
владѣтельнаго кн. Маміа и родной сестры сахлт-хуцеса кн. 
Зураба Церетели. Разбитіе Шериф- паши при Поти, потомъ 
покореніе сей самой крѣпости должно приписать 
ревностнымъ стараніямъ ея, чтобы преклонить къ 
непоколебимой вѣрности Е. И. В. своего сына, а 
поддерживаемая связь наша съ бывшимъ Ахалцихскимъ 
Селим-пашею, за коего старшимъ сыномъ находится въ 
замужествѣ ея дочь, также всѣ успѣхи, отъ сихъ сношеній съ 
нимъ доселѣ пріобрѣтенные, и помѣшательства дѣланныя въ 
нынѣшнее военное время отъ Селим-паши владѣющему въ 
Ахалцихѣ Шериф-пашѣ, котораго онъ открытою силою 
отвлекаетъ отъ устремленія на наши границы, суть плоды 
прилежныхъ ея о томъ попеченій, употребляемыхъ ею по 
наставленіямъ отъ меня даваемымъ ген.-м. Симоновичу. 
Полагая, что и въ послѣдующее время можно будетъ 
ожидать со стороны сей владѣтельной княгини пользы для 
дѣлъ того края, по вліянію ея на сосѣднихъ съ Гуріею 
владѣльцевъ, я покорнѣйше прошу в. с., сколько въ 
вознагражденіе за оказанныя уже заслуги, столько-же и въ 
вящ- шее поощреніе къ усердію исходатайствовать ей отъ 
милосердія Е. И. В. назначеніе пенсіона по 1,000 р. сер. въ 
годъ, такъ какъ въ Гуріи государственныя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

покоренію сей крѣпости, которую не иначе можно было-бы 
тогда взять какъ развѣ приступомъ съ особеннымъ усиліемъ 
войскъ. Вмѣсто того, когда симъ обѣщаніемъ независимости 
владѣтель Гуріи былъ преклоненъ къ вѣрности Е. И. В., то 
вся надежда Шериф-паши и бывшаго царя Соломона 
испроверг- нута совершеннымъ пораженіемъ 
Трепизондскихъ войскъ и овладѣніемъ кр. Поти. Должно 
при томъ сказать истинно, что князь Маміа Гуріели, вмѣсто 
соединенія съ Турками, ими ожиданнаго, нечаянно напавшій 
въ тылъ ихъ и произведеній въ Турецкихъ войскахъ сильное 
пораженіе, былъ почти Главною причиною пріобрѣтенныхъ 
въ томъ дѣлѣ успѣховъ. Потомъ когда дѣйствія обращены 
были на самого бывшаго царя, то сей послѣдній не только не 
нашелъ себѣ въ Гуріельцахъ подпоры, которая для него бы- 
ла-бы весьма важна, но еще кн. Маміа Гуріели съ 1000 чел. 
своихъ отборныхъ войскъ, во все время содѣйствуя ген.-м. 
Симоновичу, истощалъ все свое усердіе и много 
споспѣшествовалъ войскамъ Е. И. В. Во время же 
возникшаго по всей Имеретіи мятежа Гурія, 
принадлежавшая прежде къ оной, сохранила совершенное 
спокойствіе и войска ея, по первому требованію вторично 
явившіяся въ Имеретію подъ начальствомъ своего 
владѣльца, преданнаго Россіи, находились въ соединеніи съ 
нашими войсками дотолѣ, пока въ оныхъ была надобность, 
служа съ особеннымъ усердіемъ и дѣйствуя противъ 
мятежныхъ Имеретинцевъ. Когда-же при сихъ смутныхъ 
обстоятельствахъ Гурія не была-бы отдѣлена и составляла 
одно тѣло съ Имеретіею, то естественно, что пламень бунта 
распространился бы и въ семъ владѣніи, пограничномъ съ 
Турками, которые бы имѣли тогда всю свободность чрезъ 
оную войти въ Имеретію или присоединить къ себѣ сіе 
княжество. 

Уважая сіи опытомъ уже извѣданныя пользы для 
службы Е. И. В. отъ раздѣленія Гуріи съ Имеретіею, 
которыхъ впослѣдствіи должно ожидать еще пре-
имущественнѣе; соображая то, что выгоды государственныя 
не только отъ сего не потерпятъ, ибо Гурія доселѣ не 
платила никакихъ повинностей, но доставитъ еще то важное 
облегченіе, что при независимости Гуріельскаго владѣльца 
кн. Маміа, онъ самъ обязанъ будетъ защитить свои границы 
отъ сосѣдей своихъ Турокъ,—слѣдовательно войскъ нашпхъ 
содержать въ оной надобно будетъ развѣ только малое число 
и то въ нужных случаяхъ, и наконецъ, что разделя весь тотъ 
край, довольно обширный, на 4 владѣнія, какъ-то на 
Имеретію, Гурію, Мингрелію и Абхазію, изъ которыхъ 3 
послѣднія, управляясь каж- 
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ассигнаціи не только не имѣютъ обращенія, но народъ 
тамошній ихъ еще и не видаль. 
Просительные пункты. 

1)Я, нижеподписавшійся, кн Маиіа Гуріелі, законный владѣтель Г)ріп в прочихъ 
всѣхъ венель, искони предкам ь моимъ принадлежащихъ, и самодержавный оныхъ 
повеіптеіь, отъ дня подписки сего акта но совершеніи клпт- венпаго обѣщанія на 
вѣрность и подданство Е И В , веіньому Государю Всероссійскому, предаю себя со 
всѣмъ моимъ владѣніемъ, какъ выше названнымъ, такъ и разными случаями 
отошедшимъ въ вѣчное и потомственное вѣрное подданство Высочайшей Всероссійі 
кой Державы, нынѣ счастливо царствующему всенреівѣтіѣйшему, державнѣйшему, 
волпкомѵ I II Александр} Пявлолпчу, Сачодержц) Всеросі ійскому н Высочайнпшъ Е 
В преемникомъ 

2)Ди бівгостію Е II В псечіпостивТЙиіиго моего Гоіудирн и аовс литеіл 
нредостлвіено 6}деть ннѣ, дѣтямъ моимъ и всему моему потомству по старшинств) 
колѣна пользоваться правами п преимуществами владѣтеля со всѣмп обязянностлмп 
вѣрноподданнаго Всероссійскаго Г П , яко верхоннпго моего и преемнпковъ моихъ 
великаго Государя н повелителя; на что да буду я удостоенъ Высочайшею Е И В 
грамотою, такъ какъ п преемники мои при всякомъ новомъ вступленіи во владѣніе 
кого іибо ігаъ слѣдующихъ но старшинству пшіп да будутъ утверждены 
Высочайшими гравотямп  

3) Да милосердіемъ Е II В всеми юстивѣйшаго моего Государя и повелителя 
предоставлены будутъ мнѣ и преемникамъ моимъ судъ н расправило владѣніяхъ 
мопхъ, во Всероссійскомъ подданствѣ находящихся; а какъ главно командующимъ гев 
-отъ-квв Тормасовымъ объявлено мнѣ, что во Всероссій свомъ подданствѣ смертная 
казнь л лшпевіе членовъ не могутъ быть терпимы, то да снабженъ я буду по повелѣнію 
Е П В всемнлостнвѣйшаго моего Государя п повелителя законами, копии бы указаны 
были наказанія за человѣкоубійство, за продажу плѣнныхъ за і оровстао и разбои, до 
издинія-же сихъ Высочайшихъ законовъ да аовелѣно 6)дстъ 'судить преступниковъ 
владѣнія моего, въ вышеозвачсныыхъ злодѣяніяхъ изобличенныхъ, военнымъ судомъ 
по назначенію управляющаго Имеретинскою областію 

4) Да будутъ ограждены владѣнія мои сплою выгокославнпго оружія Е И В 
всемолостпвѣйшаго моего Госѵдаря и повелителя, япо во Всероссійскомъ подданствѣ 
находящіяся; дп назначены будутъ квартпры нѣкоторой части Россійсваго войска на 
вѣчное пребываніе для защпты отъ выѣшвихъ враговъ п супостатовъ п для удержанія 
тіпппвы п спокойствія посреди самыхъ владѣній 

5)Да отъ щедротъ Е II В всемилостивьйшаго моего Гоеудвря п повелителя ве 
оставленъ я буду нѣкоторою частію дохода въ случаѣ отыскавіл п разработыванія во 
владѣніяхъ моихъ золотыхъ п серебряныхъ или иныхъ навяхъ рудъ 

6) Въ случаѣ возведенія какого новаго города во владЬиіпхъ монхъ да 
воспоіьзуюсь я по благоств Е II В всемвлостпвѣйшаго моего Государя п повелите тя 
нѣкоторою частно дохода съ онаго 

7)Во взаимность вышеозначенныхъ мопхъ молевій къ Е И В вес- 
мвлостпвѣйшему моему Государю и повелителю, я нижеподписавшійся съ пре- 
емнвкячп моими обязуюсь вдаслямъ отъ Е II В постановленнымъ, какъ-то 
главноуправляющему Грузіею или кому изъ генераловъ отъ пего поручено будетъ, 
повиноваться во всемъ яко вѣрноподданный Всероссійскаго Г II 

8) Съ преемнвкамп мошіи обязуюсь выговослввнымъ Россійскимъ войскамъ, 
назначеннымъ квартировать во владѣніяхъ моихъ, выстроить домы съ отапливаніе'ъ в 
свѣтомъ, то есть доставлять чрезъ моихъ подвластныхъ дрова в свѣчи влв сало барввье 
на свѣтъ 

9) Съ преемниками монмп обязуюсь я овымъ войскамъ доставлять по 
возможности пшеницу п гоми пли сарачянское пшево, также ячмевь нлп овесъ и сѣно 
плп солому за дѣвы умѣренныя, стараясь всѣми мѣрами по вѣрпопод- даввѣйшему 
моему усердію, чтобы недостатку пи въ чемъ не было 

10) Съ преемввкаип моими я обязуюсь въ случаѣ отысканія п разработыванія 
рудъ Россійскими художниками доставлять потребное число работ впковъ за цѣну отъ 
начальства опредѣляемую 

11) Вуде въ лѣсахъ моего владѣнія найденъ будетъ годный лѣсъ на 
корабельное строеніе для Россійскаго Императорскаго «лота, то яко вѣрноподданный 
Е И В всемплостпвѣйшему моему Государю в повелителю, я и преемники ион за оный 
лѣсъ никакой платы вроепть не можемъ п да будетъ вевозбранво Россійскимъ 
морскимъ о»пцерамъ таковой лѣсъ клеймить, съ тѣмъ чтобы викто изъ владѣнія моего 
не отважился рубить; ап срубку ве деревъ и вывозку въ морской гавани да повелѣио 
будетъ изъ милосердія Е И 1і всемнлостнвѣйшаго моего Государя в повелителя 
платить умѣренною цѣною 

12) Если благоугодво будетъ Е И В , моему Государю и повелителю, 

}строить во владѣніяхъ моихъ портъ, то по устроеніи токоваго да удостоенъ я буду отъ 
щедротъ Е II В 4 ю долею таможенныхь доходовъ, а до того времени да будетъ мнѣ 
Всемилостивѣйше позволено пользоваться тамоа.ешіыми доходами па томъ основаніи 
і.вкъ я нынѣ пользуюсь 

13) Прибѣгая і.ъ неизреченном} милосердію Е II В всемилостивѣй- шаго 
моего Гос}даря и повештеля, прошу въ знакъ моего начальства во в іа дѣніяхъ моихъ 
находящихся въ подданствѣ Всероссійской Имперіи, дп удо  

 
стоенъ буду отличіями, овое начальство означающими, по Азіятскоку об чаю, 

состоящему въ мечѣ в знамени, коихъ всеподданнѣйше осмѣливаюсь ** 

прашпвпть Ис
 

Въ заключеніе всего того я за свое лицо в за всѣхъ преемниковъ ихъ утверждаю 
сіе мое всеподданнѣйшее прошеніе къ Е И В всемилост вѣйшему мое»} Государю и 
повелителю собственноручнымъ моимъ подписок сь приложеніемъ именной моей 
печати, предал все ва благоусмотрѣніе н ^ верждеяіе Е И В ессмплостііпѣйіиаго моего 
Государп в повелителя * 

Совершено м подписано лѣта отъ Воплощенія Христова 1810 гоіа і 19 го ’ 

598. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу отъ 15-

го марта 1811 года, № 290. 

На рапортъ в. пр. № 465 нахожу за нужное от-
вѣтствовать, что полученное вами извѣстіе, яко-бы вновь 
изъ Трепизонда прибыло 500 человѣкъ Турецкаго войска въ 
Батумъ къ находившимся уже тамъ 2,000 прежде 
пріѣхавшимъ и что ожидается еще туда 

съ войсками Анатольекій паша Хазнадар-оглу - если 

оное справедливо, требуетъ, чтобы в. пр обратили 
тщательное вниманіе на кр. Поти, противъ которой должны 
стремиться непріятельскія намѣренія, и предварительно 
взяли бы всѣ мѣры осторожности Я весьма одобряю то. что 
вы вь кр. Поти прибавили еще 1 роту для гарнизона и также 
поставили для резерва нужное число войскъ въ Редут-кале, 
приложите еще стараніе, чтобы саман крѣпость была во 
всѣхъ частяхъ исправлена и чтобы въ оной строжайшая на-
блюдаема была осторожность,—не такъ какъ нѣкоіда отъ 
безпечности случилось несчастіе съ Редут-кале Впрочемъ я 
никакъ не могу думать, чтобы Турки отважились покуситься 
на крѣпость, а если-бы и рѣшились на сіе, то, конечно, 
овладѣть оною не могутъ и должны испытать большую 
потерю 

За владѣтельнымъ кн. Маміа Гуріели. у котораго 
родственникъ его Селим-паша просилъ устунки двухъ 
крѣпостей, лежащихъ по дорогѣ изь Ачаръ къ Поти, 
называемыхъ Байлети и Гуріамта, имѣйте бдительное 
примѣчаніе, старайтесь узнавать о сношеніяхъ его съ 
Селимомъ и отвращайте его всемѣрно даже и отъ 
помышленія, чтобы онъ могъ сдѣлать сію уступку, которая 
бы сочтена была за явную измѣну и лишила-бы навсегда 
благоволенія къ нему Е. И. В. По моему мнѣнію не 
безполезно было бы въ его владѣніи поставить хотя 2 роты 
съ двумя пушками, но если в пр. по мѣстнымъ 
соображеніямъ вашимъ найдете затруднительнымъ, чтобы 
исполнить сіе, снявъ для сего другіе неважные посты то по 
крайней мѣрѣ нс оставьте сдѣлать къ удержанію Гуріи въ 
спокойствіи особыхъ распоряженій, которыя внушитъ вамъ 
благоразуміе ваше и испытанное усердіе на пользу службы 
Е. И. В. Предполагаемые вами способы къ учрежденію 
безопасной коммуника- 
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ции съ Гуріею чрезъ поправленіе дороги, вырубку лѣса отъ 
сел. Кодоръ до Нагомари, гдѣ имѣетъ жительство Маміа 
Гуріели, и чрезъ постановленіе въ Кодорахъ достаточной 
воинской команды я одобряю въ полной мѣрѣ и предлагаю 
в. пр. привесть сіе въ исполненіе. Если при томъ согласно съ 
мѣстными обстоятельствами вы признаете полезнымъ, 
чтобы по настоятельнымъ просьбамъ владѣтеля Гуріи 
наказать князей Эристовыхъ и Накашидзе, бунтующихъ 
противъ него и которые на случай появленія Турокъ могутъ 
тотчасъ къ нимъ предаться и произвесть въ Гуріи мятежъ, то 
буде вы убѣжденіями и совѣтами своими не возможете 
привесть ихъ въ устройство и покорить законной власти, я 
разрѣшаю употребить на сіе 1 роту или 2 съ пушкою, 
подкрѣпивъ тѣмъ войска кн. Маміа; если же сіе можетъ 
имѣть вредныя послѣдствія, въ такомъ случаѣ подъ разными 
благовидными предлогами отклоняйтесь удовлетворить 
просьбу кн. Маміа, что совершенно и предоставляю въ ваше 
распоряженіе. Въ какомъ бы намѣреніи ни просился кн. 
Кайхосро Гуріели отъѣхать въ Крымъ, но я считаю, что 
удаленіе изъ Гуріи сего хитраго человѣка, исполненнаго 
интригъ, для дѣлъ нашихъ было бы полезно; въ Крыму же, 
гдѣ за поведеніемъ его будетъ строгое примѣчаніе, онъ не 
можетъ быть вреденъ. А потому если и еще о семъ онъ 
возобновитъ къ вамъ просьбу, то предлагаю вамъ снабдить 
его прилагаемымъ при семъ паспортомъ на свободный 
проѣздъ въ Крымъ, съ тѣмъ только, чтобы онъ отправился 
на Россійскомъ военномъ или купеческомъ суднѣ и чтобы 
начальникъ сего судна имѣлъ непремѣнный за нимъ 
надзоръ. 
Въ заключеніе же увѣдомляю в. пр., что для воспрещенія 

Туркамъ имѣть изъ Трепизонда свободное на судахъ 
сообщеніе съ Батумомъ, я отнесся по нарочной эстафетѣ къ 
командующему Черноморскою Флотиліею вице-адмиралу 
Языкову и просилъ его о присылкѣ къ Мингрельскимъ 
берегамъ съ первою навигаціею военныхъ судовъ для 
крейсерованія у береговъ. 

599. Рапортъ ген.- и. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

13 го апрѣля 1811 года, № 775.—Кутаисъ. 

Кн. Маміа прислалъ ко мнѣ кн. Кайхосро Гуріели съ 
чиновникомъ отъ Селим-паши, которые отъ имени 
сказаннаго паши обьявили мнѣ, что онъ извиняет ся, что не 
пришелъ на помощь къ намъ подъ Ахал- цихъ; сему 
причиною то, что онъ не полагалъ, что бы мы такъ скоро 
отступили; нынѣ Турки непре 

 
 
мѣнно рѣшились съ трехъ сторонъ сдѣлать на насъ 

нападеніе,—именно отъ Батума на Поти и изъ Ахал- циха въ 
Имеретію и на Карталинію. Если хотимъ мы, чтобы онъ 
дѣйствовалъ противу оныхъ, то должны ему дать 100 кесъ, а 
онъ дастъ намъ въ аманаты двоюроднаго брата своего; если-
же хотимъ имѣть отъ него аманатомъ сына, то должны дать 
ему 200 кесъ, изъ коихъ каждая составляетъ 216 руб. сер; 
вмѣстѣ съ тѣмъ надобно намъ вновь предпринять экс-
педицію и занять по крайней мѣрѣ Ахалкалаки, въ чему 
обѣщается онъ преподать намъ помощь и способы; если-же 
и не предпримемъ мы экспедиціи, то онъ все будетъ намъ 
вѣренъ и не упуститъ дѣйствовать противъ напіихъ 
непріятелей. Въ противномъ- же случаѣ, когда не дадимъ мы 
ему денегъ, онъ не въ состояніи будетъ противиться 
сераскирамъ, принуждающимъ его къ соединенію съ ними, и 
вынужденъ будетъ дѣйствовать противъ насъ. На сіе я, по 
основанію повелѣній данныхъ мнѣ отъ в. выс-а, отвѣт-
ствовалъ, что Селим-паша и болѣе просимой имъ суммы 
ожидать можетъ отъ насъ, если только согласится 
присягнуть на вѣрность подданства Россіи и дать въ 
аманаты сына съ оставленіемъ на тѣхъ-же правахъ, какъ и 
Дадіанскій домъ, и съ тѣмъ, что по взятіи Ахалциха 

сдѣлаемъ его тамошнимъ нашею. Тѣ-же предлоги были мнѣ 
отвѣтомъ, о коихъ имѣлъ я честь доносить в. вые-у, съ 
присовокупленіемъ, что нельзя найти такого мѣста, гдѣ-бы 
Селим-паша могъ присягнуть, такъ чтобы никто того не 
зналъ, и что онъ чрезъ то подвергнется опасности потерять 
свою жизнь, когда узнаютъ подданные его, что онъ къ намъ 
предается. Когда кн. Кайхосро Гуріели и чиновникъ отъ 
Селим-паши присланный требовали отвѣта, то сказалъ я 
имъ, что объ изъясненномъ отъ нихъ предложеніи донесу в. 
выс-у и что получу въ разрѣшеніе, о томъ ихъ увѣдомлю. 

300. Тоже, отъ 21-го апрѣля 1811 года, .№ 835 — 

Кутаись. 

Кн. Маміа при письмѣ ко мнѣ доставилъ нерас-
печатанныя имъ 2 грамоты, присланныя къ нему изъ Ачаръ 
чрезъ Селим-пашу, — одну отъ Хазнадар-оглу Дженикскаго 
и Трепизондскаго паши, а другую отъ сераскира Мамед-
Эмин-паши изъ Эрзерума Грамоты тѣ съ переводами у сего 
на благоразсмотрѣніе в. выс-у поднести честь имѣю. Какъ-
же кн Маміа требовалъ отъ меня, чтобы я его увѣдомилъ о 
содержаніи оныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ какъ присовѣтую ему 
на оныя отвѣчать, то я, извѣсти его о томъ, совѣто- 
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валъ отвѣтствовать въ благопріятномъ для Турокъ тонѣ, 
какъ здѣсь обыкновенно водится, но что впрочемъ по 
извѣстной его къ намъ преданности, храбрости его 
подданныхъ, которую оказали они при раз- битіи 
Трепизондскаго паши, приходившаго съ войсками на 
помощь къ Поти, и по неприступному почти 
мѣстоположенію его земли, твердо надѣюсь, что онъ съ 
помощію Русскихъ войскъ устоитъ противу Турокъ и не 
пропуститъ ихъ къ Поти, давъ ему знать, что я вмѣстѣ съ 
тѣмъ испрашиваю отъ в. выс-а войскъ для присылки къ нему 
и денегъ на на- емъ карауловъ и на покупку огнестрѣльныхъ 
при- пасовъ, въ чемъ, какъ извѣстно, онъ нуждается. В. выс-
у же о семъ почтеннѣйше донося, имѣю долгъ паки 
всепокорнѣйше просить, сверхъ ожидаемаго 15-го Егерскаго 
полка, дать мнѣ нынѣ баталіонъ для от- правленія въ Гурію, 
съ тѣмъ чтобы два таковыхъ были въ готовности въ 
Карталиніи, какъ пмѣлъ я честь доносить отъ 11-го марта за 
№ 492, и сдѣ- лано-бы было съ моря нападеніе на Батумъ. 
Въ про- тивномъ же случаѣ, если Турки, пройдя чрезъ 
Гурію, облокируютъ Поти и въ тоже время придутъ изъ 
Ахалциха съ царемъ, а Имеретинцы взбунтуютъ, то я безъ 
провіанта долженъ остаться въ самомъ кри- тическомъ 
положеніи и за удержаніе края ручаться не могу. Денегъ же 
Маміа, Кайхосро и Давиду Гу- ріели по бѣдности ихъ дать 
нужно, такъ какъ Кайхосро (который намѣреніе свое ѣхать 
въ Крымъ от- ложилъ), въ бытность предъ симъ у меня, 
показывая мнѣ письма бывшихъ главнокомандующихъ кн. 
Ци- ціанова и гр. Гудовича, въ коихъ за заслуги его обѣ- 
щали ему награды, жаловался, что онъ доселѣ кромѣ тѣхъ 
обѣщаній ничего не имѣетъ, а Давидъ извѣ- стенъ по 
храбрости своей, которую онъ показалъ особенно при 
разбитіи Шериф-паши. Я-же полагаю, если мы не дадимъ 
имъ денегъ, то они получать ихъ отъ щедротъ Турецкихъ и 
имъ передадутся. А если мы сихъ вновь пріобрѣтенныхъ 
подданныхъ не бу- демъ въ состоянии ва собою удержать, то 
обстоятельство сіе, обнаруживъ во всей полнотѣ нашу 
слабость, сдѣлаетъ весьма худое для насъ впечатлѣніе и въ 
прочихъ подвластныхъ намъ здѣсь народахъ, которые, какъ 
извѣстно, ждутъ только благопріятнаго случая выйти изъ 
повиновенія намъ, въ ожиданіи большей для себя выгоды, 
когда предадутся они въ покровительство нашихъ 
непріятелей. 
Письмо оерпсь-нрп Сулеймон-аги ьъ ЭІаліп Гуріели. 

(Переводъ старый) 

Сераскпръ Хаавадар-оглу СулеВнан-ага, желая в он т. добраго здровія, премного 
приветствую васъ и извѣщаю, что мы рады благополучному вашему 

 

пребывоиію Ныне же, такъ какъ я по повелеиію небоподобнаго гост» имею прибыть 
во владеніе ваше п знаю, что вы всегда быт верные поддав иые султана, отъ коего 
яыне имею иовсіеніе, дабы взять мин принадлежащее у Русскпхъ и завладеть ииъ, для 
чего я и еду, о вы долины стараться о своей чести и сколько можно усердствовать 
намъ; въ протпвноыъ же случае ие я останусь вігаовиымъ Я дело сіе долженъ по 
милости Бояіей привести въ окончаніе и занять прішпдлся.пщія султану крепости н 
землю, въ чет да и нмкто не нмеетъ сомненія, послушайте меня те Русскіе отъ меня ае 
уйдутъ Впрочемъ все нпшс і лово сьая-стъ вамъ по справедливости байдак дпръ 
Юсу«ъ Гегпдзе 

Письмо серпсвирп Энип-пашн къ Иаміа Гуріелн. отъ 18-го мирта і$ц года. 

(Переводъ старый) 

Премного приветствуя васъ, вернаго нашего Ыаиіа Гуріелн, иэвещп емъ, что такъ 
какъ до сего времени предки ваши были вервы славвоху- я счастливому государю 
нашему, то теперь надеемся, что и вы будете вервы славному государю, какъ п верны 
вы нвзирямъ его Клянусь яелимчъ госу даремъ мопмъ, что я весною иамеренъ 
прибыть а 100,000 чел Хазнадар ому морскимъ берегомъ съ 80,000 чел , а Шери«-иаша 
съ своими сидахи п надеемся на вашу пріязнь, что вы верностію и послушошемъ 
вашихъ дете повиноваться Хазиадар ослу, въ намеренін коего и мы иарапне съ ни”ъ 
участвуемъ п какую вы окажете ему верность, то таковвп почтена будетъ верпостію 
какъ къ велвкому государю, таьъ п къ нихъ, и отъ государя полу чпте милость и всегда 
будете счастлив», чего ради посылаю ныне къ вахт, байдакдара Юсуеа Гегпдзе, отъ 
коего вы узнавъ все, имеете въ непрододгя тельномъ времени на сіе письменно 
отвечать 

801. Тоже, отъ 2й-го ипрѣля 1811 года, № 853 Кутаисъ 

Кн. Маміа Гуріели въ отношеніи ко миѣ изъяс- няетъ, что 
волость Саджавахо получили предки его Гуріели. отъ 
Имеретинскихъ царей въ вѣчное и потомственное владѣніе, 
коею и владѣли они до послѣд- няго царя Соломона; почему 
просиіъ представить куда слѣдуетъ объ исходатайствованіи 

у Г И, дабы означенная волость была ему возвращена 
Потомъ подполк. кн Вахтангъ Гуріели прислаль ко мнѣ про- 
шеніе, въ коемъ прописывая, что волостію чою отецъ и дядя 
его владѣли, но царемъ Соломономъ I была отъ нихъ отнята, 
за усердную службу и за знатный подарокъ ему, Вахтангу 
Гуріели, царемъ Давидомъ возвращена и наконецъ. по 
сверженіи онаго послѣд- нимъ царемъ Соломономъ опять 
взята какь же Саджавахо отнято у него за преданность его 
къ Рус- скимъ, то и проситъ оное ему возвратить, представя 
на принадлежность ему онаго грамоту царя Давида По 
распросамъ же моимъ о семъ имѣніи открылось что оно, 
издревле принадлежавъ къ Имеретіи было отдано 
Имеретинскимъ царемъ Александромъ въ приданое за 
дочерью его, которая была въ замужестве за Маміа Гуріели, 
дядею Симона и Вахтанга и от цомъ Георгія Гуріели, 
который изгнанъ и находится при Дадіани; какъ же померла 
она бездѣтною, то царь Соломонъ I взяль Саджавахо 
обратно. Потомъ когда Вахтангъ Гуріели женился на тещѢ 
царя Давида, то получилъ отъ него за нею въ приданое то 
имѣніе, которая также умерла, не оставя дѣтей По- 
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сдѣдній царь Соломонъ какъ по сей причине, такъ можетъ 
быть и изъ вражды противу Вахтанга, при- верженнаго къ 
сторонѣ соперника его царя Давида, котораго онъ свергъ, 
отнялъ у Вахтанга Саджавахо, которое и нашли мы въ 
составѣ Имеретіи. При семъ имѣю честь присовокупить 
мнѣніе мое: какъ изъ вышеписанныхъ обстоятельствъ 
видно, что-Саджавахо хотя и было Имеретинскими царями 
два раза отдано Гуріели, но послѣ отъ нихъ отнято, что 
доказываетъ полную ихъ власть на сіе имѣніе и мы нашли 
оное въ составѣ Имеретіи въ числѣ царскихъ имѣній то и не 
слѣдуетъ, кажется, нынѣ кому либо оное отдавать и 
особливо потому, что оно по мѣсто- положенію своему 
служитъ ключемъ отъ Имеретии къ Гуріи и къ Ачарамъ, 
находится въ мѣстахъ крѣп- кихъ и впослѣдствіи времени 
можетъ приносить казне изрядный доходъ. 
Грамота царя Давида Вахтангу Гуріели, отъ 1787 годе. 
 

 
Бошею мялоетио мы, державецъ всей Имеретін, Іессеевъ, Давидовъ, 

Солоиововъ, Багратовавъ, воукъ ниенвтвго царя Георгія, царь царей Давидъ н 
супруга наша, Орбеліанв дочь царица Авва сіе милостивое письмо, вас- лѣдственное 
п вавсегда исполнимое, отъ времевъ п обстоятельств!, иепрпкосно- веввое, 
пожаловало тебѣ, вашему племявввку Гуріелп сыву Вахтангу, по тому случаю, что 
Саджавахо находилось прежде во владѣнш вашего дядв а отца, во по вѣкоторой 
прпчав* ово было отобраво чрезъ наспліе братомъ вашвмъ царемъ Соломовомъ 
Впослідствіп между вмъ в вами произошелъ мвръ и отецъ твой представнлъ тебя 
царю Соломову в ты съ отрочества росъ въ его квлоств п любви; царь в впредь 
хотѣлъ теб* благодетельствовать, но пв успѣлъ по случаю преждевременной 
кончпны Послѣ него мы прпвялп царство в тавъ вагь ты былъ его воспптавнпвомъ в 
вѣрвымъ слугой, то явпвшвсь къ вамъ, ты оказалъ вамъ великую службу п усердіе За 
это мы ввялп вашему докладу, и получпвъсъ васъ ирплпчвую взятку (даръ), навою 
могіо удовіетво- рвться ваше сердце, предоставляемъ вамъ Саджавахо совсѣмъ п съ 
эавомныма его граввцами, горамв, полями, лисами п водами Богъ да осчастливить 
въ любви и вѣрвостп вамъ' СввдФтелемъ сего и поручителем!, выставляю самого 
безвачальваго Бога со всѣнп Его святыми, небесными п земвымп, безплотвы- мп в 
плотскими; а взъ людей преосв Кутатели митрополита Доспѳея, Эрпстова Елозбара, 
Цулукидзе Берв п Георгія, Церетели Папуна, Абашидзе Звала, Месхл Отіа и Іоавиа н 
гёсѣхъ прочихъ управителей вашего двора, высшпхъ и впз- шихъ Затѣмъ кто П8ъ 
сывовъ человѣчесвпхъ, царь влп царевпчъ, либо царица, духоввое ил в свътское 
лицо, ввязь или дворявввъ, велпкій пли малый варушитъ это, да совратится тотъ съ 
въры Хрпстовой, да прогвѣвается надъ нимъ безвачальвый Богъ—Отецъ, Сывъ в Св 
Духъ, да заразится овъ проказой Гіезія, трепетомъ Канва, удавлевіемъ Іуды, 
громовымъ поравевіемъ без- божнаго Діосвора, поглощевіемъ за-живо земіею 
Датава п Авпрона, стыдомъ Крнскевта и Табввесы, Яввія и Ямврія, да будетъ часть 
его съ Аввой и Каіа«ой, да водворвтся овъ съ беззавоввымъ Нродомъ и вѣчвая жизнь 
его да впишется въ книгу всѣхъ древ нихъ п вовыхъ отстувнивовъ отъ вѣры,да бу-
детъ прок ля тъ Св Троицей, двѣвадцатыо Апостолами, семью вселенскими Со-
борами, четырьмя иатріархами и всѣмв святыми, угодившими Богу, рввво и тѣмп, 
воторые впредь угодягь Ему Отъ всего этого совма п ряда святыхъ Да будутъ 
провляты, связаны и отлучены нарушающее сію грамоту, а утвера- дагащвхъ ее 
Господь ла благословитъ благословешемъ Авраама, иебесвою росою и земвымъ 
тувомъ, изобиліемъ пшеницы и вина п тѣчъ благомъ, о кое,-ъ возвѣщаетъ Апостолъ и 
котораго око ве впдѣло, ухо не слышало и сердце человѣческое ве испытывало, 
уготовпниаго отъ Бога свовмъ тюбпчцамъ На- писана рукою быьшаго мднвава 
(письмоводителя) Германа отшельпвва (Приложена печать царя Давида) 

602. Высочайшей рескрипт княгини Маримь Гуріели, 
от 25-го мая 1811 года. — С.-Петербургъ.  

Свѣтлѣйшая княгиня. Усердіе и благонамеренность, 
оказанный вами п сыномъ вашимъ Маміа, вла- дѣтельнымъ 
кн. Гуріельскимъ, во многихъ случаяхъ Мне и Имперіи 
Моей, по засвидетельствованію глав- нокомандующаго 
Моего въ Грузии, послужили къ особому Моему къ вамъ 
благоволенію. Принявъ все 
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Гуріельское княжество въ вѣчное подданство Россій- ской 
Имперіи, утвердилъ Я торжественною грамотою и 
инвеститурными знаками сына вашего и потомство его 
владѣтелями сего княжества, съ чѣмъ васъ искренно 
поздравляя, надѣюсь, что вы всегдашнимъ примѣромъ 
своимъ поддержите его и весь народъ въ подданнической ко 
Мнѣ вѣрности. При семъ случаѣ повелѣлъ Я производить 
вамъ по 200 червонныхъ ежегодно, которые отъ 
главнокомандующего Моего въ Грузіи и будутъ вамъ 
доставляемы. За тѣмъ пребываю вамъ благосклонный. 

Подписано "АЛЕКСАНДРЪ" 

803. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

30- го мая 1811 года, № 1259.—Кутаисъ. 

Находящійся въ Гуріи для съемки и описанія мѣстъ, пор. 
Тифлисскаго пѣхотнаго полка Сенкевичъ, которому 
поручено отъ меня развѣдывать о тамош- нихъ дѣлахъ и 
меня увѣдомлять, отъ 25-го сего мая за № 91 рапортомъ 
доноситъ, что со времени нахож- денія его въ Гуріи 
усмотрѣно имъ, что тамъ веэдѣ существуютъ своеволіе и 
неустройство; Маміа Гу- ріели, хотя и приверженный къ 
Россіи, но находясь подъ вліяніемъ дядей своихъ и водимый 
по ихъ во- лѣ матерью своею, а неменѣе опасаясь внутрен-
нихъ междоусобій, слабостію своею доводить поддан- ныхъ 
своихъ до ослушанія воли его и безъ присут- ствія 
Россійскихъ войскъ никогда не будетъ въ сос- тоянии 
привесть ихъ въ повиновеніе. Народъ Гурі- ельскій по 
стариннымъ связямъ и сосѣдству привер- женъ къ Туркамъ; 
какъ слухи носятся, что Трепи- зондскій паша собираетъ 
войска, то при появленіи онаго на границахъ Гуріи тамошніе 
жители безъ сомнѣнія съ ними соединятся, если не будетъ 
тамъ находиться отрядъ нашихъ войскъ, чему Маша по 
несогласію съ нимъ многихъ его князей и по нерас- 
положенности къ намъ его дядей воспрепятствовать не въ 
состояніи.  

804. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 

отъ 8-го іюня 1811 года, № 611. 

Я предоставляю въ особенное распоряженіе ваше послать 
въ Гурію часть войскъ, какую удѣлить можете. Впрочемъ не 
могу при семъ случаѣ не присовокупить моего заключенія 
насчетъ происшествія бывшаго при Поти съ Шерифъ-
пашею, которое дока- зываетъ, что духовенство тамошнее 
имѣетъ большое вліяніе на народъ Гуріельскій и что если въ 
тако- 

 
 
вомъ дѣлѣ успѣлъ ген.-м. кн. Орбеліани, то не могу не 

думать, чтобы в. пр. при благоразуміи и опыт- ности вашей 
не могли симъ же способомъ восполь- зоваться съ 
вѣрнѣйшими успѣхами, тѣмъ болѣе что духовенство, въ то 
время ему содѣйствовавшее, обильно отъ щедротъ 
Монаршихъ награждено и слѣдователь- но теперь по 
внушеніямъ в. пр. въ надеждѣ на но- выя награды еще съ 
большимъ рвеніемъ будетъ стараться о пользахъ службы Е. 
И. В. и о преклоне- ніи Гуріельскаго народа сохранить 
непоколебимую вѣрность къ Всероссійской Имперіи. 
605. Тоже, отъ 8-го іюня 1811 года, № 613. 

Отвѣтствуя на рапортъ в. пр. 835, при коемъ 
подлинникомъ препровождены 2 Фирмана, нахожу нуж- 
нымъ предписать в. пр. изъявить отъ имени моего 
благодарность кн. Маміа Гуріели за представленіе имъ сихъ 
Фирмановъ въ оригиналѣ  

Затѣмъ, хотя я и не нахожу вовсе несоотвѣт- ственнымъ 
съ званіемъ и властію, Высочайше дарованною кн. Маміа, 
чтобы отъ казны Е. И. В. выдавать ему деньги на содержаніе 
и наемъ карауловъ изъ его подвластныхъ, кои и безъ того 
обязаны охранять собственное его владѣніе; но во уваженіе 
засви- дѣтельствовашя в. пр., что сіе необходимо нужно по 

крайней бѣдности Гуріельцевъ, не имѣющихъ въ до- статкѣ 
огнестрѣльныхъ оружій и припасовъ, я раз- рѣшаю васъ изъ 
имѣющейся у васъ суммы выдать на сіе употребленіе до 100 
червонцовъ, если увидите, что действительно издержка сія 
необходима и можетъ быть для насъ полезна, отмѣтивъ сію 
статью въ расходной книгѣ, что сумма сія отпущена на на-
емку и содержаніе Гуріельскихъ карауловъ и разъ- ѣздовъ, 
по границѣ Турецкихъ владѣній Гуріи и Имеретии 
принадлежащихъ. Нѣкоторымъ же количествомъ пороха и 
свинца вы можете снабдить кн. Маміа изъ добычныхъ сихъ 
припасовъ, взятыхъ въ крѣпостяхъ Поти, Сухумѣ и въ 
нѣкоторыхъ Имеретинскихъ, коихъ, я полагаю, должно быть 
въ достаточночъ количестве. 

808. Тоже, отъ 9-го гюня 1811 года, № 616. 

Признавая справедливымъ заключеніе в. пр., объясненное 
въ рапортѣ № 853, что по представленнымъ къ вамъ 
претензіямъ отъ кн. Маміа и родственника его подполк. кн. 
Вахтанга Гуріели о принадлежности имъ Имеретинской 
волости Саджавахо не слѣдуетъ удовлетворить ни того, ни 
другаго, потому что преж- 
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. 
де бывшіе Имеретинскіе цари по самовластно ихъ имѣли 

право жаловать имъ сіе имѣніе и по тому-же самовдастію 
лишать онаго, что случилось и съ сими претендателями до 
того еще времени, какъ оружіемъ Е И. В. покорена Имеретія 
при послѣдне-бывшемъ царѣ Соломонѣ, съ которою вмѣстѣ 
и волость Сад- жавахо какъ находившаяся тогда въ составѣ 
цар- скихъ въ Имеретіи имѣній, не можетъ никому бо- лее 
принадлежать какъ только казнѣ Е. И. В. А потому обращая 
къ в. пр. подлинную грамоту царя Давида, пожалованную на 
сіе имѣніе подполк. кн. Вахтангу Гуріели, предлагаю оную 
ему возвратить. Между тѣмъ, считая не полезнымъ для дѣлъ 
нашихъ въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ объявить симъ 
важ- нымъ претендателямъ Формальный отказъ въ ихъ 
претензіи, я поручаю в. пр. смягчить сіе такимъ от- вѣтомъ, 
который-бы оставилъ въ нихъ надежду на пріобрѣтеше ими 
въ свое время претендуемаго ими имѣнія; именно-же, кромѣ 
другихъ способовъ, какіе в. пр. по мѣстнымъ вашимъ 
соображеніямъ можете признать действительными, не 
оставьте объяснить имъ что по законоположенію Россійской 
Имперіи всѣ вообще недвижимыя имѣнія, поступивпгія въ 
казну Г. И., не иначе могутъ быть возвращены преж- нимъ 
ихъ владѣльцамъ какъ по разсмотрѣши права ихъ 
государственными законами и съ Высочайшаго утвержденія 
Е. И. В.; почему, когда наступить спокойное время и въ 
Имеретіи откроется областное Правительство, то оба сіи 
претендателя на волость Саджавахо могутъ представить всѣ 
имѣющіеся у нихъ документы на принадлежность имъ оной, 
которые по законномъ разсмотрѣніи будутъ представлены 
на Высочайшее усмотрѣніе и тогда отъ правосудія и 
милосердія Е. И. В. они могутъ несомнѣнно надѣять- ся въ 
полученіи справеддиваго удовлетворенія. 

807. Тоже, отъ 7-го іюля 1811 года, № 811. 

Слѣдующую при семъ Высочайшую утвердительную 
грамоту владѣтельному Гуріельскому кн. Маша на принятіе 
его со всѣмъ Гуріельскимъ владѣніемъ въ подданство 
Всероссийской Имперіи, также п инве- ститурные знаки, 
состоящіе въ знамени съ гербомъ Россійской Имперіи, въ 
саблѣ драгоцѣнными камнями украшенной, равномѣрно 
Высочайшій рескриптъ на имя его, со вложешемъ ордена св. 
Анны 1-го класса, Всемилостивѣйше ему пожалованнаго, и 
Высочайшій рескриптъ на имя матери его княгини 
Марины*),—оба вложенные въ моихъ къ нимъ письмахъ, 
поспѣшите 

*) См выше, № 602 

 
 
къ нему отправить, соблювши точно тотъ-же цере- 

моніалъ, какой вамъ былъ предписанъ въ ордерѣ моемъ отъ 
18-го мая прошлаго 1810 года, № 415, при поднесеніи 
Высочайшей грамоты владѣтельному Абхазскому кн. 
Сефер-Али-бею; присяжный-же листъ, по которому Маміа 
Гуріели долженъ совершить присягу на вѣрность Е. И. В. по 
поднесеніи ему грамоты и инвеститурныхъ знаковъ, при 
семъ къ вамъ препровождаю, который по обычаю вы при 
рапортѣ ва- шемъ должны во мнѣ представить за подписомъ 
кн. Маміа, той духовной особы, которая будетъ приводить 
его къ присягѣ, и Россійскаго чиновника, при томъ 
присутствовавшаго, для отправленія онаго къ 
государственному канцлеру. 

Высочайшая грамота. 
и ордена св Анны 1-го класса кавалеру кн Маша Гуріелп Наша Императорская 
милость п благоволеше Удовлетворяя желание вашему вступить въ вѣч- нов 
подданство Российской Имперш п ве сомвѣваясь въ преданности вашей въ Намъ п къ 
высокому Престолу Нашему, изображенной въ проептельиыхъ пувк- тахъ вашнхъ, на 
имя Наше приславпыхъ, утверждвемъ Мы васъ в праавпемъ наслѣдствениыиъ княземъ 
Гуріельекаго влодѣнш подъ верховвьшъ покровительство мъ, дергавою п защитою 
Россійской Имперш Вслѣдствіе того, включая васъ п домъ вашъ п всѣхъ Гуріельскаго 
владъвія жителей въ число На- птхъ вѣрноподданныхъ, обімцаемъ вамъ в 
преемникамъ вашимъ Нашу Императорскую милость и благоволеше; а купно съ тѣмъ 
за благо пріемля всѣ статьи вамп подаисаввыя н въ копш съ Россійскямъ <переводомъ 

отъ слова до слова въ сей Нашей валовавиой грамотѣ прилагаемый, утверждаешь оныя 
Императоре бюіъ Напшмъ словомъ за Насъ и высокихъ преемннковъ Нашихъ во всей 
силѣ, на вѣчныя времена вепарушимо Въ озваненовапіе ве владѣ- тельваго 
достоинства вашего, жалуемъ вамъ саблю п зиамя съ гербомъ Им. перш 
Всероссійской, которыя юіѣете храввть наслѣдствевно въ дом» вашемъ, повелѣвая а 
преемипкамъ достопиства вашего испрашивать на овое Высочайшаго утвервдевія 
Нашими Императорскими грамотами, юторыя, равно какъ и сія, по особливому 
милосердие Нашему п будутъ пмъ жалуемы За симъ поручая вамъ управлять 
народомъ Гуріельскія земли съ кротоспю п прпвосуді- емъ, увѣрепы Мы, что вы и 
преемники ваши какъ въ предавностп своей въ Нашему Императорскому престолу, 
такъ и въ точномъ псполиевіи воспривя- тыхъ вами на себя обязанностей пребудете 
непоколебимы Въ тововомъ на- дѣяти а въ залогъ Монаршей Нашей къ вамъ п во 
всему Гуріелъскому народу малости дана сія Императорская Наша грамота за 
собствевноручиымъ Нашннъ иодписаюемъ п съ прнложетеиъ государствевиой печати 
въ ирестоль- номъ градѣ св Петра, апрѣля 8-го дия, въ лѣто отъ Рождества Христова 
1811 п царствованія Нашего въ 11 

Подписано * АЛРЛСЯАНДРЪ» 

Коитрасигнпровалъ гр Румявцовъ 

608. Рапортъ ген.-м. Симоновича, ген. Тормасову, отъ 13-го 

августа 1811 года, № 2033.—Еутаисъ. 

Вмѣстѣ съ повелѣніемъ в. выс-а, отъ 7-го августа № 127, 
получилъ я письмо отъ кн. Маша Гуріе- 

 ли, въ коемъ пишетъ, что онъ получилъ отъ Хаз- надар-
оглу чревъ нарочно посланнаго чиновника 3 бумаги, изъ 
коихъ двѣ на Турецкомъ языкѣ,—султан- скій Фирманъ на 
имя Хазнадар-оглу и отъ сего послѣд- няго письмо и 
третье—письмо-же отъ Хазнадар-оглу на Грузинскомъ 
языкѣ къ нему, Гуріели, въ коемъ приглашаетъ его принять 
ихъ сторону, да сверхъ того еще письмо на Грузинскомъ 
языкѣ отъ какого-то 
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Али-ага Цецхладзе, въ которомъ сей послѣдній увѣ- 
домляетъ Маміа, чтобъ онъ ускорилъ предаться Хазнадар-
оглу; что Вахтангъ и Давидъ Гуріели и князья Накашидзе 
имѣютъ съ Хазнадар-оглу сношеніе и на- мѣрены проводить 
Турецкія войска подъ Поти, съ тѣмъ чтобы Турки послѣ 
сдѣлали Вахтанга Гуріели, что они и намѣрены произвесть 
въ дѣйство, если Ма- міа заблаговременно не приметь ихъ 
сторону. Маміа требуетъ дать ему знать о содержании тѣхъ 
бумагъ и въ отвѣтъ на оныя спрашиваетъ: не обмануть-ли 
Турокъ, съ тѣмъ чтобы, впустивъ часть ихъ войскъ, 
истребить оныя или не пригласить ли Селим-пашу къ 
содѣйствію противъ Хазнадар-оглу, обѣщать ли ему въ 
такомъ случаѣ денегъ, сколько и можетъ ли онъ ему въ тѣхъ 
деньгахъ поручиться. Впрочемъ увѣряетъ о своей къ намъ 
преданности и вѣрности, а затѣмъ проситъ одного 
Россійскаго чиновника, чтобы находился при немъ и былъ 
свидѣтелемъ его поведенія. 
Царь въ Ахалцихѣ ожидаетъ отъ Эрзерумскаго сераскира 

войскъ, за коими отправились въ Карсъ княвья Кайхосро 
Церетели и Григорій Эристовъ, и по прибытіи оныхъ 
намѣрены непремѣнно вскорѣ вступить въ Имеретію по 
разнымъ дорогамъ, что кажется должно въ одно время 
исполниться, какъ Ха- внадар-оглу вступить въ Гурію и 
Персіяне откро- ютъ свои дѣйствія. 
Въ Поти имѣется Бѣлевскаго полка много боль- ныхъ, а 

другіе солдаты почти всѣ слабы, почему и нельзя 
обойтиться, чтобы не послать туда изъ Име- ретіи часть 
войскъ, также и для подкрѣпленія Гу- ріельцевъ. Какъ 
войска въ Имеретіи занимаютъ разныя важныя крѣпостцы, 
коихъ оставить нельзя, а болѣе всего Кутаисъ удерживать 
должно, гдѣ поле- выя укрѣпленія хотя и окончены, но 
цитадели при всемъ моемъ стараніи, по разнымъ 
чрезвычайнымъ препятствіямъ, еще и четвертой части не 
сдѣлано, также 15-го Егерскаго полка болѣе 200 человѣкъ на 
мѣстѣ больныхъ, почему вывесть въ поле противъ 
непріятеля войскъ не откуда и должно дѣйствовать 
оборонительно; роты изъ Сакаракеди и Квирилы долженъ 
буду свесть въ Кутаисъ, а роту изъ Багдада въ крѣпостцу 
Вард-цихе. Въ разсужденіи болыпаго ватрудненія выгонять 
вьючныхъ лошадей для доставки въ Зедубань на роту 
Кабардинскаго полка про- віанта, по случаю дѣиствующей 
какъ тамъ, такъ и въ окрестностяхъ даже Сакаракеди чумы и 
по недо- ставленію таковаго въ Зедубань изъ Сурамскаго ма-
газина, я долженъ буду оную роту и козаковъ оттоль взять 
въ Кутаисъ, такъ какъ одну роту при 

 
 
вступленіи Турецкихъ войскъ, особливо же безъ про віанта 
имѣть въ Зедубани было бы опасно; коммуни кація же съ 
Грузіею неминуемо прекратится, а въ равсужденіи чумы 
нельвя оную имѣть даже и чревъ конФидбнтовъ, какъ въ 
прошломъ году было. 

На преданность Имеретинцевъ я не надѣюсь и полагаю, 
что большая и значущая часть оныхъ съ прибытіемъ царя съ 
Турецкими войсками передастся ему по прошлогоднему; 
если-бы и можно было употребить при Поти Мингрельскія 
войска, но по существующему теперь въ той землѣ голоду 
надобно будетъ отпускать имъ казенный провіантъ, какъ 
равно и Имеретинскимъ охотникамъ, если явятся. Что же 
касается до Сухума, то ему отсель по дальнему раз- стоянію 
и малому числу войскъ помощи никакой не могу подать; 
кап. же Агаркову подтвердилъ о на- блюденіи должной 
осторожности, а Сефер-Али-бея просилъ о дачѣ ему въ 
нужномъ случаѣ вспомоще- ствовании своими людьми. 
Написалъ также и митро- политамъ Мингрельскимъ 
Чкондидели, Цагерели и Чаишели, прося ихъ о увѣщеваніи 
князей и удержи- ваніи ихъ въ вѣрности. Гуріельскій же 
митрополитъ Джуматели находится здѣсь при смерти 
боленъ. По отбытіи въ Крымъ крейсерскихъ судовъ 

коммуника- ція теперь между Крымомъ и Мингрельскими 
берегами подвержена большой опасности, вновь же тако- 
выхъ еще не прибыло. Дадіани предложено о сборѣ войскъ, 
съ тѣмъ чтобы по первому востребованию итти имъ къ 
Поти; какъ же необходимо для нихъ нуженъ провіантъ, то 
имѣю честь испрашивать рае- рѣшенія, повелѣно ли будетъ 
таковой имъ произво- 

дить изъ казны, какъ равно охотникамъ изъ Имере- 

тинцевъ; здѣшнимъ митрополитамъ также предложено, 
чтобы они удерживали народъ въ вѣрности и внушали имъ о 
содѣйствіи вмѣстѣ съ нами противъ Турокъ. 
Съ Божіею помощию отравить непріятеля буду стараться 

всемѣрно, но гораздо было бы надежнѣе, если бы имѣть 
болѣе войскъ и въ то время дѣйс- твовать наступательно.  

Вслѣдствіе требованія кн. Маміа Гуріелп присылки къ 
нему Россійскагр чиновника, отправилъ я къ нему, по 
извѣстному мнѣ усердію къ службѣ и расторопности, а 
также по энанію языка Грузинскаго гренадерскаго полка 
шт.-к. Сагинова. О чемъ в. выс-у донося, подношу 
доставленные ко мнѣ отъ кн. Маміа Гуріели бумаги на ваше 
благоразсмотрѣніе, прося снабдить меня разрѣшеніемъ 
относительно упоминав-  мыхъ Маміа Гуріели денегъ для 
Селим-паши. 
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васъ, опустоишмъ ваши земли, ограбииъ н раззоримъ пхъ и возьмемъ въ плевъ ваши 
семейства п дѣтей —Что касается Имеретнвскаго владетеля е в Солоиов-хава, то 
вадвяхъ овъ вступятъ въ Имеретио, которая покорится п утвердится въ вей п известіе 
объ втомъ дойдетъ до васъ; послѣ того раска- явіе вамъ ве поможетъ Настоящія 
ариготовлевія, вѳ думайте, чтобы были по примеру прежнихъ Соберите вашъ умъ въ 
головѣ (т е образуйтесь); откроется глазъ—а мы тамъ Спѣшпте часомъ равьше 
сообщить вамъ положительный отвѣтъ вашъ о томъ, что будете ли съ вами въ союзе п 
пришлите вашего доверевваго съ вашвмъ пославцокъ Въ этпхъ видохъ пишется и 
посылается къ вамъ взъ серасвирства это обвещевіе чрезъ упомянутаго Ах мед агу. 
Богъ дастъ, по желаввоиу предмету решеше ваше часомъ равьше сообщатся вамъ 
Постудите согласво высочайшей воле и аривазашю нашему п остерегайтесь 
аротввваго  

609. Тоже, отъ 19-го августа 1811 года, № 2103.— 

Кутаисъ. 

Для настоящего узнанія о прибывпшхъ въ Ба- тумъ 
Туркахъ, о расположенш кн. Мамиа Гуріели и 

о Селим-пашѣ посылалъ я въ Гурію, по связи родства съ кн. 
Маміа Гуріели, сахлт-хуцесова сына кн. Григорія Церетели, 
который, возвратясь оттоль, объ- явилъ мнѣ, что въ 
вѣрности кн. Мамиа и Гуріельцевъ вообще, исключая развѣ 
малой части и нѣкоторыхъ его родственниковъ, сомнѣваться 
не должно; кн.-же Маміа по бѣдности своей и своихъ 
подданныхъ про- ситъ меня чрезъ сказаннаго кн. Григорія о 
даніи ему для необходимыхъ издержекъ по нынѣшнимъ 
обстоятельствамъ денегъ и о посылкѣ Россійскихъ войскъ, 
сколько таковыхъ изъ Имеретии можно отделить. Турокъ же 
теперь, въ Батумѣ 15,000, да При Хазнадар-оглу, который 
находится близъ Батума, въ местечкѣ Гоніа 5,000. Селим-
паша возвратилъ свои войска изъ Ахалцихскаго пашалыка и 
сіе якобы по увѣщанію Эрзерумскаго сераскира и что онъ 
хотя самъ лично къ Хазнадар-оглу не пойдетъ, но можетъ 
быть пошлетъ своего сына съ войсками, и сверхъ онаго далъ 
Селим-паша кн. Мамиа знать, что онъ чрезъ посланцовъ и 
письма съ нимъ теперь переговора имѣть не можетъ, а 
назначилъ для сви- данія съ Маміа мѣсто въ горахъ. 
Назначенныя Эрзерумскимъ сераскиромъ войска въ 
Ахалцихъ для дѣйствія въ Имеретіи и Карталиніи яко-бы 
уже идутъ, и сверхъ онаго, что распространились слухи въ 
вой- скахъ Хазнадар-оглу, что яко-бы успѣли Турки разбить 
на Дунаѣ наши войска и отбить немалое количество 
провіанта. 
Вслѣдствіе сихъ обстоятельствъ я принужден- нымъ 

нахожусь отправить изъ Имеретіи за Поти къ Гуріи 2 роты 
Бѣлевскаго пѣхотнаго н 2—15-го Егер- скаго полковъ, куда, 
если между тѣмъ изъ Ахалциха войска не будутъ въ 
Имеретію, и сачъ отправлюсь. Касательно же до просимыхъ 
кн. Маміа денегъ, то я полагаю по прописаннымъ 
обстоятельствамъ спра- ведливымъ и полезнымъ ему 
таковыхъ отпустить. 
Фнрианъ. 

(Переводъ старый) 

Высокопочтеявый, Божіею милостію осчвстлнвлеввый, первый между бяшіями 
нашего высочайшаго двора, главный управляющій Трепизон- —я „вдзаратель бвш-
бузуковъ СулеИман-Хазнадар оглуі Пополученіп наше- *вія имеете ведать, что 
подвинутые гневомъ, мы вамеревы послать Божіей помощп п милости нашего святого 
пророка моремъ и сухнмъ пу в|>8 войска противъ враговъ нашего закона — 
Московсяпхъ войснъ , вынуть «Гжплы и выручвть запладенныя лмв земли наши Ныве 
хотя Гуріели прв вдевъ былъ покориться Московскнмъ войскомъ чрезъ большія дрокп, 
во В5 вхъ въ тѣхъ местахъ ве более силъ войскъ нъ Россіп находящихся, п овв'вадеются 
на помощь Грузинского народа, который известно, что прежде сего бызъ къ 
высочайшему двору покоревъ п какъ подданные, а Русскіе изъ «яогихъ своихъ 
ухящреній прпвелп ихъ подъ сное покровнтельство и счи- аютъ Грузію своею, п 
которые пмеютъ голоса, большими вагрождевіямв обоіыцаютъ и покорили пхъ Для 
ныручевія Турецкихъ земель долженъ ты птти съ разъяреннымъ сердцсмъ вытеенпть 
ихъ; въ такомъ случае Грузннскій народъ по прежнему будетъ вамъ поноренъ и 
Руссквмъ непріятель; въ про- тввномъ же случае будетъ вакпзовъ Ты ше, капучи-башв, 
имеешь по получе вій сего нашего фирмояа пнеоть письма къ перностотейнымъ 
особамъ въ Грузш и послать людей, чтобъ Они отъ Русскпхъ отказались и были-бы къ 
шъ по прежнему покорны Мы Русскнхъ войною и евлою отъ впхъ вытесняй*, 
возьиеыъ все крепости м влодеяія у Русскяхъ, о во всемъ къ вимъ Г іемъ милостивы- 
за слыъ ожидаемъ ответа отъ Грузинскаго народа Ыы выеіп иоппсать •нрмовъ и 
отправить, что мы недонольвы Грузчксквмъ на- родокъ 30 то, что они покорились 
Русскпмъ п чтобы они, опомвясь, покорилась намъ по прежнему в 
непріятельстновали-бы Русскпмъ А какія вхъ места п влзденія Русскіе имеютъ, будутъ 
имъ воэврощевы п какъ овв былп стісневы, то поіучотъ отъ яасъ мплостп, и если онп 
яе хотятъ лишиться своего вмѣнія и быть увлеченными въ пленъ, то чтобы покорились 
вамъ Все сіе обстоятельство имеешь ты пнсьмомп п чрезъ людей объявить Грузинско-
му народу п пригласить къ покорности в о семъ стараться По сему случаю МЫ доли 
поаелеиія п почтенпому Эрзерумскому валп и края сераснпру, 

ввзврю нашего высочайшого двора Эмпн-поше в Чплдпрскому вели Шерв®- нашѣ 

которые в должны сіе ваше иовеленіе пспоіяить п иовпвоваться тому что иовелѣво 
вамн 

(Приложена печать Сулеймаи-агп Хазнадор оглу) 

ПРОКЛАМАЦІЯ 

сераскира Сулейиан-пашн владѣтелю Гуріл Маміа, дядямъ его Вах- твнгу, Кайхосро, 
Левану, Давиду, книвьямъ Давиду Эрнстову, Вахтангу Эрпстову, Давиду Мачутадве, 
ГеоргЬо Такдгпрндве, Касуа Навашп- две, братьяиъ его Бежану, Симону, Гугува н 
Ростону Накапшдве, хранителю крѣиости Георг Ію Тава-швЕлн п вообще 
духовенству, аанау- рамъ в всѣмъ ивѣющнмъ голосъ, отъ 25-го реджеба 122в (1811) 
года. 

(Сь Турецкого, переводъ вовый) 

Противъ враговъ вашей релпгіи Ыосковскпхъ гяуровъ моремъ н сушею 
предиазвачево арвнять походъ, а потому сановникп высокой державы въ во- стоящемъ 
священяомъ году со всехъ сторонъ, засучивъ рукава возможностп, ст. громадною 
арміею двпнутся противъ названяыхъ гяуровъ п съ целью пстребленія и унпчтоженія 
пхъ п отторжевія крепостей, аладевій п земель мусульманскнхъ, покоренвыхъ пмп, 
выказываютъ стремлсвіе Теперь, во внп мавіе къ тому, что жители Грузіп съ давняго 
времени считаются зависящими отъ высокой державы почти въ качестве ея 
поддввныхъ л во внпмавіо къ тому, что (те гяуры) насмехаются нодъ вашими 
вмирамп, завладели вашимп владѣвіякп и прпчшшлп уяпженіе вашвмъ «амиліямъ, въ 
настоящее радостное время по высочайшему повеленио шехив-шахо отовсюду 
предпришімает ся двпженіе протввъ вихъ на Тифлисъ пойдетъ Эрзерумсній валп и 
серас- киръ восточной части, счастливейшій Эмлв-паша; черезъ Ахалцихъ идетъ 
начолышкъ Чплдырскій, счастливый Мамед-Шери® паша съ значительною ар- міея); 
отъ моря мы, серасвнръ прибрежья Чернаго моря, управляющій по- беревнынп 
санджаками Чернаго моря, съ мяожествомъ приготовленій п почод- ныхъ 
потребностей п большою арміею, выступимъ изъ Трсппзондо л по мп- лости Аллаха 
въ близкое время прибудем* на Батумское поле ц оттідо дви вемся на истрсбіеніе 
Русскихъ гяуровъ въ Поти и для очищенія отъ нихъ Тѣхъ местностей Пронимая вь 
соображевіе, что ваходящіеся въ техъ стра- явхъ Россіяне не иритягпваютъ туда силы 
изъ Россіи, а некоторый Грузни сия пленено оказывоютъ пмъ помощь и повпновеніс; а 
вы съ доввяго времени, удучи верными высокой державе, на земле Потійской 
решались на изъявлен'̂ 0™81* ^ССКІ,ѴЬ’ 0 чо‘гь Дошло взвестіе до высокого двора, то въ 
Л0В,е “онаРшеИ къ вамъ благосклонности носпоследовалъ высочайшій, 

Р дость возвещаюийй фирмакъ, который вамъ объявляется ■> для разъясне- 
стиипСд0нтель*ТВЪ ИЫВІ1 онъ преировождастся къ вамъ черезъ вашего по іп вы пг^ІІСА йГУ 

П° по‘,уче"іи  8І0Г0 Фирмана и по узнаиіи высочайшей во- т)ипте согласно оной и окажете 
вервость высокой державе, блдучп ес7ГнЛЪ  аГ°ПрІЯТН0‘ІЪ обращен!., нашемъ съ вами п 
въ особенности, ткажетссь отъ зависимости Р) ссміхъ, непременно двинемся противъ 
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8І0. Письмо ген. Тормасова къ кн. Маміа Гуриели, отъ 24-го 
августа 1811 года, № 972. — Лагерь при р. Цопи. 

Правитель Имеретинской области ген.-м. Симоновичъ 
при рапортѣ представилъ ко мнѣ письма къ вамъ писанныя 
отъ Сулейман-аги Хазнадар-оглу и копію съ Фирмана, 
которыя в. св. нераспечатанный къ нему препроводили. 
Почему пріемля сіе новымъ знакомъ испытанной вашей 
вѣрности и истиннаго усердія къ пользамъ службы Г. И., 
вмѣнню себѣ въ пріятнѣйшую обязанность изъявить вамъ 
искреннюю благодарность и увѣдомить при томъ в. св., что 
о семъ похвальномъ вашемъ подвигѣ не оставилъ я довести 
до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. въ увѣ- ренности, что 
оный обратитъ на васъ Монаршее бла- говоленіе. Между 
тѣмъ, усматривая изъ сихъ писемъ стремленіе Турецкихъ 
войскъ къ раззоренію владѣ- нія, Высочайше управленію 
вашему ввѣреннаго, и зная по рапортамъ ген.-м. 
Симоновича о намѣреніи непріятеля, я долгъ имѣю 
обратиться къ в. св. съ предложеніемъ, дабы вы въ семъ 
случаѣ истощили все ваше усердіе и приняли дѣятельныя 
мѣры къ отраженію Хазнадар-оглу съ его войсками и чтобы 
при томъ оправдали довѣренность къ вамъ всесиль- наго 
нашего Г. И., ознаменованную многими изліян- ными на 
васъ щедротами. Почему ускорите тотчасъ собрать ваши 
войска и будьте во всегдашней готовности къ содѣйствію 
ген.-м. Симоновичу по первому его требованію, которому я 
повелѣлъ уже защищать владѣніе ваше орудіемъ Е. И. В. Къ 
сему-же обязы- ваетъ васъ какъ собственная ваша 
безопасность, такъ и польза владѣемаго вами народа, на 
раззореніе къ- его и увлеченіе въ плѣнъ ихъ женъ и дѣтей 
устремляется непріятель, — противникъ и самой вѣры нами 
исповѣдуемой. Съ моей стороны я исполнилъ то, чего 
требуетъ отъ меня моя обязанность, и по искреннему къ 
вамъ благорасположенію для защиты вашей устроилъ всѣ 
нужныя распоряженія, предписавъ даже ген.-м. 
Симоновичу, кромѣ вспоможенія войсками Е. И. В., оказать 
еще помощь и въ продовольствіи собственныхъ вашихъ 
Гуріельскихъ войскъ, на случай если-бы представилась 
совершенная для нихъ крайность въ семъ пособіи. Послѣ 
чего зависитъ теперь полный успѣхъ надъ непріятелемъ, 
также цѣ- лость вашего владѣнія и благо народа вамъ 
подвласт- наго единственно отъ вѣрности в. св., въ коей я 
совершенно увѣренъ, также отъ усердія къ пользамъ службы 
Е. И. В. и вашимъ собственнымъ и отъ рев- ностнаго 
содѣйствія вашего Гуріельскими войсками 

 
 
ген.-м. Симоновичу. Непріятель-же, посягающій На 

раззореніе ваше, при согласныхъ вашихъ дѣйствіяхъ съ 
высокославными Россійскими войсками никогда не будетъ 
въ силахъ устоять противъ оружія Е. И В. и безъ сомнѣнія 
будетъ пораженъ, чему уже в св. видѣли сами многократные 
примѣры, наипаче при блокадѣ кр. Поти, когда Шериф-паша 
съ войсками своими явился для вспоможенія оной. 
Впрочемъ усер. діе ваше въ семъ случаѣ оказанное, кромѣ 
того что сохранить собственное ваше владѣніе, обратитъ 
еще на васъ и новыя обильный Монаршія щедроты, о коихъ 
я за непремѣнный долгъ поставлю со всею рев- ностію 
ходатайствовать предъ Престоломъ Е. И. В. 
811. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, 

отъ 28-го августа 1811 года, № 932. 

Если справедливо донесеніе къ вамъ сахлт-хуце- сова 
сына кн Григорія Церетели, котораго вы посылали въ Гурію 
для разныхъ развѣданій, что въ вѣр- ности владѣтельнаго кн. 
Гуріельскаго Маміа и вообще Гуріельцевъ сомнѣваться не 
должно, то моя мысль есть та, что войска въ Батумѣ 
собранный и находя- щияся при Сулеыманѣ Хазнадар-оглу, 
не успѣвъ возмутить сію провинцію, не осмѣлятся сами 
сдѣлать на оную нападеніе, особливо когда они узнаютъ, что 

вы уже отправили въ Гурію 4 роты съ пушками въ 
подкрѣпленіе кн. Маміа Гуріели. Думаю даже, что они тогда 
сами примутъ оборонительное положеніе и будутъ еще 
опасаться, чтобы мы не предприняли овла- дѣнія Батумомъ. 
Буде-же-бы непріятель въ самомъ дѣлѣ покусился сдѣлать 
ударъ на Гуріельское владѣ- ніе, то сіи 4 роты (посылку 
коихъ я весьма одобряю) въ соединеніи съ Гуріельскими 
войсками безъ сомнѣнія остановятъ первое стремленіе 
Турокъ. Между тѣмъ в. пр., въ силу моего вамъ предписанія 
№ 963, имѣя во всей готовности для защиты Гурии другой 
баталіонъ, можете при первой надобности туда оный 
подвинуть въ соединеніи съ войсками Мингрельскими и съ 
Имеретинскими охотниками. Тогда я увѣ- ренъ, что 
непріятель не только ни въ чемъ не ус- пѣетъ, но при 
опытныхъ вашихъ распоряженіяхъ будетъ еще побитъ и 
разсѣянъ. 
Что касается до нѣкоторыхъ родственниковъ кн. Маміа 

Гуріели и самой малой части народа имъ пре- даннаго, кои 
не надежны въ вѣрности къ Г. И. и кои, враждуя къ 
владѣтельному кн. Маміа Гуріели, находятся въ соглаеіи съ 
Турками, то по мнѣнію моему не безполезно было-бы, при 
благопріятномъ случаѣ, прежде нежели непріятель 
приблизится какимъ ни- 
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будь благоразумнымъ средствомъ отозвать ихъ и за-
держать. Тогда народъ къ нимъ приверженный, конечно, 
останется въ бездѣйствіи и преклонится къ законному ихъ 
владѣльцу. Впрочемъ, если вліяніе ихъ на Гурію не сильно и 
нельзя ожидать какихъ либо важныхъ послѣдствій отъ ихъ 
интригъ, то можно даже до удобнѣйшаго времени оставить 
ихъ въ покоѣ, не обнаруживая предъ ними, что измѣна ихъ и 
вѣ- роломство намъ извѣстны, дабы чрезъ то не произвесть 
въ Гуріи какого либо замѣшательства и чтобы послѣ, когда 
все придетъ въ спокойствіе, тѣмъ съ большею 
благонадежностію можно было-бы достать ихъ въ наши 
руки,—что и предоставляю въ мѣстное ваше соображеніе 
обще съ кн. Маміа, ка- кныъ лучше обраэомъ въ 
теперешнемъ положеніи Гуріи в. пр. признаете поступить съ 
сими возмутителями. 
Относительно назначеннаго Селим-пашею тайна- го 

свидания въ горахъ съ кн. Маміа я долженъ повторить здѣсь 
прежнее мое вамъ предписаніе, что при семъ свиданіи 
должно обѣщать Селим-пашѣ денежное пособіе и 
вспоможеніе войсками на томъ только условіи, когда онъ 
тотчасъ дастъ сына своего въ аманаты и подпишетъ трактатъ 
на вступленіе въ подданство Всероссийской Имперіи. 
Въ разсужденіи-же пустыхъ слуховъ, разсѣян- ныхъ въ 

войскахъ Сулеймана Хазнадар-оглу, что назначенный 
Эрзерумскимъ сераскиромъ войска въ Ахал- цихѣ для 
дѣйствія въ Имеретіи и Карталиніи уже идутъ и что будто 
армія наша на Дунаѣ разбита Турками, то я считаю 
нужнымъ по предметамъ симъ васъ увѣдомить, что оба сіи 
разглашенія совершенно ложны, ибо чрезъ ген.-м. 
Лисаневича, наблюдающаго за движе- ніемъ сераскира, я 
имѣю вѣрное свѣдѣние, что онъ до сихъ поръ стоить близь 
Карса и по ослушанію противъ него подвѣдомственныхъ 
ему Турецкихъ владѣльцовъ, самъ для себя не могши доселѣ 
собрать достаточно войска, опасается при томъ нападенія на 
себя и съ нашей стороны. Объ успѣхахъ-же оружія Е. И. В. 
нашей армии за Дунаемъ в. пр. имѣете уже чрезъ меня 
вѣрное извѣстіе, къ которому нахожу нужнымъ эдѣсь 
присовокупить, что послѣ пораженія верховна- го визири 
при Рущукѣ дѣла наши съ Портою Оттоманскою клонятся 
къ миру, коего ищутъ Турки.  

Наконецъ, по представленію вашему о необходимости 
оказать Маміа денежное пособіе для вооруже- нія его 
подвластныхъ я разрѣшаю в. пр. ко 100 чер- вонцамъ, кои я 
прежде вамъ позволилъ ему выдать, отпустить еще 100 изъ 
1,000 червонцовъ, кои недавно къ вамъ отправлены. 
Впрочемъ если изъ сего 

 
 
усмотрѣна будетъ какая польэа или когда необходимость 

востребуетъ еще въ сей для него помощи, то впослѣдствіи 
можно будетъ вновь снабдить его нѣко- торою суммою, съ 
тѣмъ только, чтобы издержки сіи не были безполезно 
употреблены. 
612. Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

8- го сентября 1811 года, № 2255.—Еутаись. 

Во исполненіе повелѣнія в. выс-а за № 982 касательно 
Селим-паши доношу, что извѣстное мнѣ поло- женіе Гурии 
относительно Селим-паши, который, такъ сказать, 
мѣстоположеніемъ Ачарской провинщи коман- дуетъ онымъ 
и имѣя всегда въ готовности 5,000 хо- ропшхъ воиновъ, 
беретъ онъ перевѣсъ надъ своими сосѣдами, и тѣсная связь 
по родству съ симъ владѣль- цомъ княгини Марины, къ чему 
она принуждена нашлась приступить противъ закона своего, 
а болѣе еще то, что Хазнадар-оглу безъ соединенія къ себѣ 
Селим-паши опасается вступить съ своими войсками въ 
Гурію, побудило меня представить в. выс-у объ отпускѣ 
Селим-пашѣ нѣкотораго числа денегъ. Какъ же я извѣстенъ, 
что Селим-паша на присягу, на от- даніе намъ сына своего 

въ аманаты и на подпись трактата не согласится, отъ чего 
онъ и прежде подъ видомъ, что подданные его взволнуются, 
отклонялся, 
о чемъ мною в. выс-у въ свое время было доносимо, я не 
рѣпшлся еще сдѣлать ему вновь таковое пред- ложеше и 
тѣмъ болѣе, что Хазнадар-оглу продол- жаетъ и по нынѣ съ 
нимъ переговоры о содѣйствии ему противъ насъ. 
Предписанные-же в. выс-мъ 100 червонцовъ я не оставлю 
кн. Маміа Гуріели въ свое время доставить. 

613. Тоже, № 2256. — Кутаись. 

Во исполнеше предписаній в. выс-а, за 980 и 982, 
демонстрация на Батумъ имѣетъ быть сдѣлана, что теперь и 
съ болыпимъ успѣхомъ можетъ быть исполнено, по случаю 
прибытія къ здѣшнимъ бере- гамъ отряда судовъ Флота кап.-
л. Головина, о ко- емъ я рапортомъ моимъ в. выс-у пмѣлъ 
честь доносить; на всѣ-же случаи, по чрезвычайному умно- 
женію здѣсь въ войскахъ больныхъ, предписалъ я 
Кабардинскаго пѣхотнаго полка подполк. Ковалеву 
подвинуться съ 3-мя ротами въ Кутаисъ, а орудіе оставить 
въ Сурамѣ. Касательно-же г Батума, то отстоитъ оный отъ 
Поти берегомъ моря до 50 верстъ, но дорога къ оному какъ 
въ разсужденш частыхъ переправь чрезъ рѣки, такъ и 
тѣсныхъ проходов ь, 
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покрытыхъ лѣсомъ, довольно затруднительна; по мно- 
гимъ достовѣрнымъ извѣстіяыъ имѣетъ оной хорошую 
пристань, что немало способствуетъ ему къ произведенію 
довольно выгодной торговли съ Эрзе- румомъ, Ахалцихомъ, 
Имеретіею и другими прилежащими къ оной провинціями, 
прикрываютъ-же оный, цитадель расположенная тамъ по 
близости, въ которой тамошніе беки имѣютъ свое 
пребываніе, и отъ стороны Гурии тѣсные проходы чрезъ 
гору Унагири при мѣстечкѣ Чакви, а гавань онаго 
защищаютъ батареи сдѣланныя на берегу моря. Не доходя 
мѣст. Чакви, должно проходить мимо мѣстечка-же Кин-  

 
триши и кр. Цихис-дзири; сія послѣдняя владѣетъ двумя 

волостями Кобулетскою и Хиноскою, отпав- шими тому 
назадъ 25 лѣтъ отъ Гуріельскаго княжества къ Батумскому 
владѣнію, по случаю тому что бывший тогда тамъ 
владѣлецъ кн. Тавдгиридзе принявъ вѣру Мухаммеданскую, 
предался Туркамъ. Какъ-же Цихис-дзири положеніемъ 
своимъ могла-бы служить къ прикрытію Гуріи, то ежели 
удобный случай откроется при могущемъ быть настоящемъ 

дѣйствіи занять означенную крѣпость, повелѣно-ли будетъ 
в. выс-мъ приступить мнѣ къ исполненію онаго? .... 
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VI. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ  БЕРЕГЪ ЧЕРНАГО МОРЯ. 
614. Отношепіе ген. Тормасова къ маркизу де-Траверсе, отъ 

11-го января 1810 года, № 23. 

Имѣю честь увѣдомить в. выс-о, что за взятіемъ пятим я 
войсками на берегу Чернаго моря крѣпостей Анапы и Поти, 
кои заняты и гарнизономъ нашимъ, остались еще между 
ними три, а именно Анаклія, Су- хумъ и Суджук-кале. 
Первая Изъ нихъ, будучи въ рукахъ у покоренваго нами 
Абхазского народа, будетъ занята со стороны Грузіи 
нашимъ гарнизономъ, который я уже и приказалъ поставить; 
вторая можетъ также быть занята войсками, въ Грузіи 
находящимися, но по трудности дорогъ нужно содѣйствіе 
нѣ- скодькихъ судовъ Черноморской флотиліи; третья-же за 
отдаленностію отъ Грузіи и за неимѣніемъ дороги ддя 
прохода къ оной войскамъ не можетъ быть иначе занята, 
какъ со стороны Кавказской Линіи по покореніи 
Закубанскихъ народовъ, возстановленныхъ противъ Россіи 
дѣйствіями Порты. Итакъ, чтобы преградить Туркамъ 
всякое сообщеніе съ горскими народами, которое только и 
остается имъ посредствомъ пристаней Сухума и Суджук-
кале, весьма удобно и полезно быдо-бы сіе сдѣлать чрезъ 
крейсерованіе около ихъ береговъ нѣсколькихъ легкихъ 
судовъ Черноморской флотилии, который могутъ всякую 
осень, смотря по обстоятельствамъ, или возвращаться въ 
Таврическіе порты или зимовать въ Потійской гавани, 
откуда имъ удобно будетъ при первомъ открыли навигации 
крейсеровать въ одну сторону къ Ана- пѣ и другую къ 
Трепизонду. Почему я, имѣя увѣ- домленіе военнаго 
министра, что онъ уже сносился съ Департаментомъ 
морскихъ силъ о распоряженіяхъ 

 
и изготовленіи судовъ для доставденія въ кр. Поти 

провіанта на расположенный войска въ Мингреліи и 
Имеретіи, долгомъ ставлю покорнѣйше просить васъ не 
оставить по благоугодности вашей сдѣлать распо- ряженіе, 
чтобы на будущую весну изъ Черноморской флотилии 
назначено было или особливыхъ нѣсколько легкихъ судовъ 
или изъ числа тѣхъ самыхъ, кои назначатся въ конвой для 
препровожденія транспорта съ провіантомъ, которыя-бы въ 
продолженіи способного времени къ навигаціи занялись 
промѣромъ Потийской гавани и береговъ Чернаго моря, 
крейсе- руя у оныхъ для пресѣченія Туркамъ имѣть Сооб- 
щеніе съ Закубанскими народами. 
615.Тоже, маркиза де-Траверсе къ ген. Торчасову, отъ 12-го 

февраля 1810 года, № 245. 

Изъясненное въ отношеніи в. выс-а, отъ 11-го января № 
23, расположеніе о занятіи крѣпостей Ана- кліи, Сухума и 
Суджук-кале я обязанностію почелъ довести до свѣдѣнія Г. 
И. и въ разсужденіи требуе- маго содѣйствія со стороны 
Черноморской флотиліи имѣю честь увѣдомить, что для 
перевоза гарнизона изъ Грузіи въ Сухумъ можно отрядить 
одинъ фре- гатъ и бригъ, на коихъ помѣстятся 2 роты въ 
одинъ рейсъ, съ тѣмъ что по окончаніи сего перевоза ос-
танутся они въ крейсерствѣ около тамошнихъ береговъ, а 
при отправлении ихъ изъ Севастополя погрузить на нихъ 
мундирныя и прочія вещи, слѣдую- щія отъ Коммисаріата 
для войскъ въ Мингреліи со- стоящихъ. не дожидаясь 
конвоирования транспорта съ провіантомъ туда 
предположеннаго, какъ извѣст- 
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но и въ минувшемъ году протекло все лѣто и осень въ 
такомъ ожидании и провіанта не было. Впрочемъ когда 
оный будетъ отправляться, конвой можетъ быть готовъ, 
буде обстоятельства позволятъ. Сверхъ того, полагаю 
послать въ Поти 2 канонирскія лодки, кото- рыя хотя по 
свойству ихъ для крейсерованія въ мо- рѣ неудобны, но 
могутъ съ пользою употребиться при Поти и для транспорта 
войскъ, тѣмъ паче, что они мелководны и проходить могутъ 
чрезъ устье Ріона, гдѣ по учиненнымъ послѣднимъ 
промѣрамъ во время бытности моей въ Черноморскомъ 
краю показано глубины не болѣе 6 кутъ и слѣдовательно 
боль- шаго рода судамъ оставаться тамъ невозможно; от-
носительно же занятія Суджук-кале, то оное легко можетъ. 
быть расположено войсками изъ кр. Анапы при пособіи 
предполагаемыхъ крейсеррвъ. 

616. Тоже, ген. Тормасова къ маркизу де-Траверсе,  отъ 
24-го марта 1810 года, № 225. 

Предположеніе ваше, чтобы употребить для крей- 
серованія у береговъ Черноморскихъ назначенные для 
перевоза гарнизона изъ Тавриды въ Поти 1 фрегатъ и бригъ, 
на коихъ помѣститься могутъ 2 роты, я признаю весьма 
полезнымъ, тѣмъ болѣе, что таковыя легкія суда очень 
много содѣйствовать будутъ къ занятію предполагаемыхъ 
крѣпостей. Весьма полезнымъ также я признаю 
предположеніе в. выс-а, чтобы послать въ Поти 2 
канонирскія лодки. Касательно до глубины устья р. Ріона, 
по рапорту ко мнѣ инж.-пор. Фреймана, въ кр. Поти 
находящагося, видно, что гаванью должна служить самая р. 
Ріонъ, которой устье, защищаемое крѣпостными 
выстрѣлами, можетъ вмѣстить въ себя до 40 судовъ, но 
входить могутъ только обыкновенные бриги, ибо самая 
большая глубина Фарватера не превышаетъ 10 футъ; а по 
извѣстіямъ, собраннымъ мною отъ тамошнихъ жителей, 
лучшая гавань на томъ берегу Чернаго моря находится при 
кр. Сухумѣ, гдѣ прежде Абхазскій владѣлецъ Келеш-бей 
построилъ и послалъ въ пода- рокъ Турецкому султану 60-
ти-пушечный корабль изъ матеріаловъ, той землѣ 
принадлежащихъ. 
Занятіе же кр. Суджук-кале весьма удобно считаю 

сдѣлать частію гарнизона, состоящаго въ Анапѣ, при 
пособіи предполагаемыхъ крейсеровъ. 

6і7. Тоже, отъ 29-го января 1811 года, №24. 

Съ покореніемъ крѣпостей на берегахъ Чернаго моря,—
Поти, Анакліи, Сухума и Анапы, съ коими прі- 

 

обрѣтены также и гавани сихъ мѣстъ, положена пре- града 
Оттоманской Портѣ имѣть свободное сношеніе съ горскими 
народами, населяющими все простран- ство земли, начиная 
отъ береговъ Мингрельскихъ до самой Анапы, кои нынѣ 
находятся уже подъ зависимостью Россійской Имперіи; но 
какъ народъ сей ново- покоренный и нами въ земляхъ ихъ не 
поставлена еще твердая нога, то я признаю полезнымъ и 
даже необходимо нужнымъ, чтобы прилагать всѣ мѣры къ 
пресѣченію Туркамъ пути имѣть гдѣ либо съ ними 
сношеніе. Лучшій-же къ сему способъ по мнѣ- нію моему 
есть тотъ, чтобы у береговъ ихъ имѣть наши крейсерскія 
суда, кои-бы не пропускали прорваться и приставать къ 
берегамъ Абхазскимъ лег- кихъ Турецкихъ судовъ, кои 
Порта Оттоманская старается подсылать съ 
возмутительными письмами и подарками, дабы развратить 
сихъ горцевъ и поставить ихъ противъ Россіи. По каковому 
случаю я счелъ долгомъ обратиться къ в. выс-у съ покорнѣй- 
шею моею просьбою о томъ, дабы вы, слѣдуя подь- замъ 
службы Е. И. В., благоволили сдѣлать зависящее отъ васъ 
распоряженіе о назначении изъ Черноморской Флотилии 
нѣсколько легкихъ военныхъ судовъ въ гавани Потійскую и 
Сухумскую, кои-бы съ открытіемъ на будущую весну 

навигаціи по Черному морю, прибывъ въ оныя, могли 
оттоль крейсеровать отъ береговъ Мингрельскихъ до самой 
Анапы и не допущать Турецкія суда гдѣ либо пристать у 
береговъ сихъ новопокоренныхъ народовъ  

8а3. Тоже, маркиза де-Траверсе ісъ ген. Тормасову, 
отъ 13-го чарта 1811 года, № 239. 

На основаніи отношения в. выс-а, отъ 29-го января № 24, 
и согласно съ Высочайшею волею я пред- писалъ 
управляющему Черноморскимъ Департамен- томъ вице-
адмиралу Языкову учредить крейсерство изъ военныхъ 
легкихъ судовъ отъ Анапы до береговъ Мингрельскихъ и 
продолжать оное безотлучно съ самаго начала и до 
окончанія навигации, дабы пре- сѣчь Туркамъ всякія 
сообщенія съ горскими народами съ морской стороны. 

8і9. Письмо ген. Тормасова къ дюку де-Ришелье, отъ 

26-го мирта 1811 года. № 48. 

Покореніе на берегахъ Чернаго моря Турецкихъ 
крѣпостей Поти, Сухума и Суджук-кале, сдѣлавъ насъ 
повелителями сего берега отъ Батума до Анапы и связавъ 
безпрепятственное сообщеніе Мингрелии съ 
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297. Тавридою, обратило вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайное 
вниманіе Порты Оттоманской къ симъ нашимъ пріо- 
брѣтеніямъ и подвинуло оную на болыпія пріуготов- ленія 
къ тому, чтобы въ продолженіи будущаго лѣта испытать 
обратно покорить подъ власть свою сіи побережныя 
крѣпости. Пріуготовленія сіи съ крайнею дѣятельностію 
производятся въ Трепизондѣ Ана- тольскимъ сераскиромъ 
Хазнадар-оглу, владѣющимъ всѣмъ берегомъ Чернаго моря 
отъ Трепизонда до Синопа и Ачарскимъ владѣльцомъ 
Селимомъ, имѣю- щимъ подъ своею зависимостію 
Батумскую крѣпость, оставшуюся еще непокоренною нами. 
Итакъ, чтобы сохранить въ цѣлости сіи побережныя наши 
владѣнія, я сдѣлзлъ уже всѣ зависящія отъ меня 
распоряжения къ отраженію непріятельскихъ покушеній. 
Между тѣмъ, сходно съ Высочайшею волею Е. И. В., от-
несся также къ командующему Черноморскимъ фло- томъ 
вице-адмиралу Языкову, прося его съ первою открывшеюся 
навигаціею прислать изъ Черноморского Флота нѣсколько 
военныхъ судовъ къ берегамъ Мингрельскимъ, кои бы 
крейсеруя отъ Анапы до Батуыа, отрѣзывали сообщеніе 
моремъ съ Батумомъ, держали бы самый сей городъ въ 
страхѣ и прикрывали въ случаѣ надобности наши 
побережныя крѣ- пости, разрушая также связь между 
Турками и всѣхъ Кавказскихъ горскихъ народовъ, коимъ 
нынѣ по во- лѣ Г. И. обнародовано милостивое Е И. В. 
покровительство. Къ симъ взятымъ мѣрамъ признавая еще 
весьма полезнымъ имѣть у береговъ Мингрельскихъ 
нѣсколько вооруженныхъ Черноморскихъ лодокъ, кои бы 
разъѣзжая у береговъ, по легкости своей могли веэдѣ 
поспѣвать, гдѣ будетъ надобность къ прикры- тію наішіхъ 
побережныхъ мѣстъ, я долгомъ моимъ счелъ обратиться къ 
в. с., по зависимости отъ васъ Черноморскихъ козаковъ, и 
покорнѣйше просить васъ оказать ваше содѣйствіе на пользу 
службы Е. И. В, съ тѣмъ что если лодки Черноморскихъ 
козаковъ, держась береговъ, могутъ достигнуть къ берегамъ 
Мингрельскимъ то, вооруживъ нѣсколько таковыхъ лодокъ 
въ маѣ мѣсяцѣ, прислать оныя къ Мингреліи, гдѣ онѣ всякое 
пособіс найдутъ и по окончаніи военныхъ дѣйствій къ 
исходу сентября могутъ обратно отцлыть въ свои мѣста. 

620. Рапортъ кап.-л. Свининка ген.-м. Симоновичу, 

отъ 10-ю мая 1811 года, № 313. 

Вслѣдствіе инструкціи главнаго командира Черно-
морскихъ порто въ и флотовъ изъ числа ввѣреннаго мнѣ 
отряда корветъ “Крымъ" и тендерь „Констан 

 
тин", во время крейсерованія при берегахъ Батума, 

8- го числа сего мѣсяца завладѣли неприятельскими 3 
лодками; изъ числа сихъ съ двухъ по причинѣ без- вѣтрія и 
ночной темноты и близости берега экипажъ бывшій на 
оныхъ ушелъ на берегъ, оставя лодки пустыми, но на 
послѣдней поймано плѣнниковъ 17 чел. природныхъ Турокъ 
и двѣ женщины, въ числѣ коихъ находится бывшій ага кр. 
Сухума, съ коими сего числа на рейдъ Потійскій прибылъ,—
о чемъ в. пр. донесть честь имѣю и прошу не оставить пове- 
лѣніемъ комендантовъ кр. Поти и Сухум-кале о при- нятіи 
въ оныя плѣнниковъ, не только на сей случай попавшихся, 
но и на предбудущее время, чрезъ что крейсеры наши 
будутъ во всякое время поспѣшнѣе возвращаться на 
предметъ назначеннаго разстоянія. Относительно-же лодокъ 
и груза, на оныхъ находящегося, вслѣдствіе установленнаго 
узаконенія о при- захъ, прошу покорнѣйше в. пр. разрѣпшть 
позволе- ніемъ о продажѣ онаго, ибо по причинѣ значитель- 
наго пространства, раздѣляющаго отрядъ мнѣ ввѣрен- ный 
отъ портовъ нашихъ, и по неимѣнію при здѣш- нихъ 
мѣстахъ закрытыхъ на случай бурливаго времени заливовъ, 
оный безо всякаго сомнѣнія долженъ при таковомъ случаѣ 
пропасть безполезно; а во-вто- рыхъ, для сбереженія онаго 

необходимо оставлять надобно приличный караулъ, чрезъ 
что число служителей во ввѣренномъ мнѣ отрядѣ можетъ 
быть значительно уменьшено. При томъ, соображаясь съ 
величиною непріятельскихъ судовъ, употребляемыхъ оными 
для перевозки въ разныхъ вспомоществова- ніяхъ, вести въ 
наши порты столь затруднительно и опасно, что надобно 
имѣть непремѣнно попутный вѣтеръ; въ противномъ-же 
случаѣ нѣтъ средства спасти отъ потопленія оныхъ. 
Вслѣдетвіе-же предписа- 

інія в. пр., сей день мною полученнаго, крейсерованіе 
судовъ расположение мною сдѣлано сообразно получен- 
нымъ извѣстіямъ отъ взятыхъ мною плѣннпковъ, такимъ 
образомъ, чтобы фрегату „Златоустъ“ при помощи тендера 
„Константина", при сѣверо-восточныхъ вѣтрахъ, быть на 
разстояніи къ западу отъ Поти не болѣе 30 миль 
Итальянскихъ, съ тѣмъ предметомъ, чтобы непріятельскія 
суда не могли прорваться, который по увѣренію плѣнниковъ 
со дня на день должны плыть изъ Абхазіи въ Батумь, имея 
значительную часть бѣжавшихъ по взятіи Сухума Турокъ: а 
при южныхъ и западныхъ вѣтрахъ сему отдѣленію судовъ 
предписано удерживать себя на морѣ между Трепизондомъ 
и мѣстечкомъ Макріи именуемомъ, съ тѣмъ чтобы при сихъ 
попутныхъ вѣтрахъ не допускать неиріятеля сдѣлать какой 
либо подвозъ въ Ба- 
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тумъ и другія въ семъ изгибѣ находящіяся укрѣп- ленія; при 
тоыъ на случай появленія непріятеля въ 
преимущественныхъ силахъ могутъ соединиться безъ 
потери времени съ остадьнымъ отрядомъ, ибо кор- ветъ 
„Або“ и бригъ „Апотоменгано“ сей-же день мною 
отправлены продолжать крейсерованіе отъ Поти до 
мѣстечка Макріи. 
Имѣя предписание, какъ и первыя, стараться по 

возможности силъ своихъ истреблять не только на морѣ 
непріятельскія суда, но даже и при берегѣ стоя- щія,—
однимъ словомъ, чтобы непріятель на всякомъ пунктѣ былъ 
истребленъ; при томъ командиры су- довъ обязаны сколь 
можно чаще, буде вѣтеръ будетъ благопріятствовать, 
приходить на видъ Поти для со- единенія всего отряда, дабы 
чрезъ оное предполагаемое в. пр. предпріятіе безъ 
замедленія было во всей точности выполнено; корветъ-же 
„Крымъ" не замедлитъ отправиться для соединенія съ 
отрядомъ при берегахъ Батума, коль скоро нальется свѣжею 
водою. Относительно-же до требуемой в. пр. въ копии 
инструкціи мнѣ данной отъ морскаго начальства, до- несть 
честь имѣю, что исключая пунктовъ на пред- метъ 
крейсерованія при берегахъ сихъ и истребления 
непріятельскихъ судовъ, равно и на предметъ 
предполагаемыхъ в пр. предпріятій быть всему отряду, мнѣ 
ввѣренному, въ полномъ вашемъ ра- споряженіи, испрося 
при томъ отъ особы вашей ру- ководствованія на предметъ 
при здѣшнихъ берегахъ крейсерованія болѣе важныхъ 
пунктовъ нѣтъ. 

821. Рапорт ген.-м. Симоновича ген. Тормасову, отъ 

19- го августа 1811 года, № 2101.—Кутаисъ. 

Командиръфрегата „ІоаннъЗлатоустъ", Флотакап.-
лСкуртуливърапортѣкомнѣизъясняетъ, 
чтоподошедшимъизвѣстіямъотъшкипераФранцузско- 
купеческагосуднакъконтр-адмиралуСарычеву, 
чтовъТрепизондѣготовы 15 судовъсъорудіями, поро- 
хомъивойскамидлявысадкивъБатумъ, 
аоттудавъПотиичточастьвойскъмаршировалаберегомъсъбол
ьпшмъчисломъартиллеріи, назначенъонъсъввѣ- 
реннымъемуфрегатомъвъподкрѣпленіекрейсерую-  щаго 
здѣсь отряда кап.-л. Свинкина для истребленія 
вышепомянутыхъ непріятельскихъ судовъ. Но какъ 
Свинкинъ съ корветомъ „Крымомъ“ и бригомъ „Алек- 
сѣемъ“ встрѣтился ему не въ дальнемъ разстояніи отъ 
Севастополя, идущій въ тотъ портъ по причинѣ ум- 
ножившагося числа больныхъ служителей и неимѣ- нія 
провіанта, то и назначилъ онъ, Свинкинъ, бригъ „Панагію", 
крейсерующій у Геленджик-кале, въ ра- 

 
 
споряженіе его для выполненія инструкціи. Во вре- мя-

же его слѣдованія къ здѣшнимъ берегамъ идущіе отъ 
Анатолійскихъ береговъ въ наши порты Турец- ко-
подданные Греки при спросѣ объявили, что изъ Трепизонда 
отправились іюля около 10-го числа су- химъ путемъ до 
30,000 войскъ и до 30 малыхъ су- довъ, въ числѣ коихъ 
находилось 4 большихъ въ Батумъ съ провіантомъ и 
военными снарядами который должны были возвратиться 
обратно къ Трепи- зонду. А какъ ему съ фрегатомъ должно 
было слѣ- довать по предписанію прежде въ кр. Сухум-кале 
для отдачи тамъ провіанта и матеріаловъ, то онъ за нужное 
почелъ, встрѣтясь съ бригомъ „Панагіею"; и снабдивъ его 
всѣмъ нужнымъ, отправить къ Трепи- зонду и Батуму для 
обозрѣнія тамошнихъ береговъ и препятствія къ плаванію 
непріятельскимъ судамѵ самъ-же вышеписаннаго 10-го 
числа, прибывъ благополучно на Потійской рейдъ, 
отправился онъ къ берегамъ Трепизонда и Батума, гдѣ 
будетъ продолжать свое крейсерованіе и оттуда въ Поти. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ я письмо отъ кап.-л Свинкина, 

въ коемъ увѣдомляетъ меня, что онъ уз- навъ, что въ 
Абазинскомъ портѣ Геленджик-кале вновь противу 
прежняго сдѣлано укрѣпленіе и на ономъ поставлены 
пушки, отправился туда съ отрядомъ и пушки тѣ сбилъ, но 
завладѣть оными не могъ, потому что Черкесы успѣли 
утащить ихъ въ горы. 
Какъ кап.-л. Скуртули по данной ему инструк- ціи 

отправился уже для воспрепятствованія плаванія 
непріятельскимъ судамъ, то не о чемъ болѣе на сей разъ мнѣ 
къ нему относиться, кромѣ того, какъ требую отъ него 
увѣдомленія о всѣхъ непріятельскихъ покушеніяхъ, а равно 
свѣдѣній, предписанныхъ въ повелѣніи в. выс-а, 
относительно двухъ бухтъ Геленджика и Кодоса. 
623. Тоже, отъ 5-го сентября 1811 года, № 2236. 
Командиръ фрегата „Іоаннъ Златоустъ“, Флота кап.-л. 

Скуртули рапортуетъ мнѣ, что во время крей- серованія его 
14-го числа прошлаго мѣсяца при аа- хожденіи солнца 
подходилъ онъ съ фрегатомъ къ Батуму на довольно близкое 
разстояніе отъ берега, гдѣ замѣтилъ лодокъ до 75 
вытащенныхъ на берегъ и по близости оныхъ 
расположенный лагерь; при про- ходѣ-же его мимо 
Трепизонда видѣлъ онъ подъ крѣ- постью стоящихъ 3 трех-
мачтовыхъ и 7 одно-мач- товыхъ судовъ, отъ Трепизонда-же 
отправился онъ вдоль берега къ Поти, но на пути никакихъ 
судовъ на морѣ ему не встрѣтилось Бригъ-же „Панагія" , 
крейсеруя между Батумомъ и Трепизондомъ, отрѣзалъ 
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отъ берега 2 неболыпія Турецкія судна, стоявшія на 
якоряхъ безъ людей и груза, которыя отведены въ Сухум-
кале и проданы; бригъ „Панагію“ отправилъ онъ затѣмъ въ 
крейсерство къ Батуму и Трепизон- ду куда и самъ по 
налитіи воды и запасеніи дровами имѣетъ съ Фрегатомъ 
отправиться. 
Сей-же Флота кап.-л., вслѣдствіе предписанія в. выс-а 

доноситъ о бухтахъ Геленджик-кале и Кодосѣ, что первая 
отстоитъ отъ Анапы въ 43 миляхъ Ита- льянскихъ, довольно 
выгодная своимъ закрытіемъ отъ вѣтровъ и глубиною для 
купеческихъ и малыхъ военныхъ судовъ; она имѣетъ кругло-
образный видъ, ши- рина-же оной 6 верстъ, а устье до 3-хъ 
верстъ, глубина во всей бухтѣ не болѣе 7 сажень, грунтъ въ 
вей илъ съ наносимымъ сверху пескомъ; укрѣпле- віе въ сей 
было только одна пуіпка, а теперь, какъ извѣстно, находится 
5, изъ коихъ двѣ поставлены на лѣвомъ мысу при устьѣ. 
Владѣтель оной бухты есть Черкесской кн. Калабат-оглу, 
котораго поддер- живалъ прежде Анапскій паша, и сія бухта 
есть единая по всему Черкесскому берегу отъ Суджука до 
Сухума, которая доставляетъ всѣ жизненные и дру- гіе 
припасы для Черкесъ. Вторая-же бухта Кодосъ по картѣ 
отстоитъ отъ Геленджика къ юв. въ раз- стоянии 30-ти, а отъ 
Сухума 106 миль Итальянскихъ; по извѣстію-же, 
полученному отъ крейсеровъ, она не есть настоящая бухта, а 
небольшой заливъ открытый отъ вѣтровъ и совсѣмъ 
невыгодный для судовъ, хотя и приходятъ въ оный заливъ 
суда Турецкія, но верѣдко подвергаютъ себя опасности, гдѣ 
недавно разбило 2 судна; вЛадѣтель оной—Черкесскій-же 
князь. 
623. Тоже, отъ 5-го сентября 1811 года, № 2237. 
Командиръ отряда военныхъ судовъ, Флота кап.-л. 

Головинъ рапортуетъ мнѣ отъ 31-го числа прошлаго мѣсяца, 
что управляющій Черноморскимъ Департа- ментомъ вице-
адмиралъ Языковъ, по поводу объявле- нія шкипера 
Французскаго судна, что въ Трепизондѣ готовы были 15 
судовъ съ орудіями, порохомъ и войсками для высадки въ 
Батумъ, а оттуда въ Поти, и что часть войскъ маршировала 
уже берегомъ съ большимъ числомъ артиллерии, 
откомандированъ онъ для воспрепятствованія сему и 
нанесенія непріятелю возможнаго вреда, съ отрядомъ изъ 6 
судовъ состоя- щимъ, изъ коихъ онъ 3 брига по 
необходимости оставилъ для крейсерованія и наблюденія за 
непрія- тельскими судами отъ кр. Анапы до Геленджика, а 
съ остальными 3 прибылъ подъ Поти и спрашиваетъ, нужно 
ли имѣть тѣ суда при здѣшнихъ берегахъ или нѣтъ, и буде 
сіе для какихъ либо предпріятій нужно, то назначить бы ему 
плаваніе, отъ котораго и до котораго мѣста и по которое 
время. Между же тѣмъ онъ до полученія отзыва, дабы не 
подвергать судовъ могущей случиться опасности, при 
наступающей нынѣ осени, при Поти на якоряхъ, принужден- 
нымъ нашелся держаться съ оными подъ парусами, 
навѣдываясь по возможности въ помянутую крѣпость. 
О чемъ донеся в. выс-у, испрашиваю по симъ пред- метамъ 
вашего разрѣшенія, до полученія коего я предписалъ 
означенному кап.-лейтенанту, дабы напрасно время подъ 
Поти не терять, отправиться съ ввѣреннымъ ему отрядомъ 
въ крейсерство къ Батуму и оттоль къ Трепизонду и обратно 
къ Поти, снесясь о томъ съ Флота кап.-л. Скуртули для 
лучшего содѣйствія, и сверхъ онаго увѣдомилъ бы меня, 
имѣ- ютъ ли они удобность бомбардировать Батумъ на 
случай предпріятія экспедидіи на оной до прекраще- нія еще 
нынѣшней навигации. 
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VII 
 

ОСЕТИЯ 
624. Рапорт гр. Ивелича 3-го ген. Тормасову, отъ 

24-го апрѣля 1809 года, № 283. — Владикавказ. 

Отъ армии маіоръ, Тагаурский старшина Дудару- ко 
Дударовъ сего апрѣля 22-го числа прибыль во 
Владикавказскую крѣпость для встрѣчи по обыкновенно 
своему прибывшаго при транспортѣ изъ Моздока, 
возвратившагося изъ Россіи родню своего Балтій- скаго 
старпшну Девлет-мурзу Дударова, куда на другой день по 
узнанію о пріѣздѣ Девлет-мурзы пріѣхалъ живущій близь 
крѣпости Ингушскій старшина Шах- мурза для свиданія съ 
помянутымъ Девлет-мурзою и переговора о убитомъ сынѣ 
его, такъ какъ оный у него, Девлета, жилъ по обыкновенію 
ихъ въ родѣ братства 3 года, для усмиренія кровей за 
Дударовыми считающихся, по коему и считалъ, что какъ 
самъ Шах-мурза, такъ и реченной Девлетъ кровь сына его 
искать долженъ; но оный съ нимъ, Шах-мурвою, при 
старшинахъ Дударовыхъ переговора имѣть не захо- тѣлъ, 
изъ чего по видимости Девлетово съ нимъ не- захотѣніе 
привело его въ отчаянность и онъ по звѣр- скому своему 
обыкновенію, не подавши никому виду, пошелъ изъ 
крѣпости къ р. Тереку, гдѣ увидѣлъ маіора Дударуко близь 
сакли Осетинской, подъѣхавъ къ нему на лошади, 
проговоривши съ нимъ слово, гдѣ Дударуко, примѣтивъ его 
злое намѣреніе, но сохраниться отъ него не могъ, то Шах-
мурза успѣлъ по немъ выстрѣлить, попавъ въ самый черепъ 
головы, отъ коего и успѣлъ мимо Осетинцевъ и коза- чьихъ 
пикетовъ ускакать, за коимъ ту-же почти минуту всѣ 
Дударовы, бывшіе во Владикавказѣ съ подданными своими 
болѣе 30 Осетинами, поскакали учи 

 
 
нить въ отомщеніе, гдѣ и козаки послѣдовали, за коими 

для предохранения козаковъ и Дударуковыхъ от- рядилъ 
часть пѣхоты, не поймаютъ-ли Шах-мурзу въ живыхъ; но 
оный запершись въ башнѣ съ жителями, стрѣляя изъ оныхъ 
по Осетинцамъ, съ произ- веденіемъ крика, чтобы Русскіе 
его не трогали, ибо онъ противу Русскихъ давно присягнулъ, 
выстрѣла не чинитъ и никакого нарушенія не дѣлаетъ, а что 
въ отчаянность его привело по обыкновенію ихъ крови 
старшина на старшину отмщевать, по коему онъ и учинилъ, 
о чемъ бывший при отрядѣ офицеръ прі- остановился при 
донесении о словахъ Шах-мурзы, между коимъ жители его, 
убоясь отряда, принудили Шах-мурзу изъ деревни съ ними 
бѣжать въ лѣсъ, коимъ случаемъ старшины Дударовы съ 
подданными ихъ кинулись въ деревню, гдѣ нашли Шах-
мурзы сестру и другую съ нею изъ его родни старуху, коихъ 
умертвили изъ ружей и шашками и взяли изъ сакли что было 
ихъ имущества и со степи скота, съ коею добычею по ихъ 
обыкновенію и мертвымъ тѣломъ Дударуко поѣхали въ свой 
путь. Отъѣхавши за версту, прислали Дударовы пор. 
Максима Дударова, чтобъ я находящихся у крѣпости съ 
арбами, привозившихъ для продажи дровъ мирныхъ 
Ингушъ, живущихъ близь крѣпости, выдалъ какъ они есть 
всѣ Ингуши и тогда Дударовы будутъ считаться отъ меня 
довольными, на которое ихъ заблуждеше приказалъ 
Максиму Дударову имъ объявить, чтобы они опомнились, 
неза- коннаго дѣлать мнѣ законъ запрещаетъ, а преступ- 
никъ если пойманъ будетъ, то законъ съ нимъ поступить за 
учиненное смертное убійство. При чемъ доношу о ихъ 
давнишнемъ озлобленіи Шах-мурза 
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всегда въ разговорѣ считалъ за Дударовымъ до шести 
кровей, выключая сына его и женщинъ; по оконча- ніи-же съ 
Осетинцами сраженія и прислалъ къ сей крѣпости, что онъ 
кровь свою отыскалъ по обыкновенію своему, а что 
Дударовы будутъ отомщать съ Тагаурцами, то онъ будетъ съ 
ними вѣдаться, только проситъ прощенія за учиненное въ 
сердцахъ близь крѣпости смертоубійство, чтобы Россійскіе 
во отмщеніи ихъ между собою не участвовали, какъ 
Дударуко былъ старшина Осетинскій, а не Россійскій, 
равно- же и Шах-мурза считаетъ себя таковымъ-же неме- 
нѣе его. Я не могъ рѣшиться инымъ какъ въ отвѣтъ ему 
приказалъ сказать, что преступленіе это будетъ подробно 
донесено в. выс-у на благоразсмотрѣніе и по полученіи 
разрѣшенія возьму мѣры исполнить начальническое 
предписаніе. 

825. Тоже, отъ 25-го апрѣля 1809 года, № 295.— 

Владикавказъ. 

Сего мѣсяца 17-го числа дальнихъ селеній называемыхъ 
Оллагиръ Осетинскіе старшины Ахмедъ Зангіевъ, 
Джерахмедъ Шохіевъ и Кайтуко Табуловъ прибыли во 
Владикавказскую крѣпость отъ всѣхъ ихъ селеній, 
простирающихся до 3,000 дворовъ, по согласію всего ихъ 
общества, такъ какъ они прежде сего были Христіанской 
религіи, но нынѣ по неимѣнію священника прижитыя ихъ 
дѣти остались некрещенными ; желая возвратиться въ 
первобытное свое состояніе и окрестить дѣтей, просятъ о 
опредѣленіи къ нимъ священника и о позволеніи отъ 780 
семей производить свое хлѣбопашество около Черной рѣчки 
за р. Терекомъ, разстояніемъ отъ сей крѣпости не болѣе 7 
верстъ, и ежели-бы имъ не было отъ Кабардинцевъ никакого 
препятствія, то намѣреваются около той рѣки переселиться 
и чтобъ впредь отъ ихъ селенія никогда никакого хищни-
чества не дѣлать и буде узнаютъ о собравшихся партіяхъ отъ 
другихъ каковыхъ либо народовъ, намѣревающихся сдѣлать 
нападеніе на команду Россійскихъ войскъ, то въ такомъ 
случаѣ, не упуская ни мало времени, обязались доносить 
мнѣ или ближайшему воинскому начальнику; бѣглыхъ-же 
солдатъ, если оные нынѣ въ ихъ селеніяхъ отыщутся, 
представить во Владикавказъ съ заплатою за каждаго отъ 25 
до 30 руб. сер. и впредь для укрывательства отъ службы къ 
себѣ не принимая, представлять ко мнѣ; за воз- вратъ-же 
подучать въ награжденіе за солдата по 10 руб. сер.; если-же 
кто изъ нихъ бѣглеца скроетъ и продастъ въ другія руки или 
противу условія сдѣ 

 
 
лаетъ нарушеніе, то въ томъ селеніе отвѣчать дол-жно по 

всей строгости Россійскихъ законовъ. Въ соблюденіи-же 
условія представили по себѣ порукою Тагаурскаго старшину 
Мурза-бека Тулатова, у коегои оставили во увѣреніе своего 
аманата. Я, видя та ковую приверженность, обласкавъ 
оныхъ старшинъ увѣрила, что я о семъ не оставлю донести 
на разсмотрѣніе главнаго начальства съ испрошеніемъ Рос-
сійскаго покровительства и по полученіи разрѣшенія 
извѣстить ихъ всѣхъ старшинъ чрезъ старшину Мур- за-бека 
Тулатова, по коему оные остались довольными и давъ отъ 
себя обязательство*), которое при семъ в. выс-у представить 
честь имѣю. 
626. Тоже, отъ 25-го апрѣля 1809 года, № 297  

Владикавказъ. 

Сего мѣсяца 7-го и 25-го чиселъ, прибывъ во 
Владикавказскую крѣпость отъ всѣхъ Куртатскихъ селеній, 
простирающихся до 4 т. домовъ, старшины Тимбол-Хуци-
Созоновъ, Мударъ Есановъ и Исмаил- Хуци Бараковъ чрезъ 
посылаемыхъ къ нимъ равныхъ Тагаурскихъ старшинъ съ 
находящимся у меня за переводчика отъ Моздокской 
горской козачьей команды козакомъ Аѳанасіемъ 
Мироновымъ, отобравъ отъ всѣхъ вышеписанныхъ 

Куртатскихъ народовъ, 
 объявили, что оные между собою на вѣрность Россіи 
учинили присягу въ томъ, что отъ ихъ селеній никогда 
никакого хищничества не дѣлать и буде узна ютъ о 
собравшихся партіяхъ отъ каковыхъ либо другихъ народовъ, 
намѣревающихся сдѣлать нападеніе на команду Россійскихъ 
войскъ, о томъ, не упуская времени, обявуются доносить 
мнѣ или ближайшему воинскому начальнику; бѣглыхъ-же 
солдатъ, если оные нынѣ въ Куртатскихъ селеніяхъ 
окажутся, таковыхъ представить во Владикавказъ съ 
заплатою за каждаго солдата отъ 25 до 30 р. с., впредь-же 
для укрывательства отъ службы не принимать, а возвращать 
нескрываемо, за возвратъ-же подучать въ награжденіе за 
каждаго по 10 р. с. Если кто изъ ним» бѣглеца скороетъ, 
продастъ въ другія руки, то въ томъ таковое селеніе 
отвѣчать должно по всей строгости законовъ; въ соблюденіи 
же ими сдѣланнаго условія представили ва себя порукою 
Тагаурскаго старшину Мурза-бека Тулатова, у коего и 
оставили во увѣреніе своего аманата, который со всѣмъ 
своимъ родомъ за нихъ въ вѣрности поручается, при коемъ 
проговаривая, что всѣ жители желаютъ имѣть священника 
для 

*) Обязательство это не ноыЬщается, танъ какъ содержаніе его с\од во съ 
донесеніемъ гр Ивелича 
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приведенія по прежнему въ Христіанскій законъ и 
окрещенія ихъ некрещенныхъ дѣтей, каковую я видя ихъ 
приверженность, исполняя начальническія по- велѣнія, 
привелъ ихъ предъ знаменемъ на вѣрность къ присягѣ, при 
чемъ обласкавъ, объявилъ, чтобы они Куртатскимъ 
народамъ и старшинамъ донесли, что всѣ они принимаются 
въ покровительство вновь на вѣрность подданства Г. И. и по 
полученіи разрешения иввѣщу вновь чрезъ Тагаурскихъ 
старшинъ, на что оные остались довольными, давши мнѣ 
обязательство*), которое при семъ представить честь имѣю. 

827. Предложение ген. Тормасова іен.-м. Ахвердову, отъ 10-

го мая 1809 года, № 55. 

Получивъ рапортъ подполк. Казбека, что кн. Михаилъ 
Эристовъ изъ Мингреліи писалъ къ н. с. кн. Бежану 
Эристову-Сидамонову, чтобы онъ накло- нилъ къ 
безпокойствію Ананурскаго уѣзда жителей и что потому 
Бежанъ Эристовъ посылалъ дворянъ Ноніа и Давида 
Зандукеловыхъ, Гогіа Таркева- на-швили, моурава 
Одишелидзе, священника Митрофана, моурава Чрдилели-
швили и Гогіа Унедила- швиди; къ Ксанскимъ-же жителямъ 
писалъ онъ, кн. Михаилъ Эристовъ, чтобы они не отставали 
отъ принятаго возмущенія и что онъ, собравши въ Име- 
ретіи войско, придетъ къ нимъ на помощь,—я предписалъ 
Ананурскому коменданту, вызвавъ немедленно всѣхъ 
вышеписанныхъ людей къ себѣ, открыть истину 
показываемаго на нихъ и если малѣйше что либо окажется 
справедливымъ, всѣхъ отправить ко мнѣ ва карауломъ; а 
подполк. Казбеку—дворянина Дими- трія Кобіева, о семъ 
происшествіи ему давшаго знать, прислать ко мнѣ съ 
нарочнымъ офицеромъ, отъ меня посланнымъ. Давая о семъ 
в. пр. знать, я предлагаю для лучшего о томъ дознанія 
командировать одного ивъ Грузинскихъ совѣтниковъ, 
извѣстнаго вамъ по усердію къ службѣ, на Арагву и Ксань, и 
что имъ по изслѣдованію открыто будетъ, меня уведомить. 

628. Всеподдантъйшее донесете ген. Тормасова, отъ 

16- го мая 1809 года, №1. 

Долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести В. И. В., 
что Тагаурскій старшина маіоръ Дударуко Ду- 

*) Обязательство ие печатается, таігь какъ содержите его все пропи- сано въ донесении гр Ивелича 

 
 
даровъ, имѣвппй большое вліяніе въ народѣ Тага- урскомъ и 
который въ прежнее возмущеніе Тагаур- скаго ущелья былъ 
предводителемъ сего бунта, но по усмиреніи ихъ силою 
оружія В. И. В., когда явился съ раскаяніемъ и оказалъ свое 
усердіе, всемило- стивѣйше прощенный и удостоенный 
награжденія ма- іорскимъ чиномъ съ жалованьемъ, 22-го 
числа прошлаго апрѣля мѣсяда близь самой 
Владикавказской крѣпости убитъ изъ ружья Ингушевскимъ 
старшиною Шах-мурзою. Происшествіе-же сіе случилось 
слѣдующимъ образомъ маіоръ Дударуко Дударовъ, 
извѣстясь о прибытіи во Владикавказъ родственника его 
Девлет-мурзы, возвратившагося изъ Россіи, прі- ѣхалъ во 
Владикавказъ для встрѣчи его по ихъ обы- кновенію. Въ то-
же время, узнавъ о семъ, Ингушев- скій старшина Шах-
мурза, коего сынъ, 3 года жив- шій въ домѣ Девлет-мурзы, 
для усмиренія крови, по ихъ обычаю считаемой на Фамиліи 
Дударуковыхъ, былъ убитъ, требовалъ отъ Девлет-мурзы 
объясне- нія по сему дѣлу при собраніи старшинъ, но когда 
Девлет-мурза отказался имѣть съ нимъ разговоръ, то онъ, не 
открывъ своего намѣренія, съ спокойнымъ духомъ вышелъ 
изъ Владикавказской крѣпости и усмотрѣвъ близь крѣпости 
родственника Девлет-мурзы маіора Дударуко Дударова, 
подскакалъ къ нему на лошади и ружейнымъ выстрѣломъ 
раздробилъ ему черепъ, ударясь въ то-же время скакать 
мимо людей Дударуковыхъ и козачьихъ постовъ. Хотя-же 

въ то самое время пустились преслѣдовать его подвластные 
Дударуко люди и посланы были козаки для поимки его, но 
онъ, успѣвъ прежде ускакать въ свою деревню, заперся съ 
людьми своими въ башню и на- чалъ по нимъ стрѣлять. 
Увидѣвъ-же приближающуюся Россійскую пѣхотную 
команду, посланную изъ Владикавказа для подкрѣпленія 
козаковъ, оставя деревню съ своими людьми, скрылся въ 
густой лѣсъ, окружающій ту деревню, а люди Дударуковы, 
ворвавшись тогда въ домъ Шах-мурвы и заставъ въ ономъ 
сестру его и другую старую женщину, его родственницу, 
тотчасъ ихъ умертвили и забравъ въ добычу все его имѣніе, 
удалились въ свои домы. 
О чемъ пріемля смѣлость всеподданнѣйше донести, 

долгомъ ставлю присовокупить также, что въ прекращеніе 
меязду сими народами звѣрскаго обыкно- венія мстить за 
кровь, каковое мщеніе, простираясь иногда лѣтъ по 20 и 
болѣе, истребляетъ цѣлыя фа- миліи, я предписалъ ген.-м. 
гр. Ивеличу всемѣрно стараться достать Шах-мурзу въ свои 
руки и судить его по законамъ. 
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629. Предложена ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 20-

го мая 1809 года, № 117. 

Какъ по показаніямъ всѣхъ спрошенныхъ со- вѣтникомъ 
Чилаевымъ людей видно, что начинщики Ксанскаго 
возмущенія въ неповиновеніи Правительству и наущатели 
въ избраніи эриставомъ кн. Михаила Эристова суть дворяне 
Глаха, Луарсабъ и Николай Пицхелаури и прочіе 9 чел., то и 
предлагаю в. пр. всѣхъ ихъ предать уголовному суду, съ 
содер- жаніемъ подъ арестомъ; кн.-же Михаила Эристова, 
бывшаго главнымъ орудіемъ въ возмущеніи Ксанскихъ 
жителей, я предписалъ ген.-м. кн. Орбеліани выслать ко мнѣ 
немедленно, для отдачи и его законному за то сужденію. 

630. Рапортъ гр. Ивелича ген. Тормасову, отъ 24-го іюля 

1809 года, № 532.—Владикавказъ. 

Мирной старшина, управляющій муллою Джем- булатъ 
Кануковъ, прибывъ во Владикавказскую крѣ- пость, 
объявилъ мнѣ секретнымъ обравомъ съ увѣ- щеваніемъ, 
чтобъ его слово никому, равно-же и о немъ, выключая в. 
выс-а, не обнаруживать, по коему увѣрилъ его, что оное 
будетъ въ тайности секретно и онъ при старшинѣ-же Эль-
мурзѣ Дударовѣ, какъ его родственникъ, не повѣрясь 
переводчику, чрезъ его переводъ мнѣ донесъ о полученныхъ 
сего мѣся- ца Кабардинскими, Куртатинскими и 
Тагаурскими старшинами изъ Ахалциха отъ Александра 
царевича 3-хъ письмахъ, изъ коихъ два по-Грузински, а 
третье Кабардинцамъ по - Татарски писанныхъ, которыми 
онъ проситъ какъ наивозможно, чтобъ здѣщніе гор- скіе и 
Кабардинекіе народы сдѣлали ему пособіе, а онъ надѣется 
вскорости Грузію освободить по прежнему, а ущелья и 
Кабарда съ своими войсками не пропустили-бы чрезъ 
ущелья горъ Россійскихъ войскъ, за каковое ихъ усердіе, 
обѣщеваетъ именемъ царским, что вскорости им пришлетъ 
вьюк золотомъ въ подарокъ и всегда будетъ для нихъ 
милостивъ и болѣе нежели отецъ его царь Ираклій для нихъ 
оказывалъ, и у кого означенныя письма въ сек- ретѣ 
хранятся, никуда еще не отосланный, просилъ отъ меня за 
оныя чрезъ реченнаго старшину, буде желаю получить, 700 
р. сер., на которое я отвѣчалъ, что самъ собою на отдачу 
денегъ рѣшиться не могу, а вскорости донесу в. выс-у и до 
полученія начальнической вашей по тому резолюціи, чтобы 
письма въ секретѣ лежали и народу не были показаны, по 
каковому удостовѣренію обѣщался удержать; при 

 
 
коемъ донести могу, что ихъ цѣль вѣроломной при- сяги 
есть вся иэъ единаго интереса, а что дѣйстви тельно 
означенныя письма посланы, о коихъ и Кур- татинскій 
старшина, считающейся Христіанской ре- лигіи, утверждалъ 
клятвою, но не знаетъ, у кого именно хранятся. 
631. Обвѣщеніе ген. Тормасова по Грузии, отъ 16-го 

сентября 1809 года, № 427. 

Да будетъ вѣдомо всѣмъ и каждому изъ обитателей 
Грузіи, что сколь ни кротокъ и человѣколю- бивъ 
всемилостивѣйшій и великій нашъ Г. И., милу- ющій своихъ 
подданныхъ, впадающихъ въ неумышленный преступленія, 
но бывъ толико-же и праве- денъ въ наказаніи за 
умышленное злодѣяніе, подвинувшись справедливымъ 
гнѣвомъ къ извергамъ, воз- стающимъ противу общаго 
покоя и измѣняющимъ своей присягѣ, Высочайше повелѣть 
соизводидъ, чтобы всѣхъ нарушителей данной предъ Богомъ 
присяги на вѣрность Е. И. В. и предуготовляющихся на 
вредъ своему отечеству, особливо-же непріятельски 
подъемлющихъ оружіе противу своихъ собратш или войскъ 
Е. И. В., отнынѣ предавать смертной казни, не изъемля отъ 
сего никакого лица и состоя- нія. Почему, исполняя сію 
священную волю всеавгу- стѣйшаго нашего Г. И., толико 
праведную противу злодѣевъ, я повелѣлъ 5 человѣкъ 
Осетинцевъ Чригв- скаго ущелья, во мзду ихъ злодѣянія и въ 

вѣчное посрамленіе ихъ семействъ и потомства, предать 
поноснѣйшей смерти, повѣсивъ 2-хъ въ ТцфлисѢ, а троихъ 
въ сед. Цхинвалѣ, такъ какъ сіи измѣн- ники, забывъ всѣ 
обязанности вѣрноподданныхъ и сдѣдуя внушеніямъ 
непріятелей Россіи, находились въ собравшейся было 
сильной партіи Осетинцевъ для впаденія хищнически въ 
Карталинію и для того, чтобы подданныхъ одного съ ними 
великаго и всесильнаго Г. И. лишить имущества, трудами и 
потомъ пріобрѣтеннаго, и даже посягнуть на самую ихъ 
жизнь, но кои всемогущимъ Провидѣніемъ до стойно 
наказуемые, были по совершенномъ разби- тіи ихъ 
хищнической партіи пойманы храбрымъ и усерднымъ 
маршаломъ дворянства Горійскаго уѣзда кн. Георгіемъ 
Амилахваровымъ, которому сотрудниками въ семъ дѣлѣ 
безъ помощи Россіискихъ войскъ и въ поревнованіи къ 
усердію на пользу службы Е И. В. были князья съ 
подвластными имъ людьми подполк. Шанше и Давидъ 
Эристовы, Николай и Агатоникъ Амилахваровы, Ревазъ 
Циціановъ и Бирт- велъ Тумановъ, коимъ изъявляя предъ 
лицомъ всѣхъ 
 
 

 

 

 
 
 
обитателей здѣшняго края особенную мою признаг тельность 
за столь похвальный ихъ подвить, не премину довести о 
семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. д В и желаю, чтобы всѣ 
населяющіе здѣшній край, чувствуя наравнѣ со мною 
благородный поступокъ сихъ князей, дѣлающій честь націи 
и пользу ихъ соотечественникамъ, приняли сіе 
убѣдительнымъ при- мѣромъ къ соревнованію въ ихъ 
усердіи къ службѣ Е И. В. Совершившаяся-же нынѣ 
поносная казнь надъ злодѣями и врагами отечества отнынѣ 
да отвратить каждаго имѣть даже и въ помышленіи что либо 
вредное противу присяги на вѣрность къ Высочайшему 
Всероссійскому Престолу или даже входить и въ малѣйшія 
сношенія съ непріятелями Россіи, ибо кавнь противъ 
измѣнниковъ теперь уже навсегда опредѣлена и ни какое 
лицо, кто-бы ни открыть былъ въ семъ злодѣйстѣѣ, не 
получить пощады. 

632. Рапортъ ген.-м. гр. Ивелича ген. Тормасову, отъ 8-
го декабря 1809 года, № 896. — Владикавказъ. 

Мираые Тагаурскіе старшины обоихъ ущелій съ обществомъ 
ихъ подданныхъ представили ко мнѣ про- шевіе на имя в. 
выс-а, въ коемъ прописываютъ, что со дня ихъ 
вѣрноподданства великому Государю Рос- сійскому, сверхъ 
учиненной присяги, отъ каждой Фамилии отдали аманатовъ 
по даннымъ пунктамъ отъ ген.-Фельд. гр. Гудовича, гдѣ имъ 
прощены всѣ до  того чинимыя погрѣшности и объявлено по 
надобности употреблять старшинъ и подданныхъ ихъ лоша-
дей подъ вьюки, равно и арбы подъ провіантъ и прочее, 
чѣмъ оные старшины съ подданными своими не пользуются 
тѣми выгодами, почему и просятъ о позволеніи вести 
купеческіе и прочіе вьюки и положенное за перевозку брать, 
какъ беретъ и подполк. Казбекъ и отвѣчать за цѣлость и если 
имъ даны будутъ таковыя выгоды, то увѣряютъ по присягѣ, 
что никогда не послѣдуетъ никакого нарушенія и будутъ 
жить трудами и какъ начальству угодно. — Каковое 
прошеніе при семъ къ начальническому бла- 
горазсмотрѣнію в. выс-а представить честь имѣю съ 
донесеніемъ. на всѣ ихъ увѣренія и присягу по ихъ обычаю 
вѣроломному и жадности къ интересу, хотя и за отданіемъ 
аманатовъ, утвердительно нежели въ досчавленіи вьюковъ и 
прочаго, но и въ вѣрности  положиться не можно, да и оные 
Тагаурцы вь до- ставденіи противъ подполк. Казбека 
исправными ни-  когда при случающихся большихъ 
транспортахъ быть  не могутъ. Ктому-же представленныхъ 
отъ нихъ ама-
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натовъ по ежедневному съ ними свиданію наглостя- 
ми своими требуютъ отъ меня для аманатовъ сво- 
ихъ лишняго противъ назначенной имъ дневной пор- 
ціи; а если бы оные въ сей крѣпости не содержа- 
лись, то отъ нихъ не было бы подобной наглости, 
почему прошу содержащихся здѣсь аманатовъ не бла- 
гоугодно ли будетъ отправить въ Моздокъ или иное 
мѣсто, гдѣ и содержаніе имъ можетъ быть сходнѣе. 

633.Тоже, отъ 14-го января 1810 года, № 42. — 
Владикавказ. 

По случаю учиненнаго нарушенія Тагаурскими 
старшинами Фамиліи Кундуховой убитыхъ, захвачен- 
ныхъ въ плѣнъ пор. Созонова и съ нимъ 2 ря- 
довыхъ и 1 ковака, вызвавъ къ себѣ Балтинскаго 
старшину Девлет-мурзу Дударова, коего съ находя- 
щимся у меня переводчикомъ моимъ Степавовымъ 
посылалъ 1-го числа сего января ко всѣмъ старши- 
намъ Тагаурскимъ, съ тѣмъ, буде учинившіе злодѣя- 

ніе старшины Кундуховы не возвратятъ захвачен- 
ныхъ, то вся ихъ фамилия не останется безъ жесто- 
каго наказанія военною рукою, при чемъ подтверж- 
далъ письменно, чтобъ никто изъ мирныхъ старшинъ 
не принимадъ къ себѣ отъ Фамилии Кундуховыхъ и 
подданныхъ ихъ, когда будутъ наказываемы военною 
рукою,—по поводу коему всѣ Тагаурскіе старшины, 
собравшись, объявили Кундуховымъ, что они, согласно 
моего къ нимъ предписанія, изъ нихъ никого не 
укроютъ при наказаніи и къ тому же по настоянію 
Девлет-мурзы Дударова и Дуды Мансурова обще съ 
реченнымъ переводчикомъ по Азіятскому ихъ обык- 
новенію склонили Кундуховыхъ, которые захвачен- 
ныхъ въ плѣнъ пор. Созонова, 2 рядовыхъ и ко- 
вана сего мѣсяда 7-го числа возвратили съ испро- 
шеніемъ прощенія въ учиненномъ ими злодѣяніи и 
въ томъ, что они впредь не будутъ дѣлать шалостей, 
обѣщаютъ дать аманата съ учиненіемъ вновь вѣро- 
ломной ихъ присяги. Дабы не могли они сдѣлать еще 
по звѣрству ихъ подобнаго злодѣянія, я за нужное 
нашелъ позволить имъ привесть аманата, побуждаясь 
болѣе тѣмъ, что вновь принятый ими вообще съ Ка- 
бардинцами и Чеченцами басурманскій законъ, пове- 
лѣвающій имь истреблять Христіанъ, о преступленіи 
ихъ ожидаю рѣшеніе в. выс-а. 

634. Отношеніс ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
отъ 11 го февраля 1810 года, № 29. 

Самая справедливость поставляетъ меня въ обя- 

 
 

заыность свидѣтельствовать предъ в. с. о заслугахъ 
Тагаурскихъ старшинъ, изъ коихъ первый, пор. Мак- симъ 
Дударовъ, сколько мнѣ извѣстно, не упускаетъ ни единаго 
случая оказывать усердіе на пользу службы Е. И. В., подавая 
всѣмъ проѣзжающимъ изъ Россш въ Грузію и проходящимъ 
казеннымъ транспор- тамъ и командамъ помощь, какая 
только-бы требовалась отъ него; второй, Осетинскій 
старшина Сул- танъ Дударовъ по смерти роднаго дяди его 
маіора Дударова, вступя въ управленіе подвластнымъ ему 
народомъ и подражая въ усердии дядѣ своему, оказы- ваетъ 
таковое на пользу службы, удерживая отъ хищничества 
всѣхъ неблагонамѣренныхъ народовъ и на- конецъ, бывъ 
употребляемъ въ разныя посылки къ горскимъ народамъ по 
дѣламъ службы, что испол- нялъ съ желаемымъ успѣхомъ; 
третій., Джанхотъ Дударовъ, будучи старшиною Ларсскаго 
ущелья, оказы- ваетъ немалый услуги для Россійскаго 
правительства содѣйствіемъ своимъ въ разныхъ случаяхъ 
для проѣзжающихъ чрезъ оное ущелье изъ Россіи въ Грузію 
и проходящихъ командъ и казенныхъ тран- спортовъ и 

сверхъ того доставляетъ собственный свои вьюки для 
перевозки казенныхъ транспортовъ отъ Ларса до Даріала 
гораздо дешевле противъ прочихъ владѣльцовъ, и наконецъ, 
послѣдній, дер. Кайтуковой старшина Эль-мурза Дударовъ, 
движимъ будучи тако- вымъ-же усердіемъ на пользу службы 
Е. И. В., употребляемъ былъ въ разныя посылки, гдѣ 
жертвуя жизнію своею, оказывалъ немалыя услуги. Почему 
въ воздаяніе таковыхъ ихъ услугъ, на пользу службы ими 
оказываемыхъ, усердія и преданности къ Высочайшему 
Престолу, я покорнѣйше прошу васъ въ вящ- шее поощреніе 
ихъ исходатайствовать имъ предъ Е. И. В. 
всемилостивѣйшее пожалованіе ихъ чинами пер- ваго, пор. 
Дударова капитаномъ, а послѣднихъ трехъ не имѣющихъ 
чиновъ въ поручики, съ жалованьемъ по чину. 
 

635. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

17- го мая 1810 года, № 1746. 

За произведенные въ прошломъ и нынѣшнемъ годахъ 
Осетинами въ Горійскомъ уѣздѣ убійства, грабежи и 
увлеченія въ плѣнъ людей в выс-о изволили назначить 
отрядъ войскъ для наказанія и воз- вращенія пограбленнаго; 
но какъ сіе въ исполне- ніе еще не приведено и Осетины 
вѣроятно узнали о мѣрахъ, взятыхъ надъ ними, просили Го- 
рійскаго уѣзднаго маршала кап. кн. Циціанова и дворянина 
Ялгузидзе примириться, о чемъ они меня ра- портуютъ. 
Входя въ разсмотрѣніе происходящихъ отъ 

Осетинъ безпокойствъ въ Горійскомъ уѣздѣ, а особ ливо въ 
лѣтнее время и по обстоятельствамъ, назна ченный отрядъ 
войскъ быть можетъ в. выс-о послать въ нынѣшнее время 
противу ихъ признаете неудобнымъ то и полагаю обвѣстить 
Осетинъ, что по просьбамъ ихъ, чрезъ уѣзднаго маршала кн. 
Циціанова и дворянина Ялгузидзе дошедшимъ,—
правительство если они придутъ въ совершенное 
спокойствіе и повино- веніе, отрядъ войскъ отмѣняетъ; а 
дабы между ними впредь не возникло и паки волненіе и не 
покусились дѣлать набѣги на Грузинскія селенія, надъ 
всѣми казенными Осетинами поручить смотрѣніе подполк 
кн. Шанше Эристову, а надъ помѣщичьиыи князей 
Мачабели, такъ какъ оные раздѣлены въ ихъ Фамиліи на 
нѣсколько частей, поручить особенному смотрѣнію кн. 
Реваза Мачабели, съ тѣмъ чтобы сей послѣдній въ 
отношеніи прекращенія всѣхъ злодѣя- ній и при 
надобностяхъ оказывалъ всякое пособіе, подчинить въ 
начальство кн. Эристова. Если -сіе мое предположеніе 
угодно будетъ в. выс-у признать полезнымъ, то при 
управленіи кн. Эристовымъ казенными Осетинами управа 
земской полиціи не имѣла-бы никакого уже дѣла, исключая 
производства слѣдствен- ных, уголовныхъ дѣлъ, а взысканіе 
податей зависѣ- ло-бы отъ князей Эристовыхъ и чтобы 
Осетины и- мѣющіе надобность быть въ селеніяхъ 
Грузинскихъ а особливо въ сел. Цхинвали, гдѣ они 
производить торговлю ихъ издѣліями, впускаемы были по 
биле- тамъ кн Реваза Мачабели, а казенные кн. Эристова 

636. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 23-
го мая 1810 года, № 287. — Лагерь при р. Арванъ. 

Осетинцы исповѣдующіе вѣру Христіанскую, подъ игомъ 
невѣрныхъ страдающіе и жительствующіе по обѣ стороны р. 
Урухъ, изъявили мнѣ желаніе переселиться въ кордонъ 
Линіи Кавказской и быть водворенными между 
Екатериноградомъ и Ерашти въ сел. Осетинскомъ, на 
Терекѣ лежащемъ. Почему я отря- дилъ часть войскъ для 
вывода ихъ, подъ прикрыті- емъ которыхъ они въ числѣ 266 
душъ вчера взяты и препровождаются къ Прохладненскому 
карантину для очищенія. По водвореніи ихь въ томъ селеніи 
они объявили желаніе, равно и нынѣ тамо уже жи-
тельствующее отправлять козачью службу. О чемъ донеся в. 
выс-у, буду имѣть чссть ожидать съ нарочно посылаемымъ 
предписаній вашихъ по сему предмету и разрѣшенія о 
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водвореніи ихъ вь упомя- нутомъ Осетинскомъ селеніи, въ 
исходатайствованіи чего я ихъ обнадежилъ. 

 
Между тѣмъ представляется мнѣ случай и остав- шихся по 
правую сторону р. Урухъ Осетииъ въ числѣ около 200 
семействъ взять и вывесть для вод- воренія-же въ кордонъ 
Линіи. Я желаю воспользоваться онымъ и избавить 
страждущихъ Христіанъ отъ рабства варваровъ и съ 
небольшою частію войскъ подъ личнымъ моимъ 
начальствомъ обратиться туда и вывесть послѣднихъ 
Осетинъ, которыхъ поселить тоже слѣдуетъ между 
Екатериноградомъ и Ерашти. По сему предмету на случай 
ихъ вывода и водворенія я прошу предписанія в. выс-а. 
26- Предложение ген. Тормасова ген. Булгакову, отъ 
31-го мая 1810 года, № 357. 
Въ разрѣшеніе на рапортъ ко мнѣ в. выс-а, за №287, 
относительно Осетинъ, живущихъ по обѣ стороны р. Урухъ, 
исповѣдующихъ Христіанскую вѣ- ру и находящихся подъ 
игомъ иновѣрныхъ, я весьма одобряю предпріятіе ваше о 
переселеніи ихъ въ границы Кавказской губерніи и 
водвореніи ихъ между Екатериноградомъ и Ерашти въ 
Осетинскомъ селе- ніи; только прошу в. выс-о при 
переселеніи принять возможнѣйшія мѣры, дабы вмѣстѣ съ 
переселеніемъ и водвореніемъ Осетинъ сихъ не была 
внесена въ пре- дѣлы Кавказской губерніи заразительная 
болѣзнь. Въ разсужденіи же водворенія ихъ на жительство 
въ предполагаемомъ вами Осетинскомъ селеніи в. выс-о 
имѣете по сношенію вашему съ Кавказскимъ граж- 
данскимъ губернаторомъ принять надлежащіе къ тому мѣры 
и способы. 
27- Тоже, отъ 2-го іюля 1810 года, № 432. 
Я согласенъ съ мнѣніемъ вашимъ, дабы Осетин- цевъ 
исповѣдующихъ Христіанскую вѣру переселить между 
Моздокомъ и Стодеревской станицею, съ тѣмъ чтобы 
присоединить ихъ къ составу Моздокской горской команды, 
но поручаю вамъ предварительно о семъ свестись съ 
гражданскимъ губернаторомъ, дабы при переселеніи семъ не 
могло послѣдовать каковаго либо затрудненія или 
препятствія. Что-же касается до снаб- женія Осетинцевъ 
сихъ отъ казны деньгами на об- заведеніе, то я предлагаю на 
то употребить изъ экстраординарной суммы, у вась 
имѣющейся, надѣясь, что в выс-о употребите деньги на 
необходимый только надобности Впрочемъ разрѣшаю васъ 
и на выводъ прочихъ Осетинъ, по р. Урухъ живущихъ, тогда 
когда вы за удобное признаете, надѣясь, что вы въ семъ 
случаѣ распорядитесь наилучшпмъ образомъ; 

 
 

объ оказаыіи же вамъ въ случаѣ переселенія сего со стороны 
гражданской пособія я предписалъ Кавказскому 
гражданскому губернатору. 

639. Рапорть ген.-м. Делъпоцо ген. Тормасову, отъ 

20- го іюля 1810 года, № 66.—Владикавказъ. 

Всѣ Тагаурскіе старшины, прибывъ сего числа ко мнѣ и 
желая ослабить постановленіе подъ присягою ихъ 
утвержденное, ген.-Фельд. гр. Гудови- чемъ апробованное и 
предмѣстнику моему ген -м. гр. Ивеличу 3-му при 
повелѣніи, отъ 11-го апрѣля 1809 года съ № 199, къ 
исполненію данное, въ раз- сужденіи содержанія ихъ 
аманатовъ здѣсь изъ луч- шихъ Фамилій, просятъ меня 
неотступно, чтобы вмѣсто дѣтей, братьевъ и племянниковъ 
ихъ, яко-бы многіе не имѣютъ оныхъ, принять въ аманаты 
изъ подвластныхъ имъ узденей. Мысль сія коварная и по 
непредвидимымъ еще мною ихъ видамъ должно быть для 
нихъ полезная и для правительства Россійскаго вредная, 
вынуждаетъ меня отнестись о семъ къ в. выс-у и 
покорнѣйше просить соизволенія вашего въ томъ, чтобы в. 
выс-о на сей рапортъ мой, яко-бы просящій уваженія въ ихъ 
пользу, дали мнѣ предписание свое отъ постановления 

отнюдь не отступать и съ подобными представленіями къ в. 
выс-у никогда впредь не входить. 

640. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ о-го 

августа 1810 юда, № 153. — Лагерь при 

р. Кціи. 

Теперь видно, что кроткія мѣры надъ цареви- чемъ 
Леваномъ не подѣйствовали. Жаръ въ разслаб- ленной 
головѣ его такъ сдѣлался силенъ, что онъ пренебрегъ 
единовѣріемъ съ нами и даже обязанностями сыновними, 
отвѣчавши протоіерею Картвелову, своему учителю и 
наставнику, что онъ единожды навсегда отказался отъ отца, 
отъ матери и своихъ родственниковъ,—слѣдственно чрезъ 
сіе далъ разу- мѣть, что онъ прилѣпился къ Персіянамъ 
Итакъ оставьте всякое съ нимъ сношение и не уговаривайте 
его болѣе, потому что онъ не достоинъ обѣщаннлго ему 
милосердаго благопопеченія объ немъ Е. И. В.; оставьте его 
на произволъ собственной его несчастной участи, и не давая 
такой слабой лихорадочной головѣ чувствовать, что мы 
интересуемся имъ, постарайтесь довести его до такого 
состоянія, чтобы онъ буйную свою голову или самъ съ 
повинною ко мнѣ принесъ или бы вовсе лишился оной. На 
это же можно сыскать способы и есть у васъ деньги. 
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Предваряю васъ, что противъ измѣнниковъ все- 
милостивѣйшему Г. И. и противъ нарушителей об- 
щественнаго спокойствія не должно быть никакой пощады и 
снисхожденія. Нужно окончить тѣ снисхо- дительныя мѣры, 
кои доселѣ были употребляемы противъ здѣшнихъ 
обитателей; 8-лѣтніе опыты кротости только ихъ 
разбаловали и доказали на опытѣ, что для Азіятца, также 
какъ и для горячей лошади, лучшее средство есть муштукъ, 
— онъ дѣлаетъ ихъ послушными и кроткими. 
Вотъ доказательство, какъ они насъ обманыва- ютъ, 

считая, что могутъ выплакать и выпроситъ се- бѣ прощеніе, 
въ чемъ бы они ни были виноваты эти Осетинцы, которые 
клялись вамъ быть ревностными исполнителями вашего 
приказанія и непремѣнно поймать Левана, сами теперь 
сдѣлались главнѣйшими мятежниками. Это не разъ уже 
случалось со многими здѣсь начальниками. Итакъ сила и 
страхъ, страхъ и сила при справедливости одни только 
могутъ здѣсь дѣйствовать успѣшно, а милосердія здѣшній 
народъ не чувствуетъ и не понимаетъ. 
Если который нибудь изъ сихъ 12 Осетинцевъ, которые 

нѣтъ сомнѣнія, чтобы не открыли Левану вашего порученія, 
попадется въ руки, то его безъ суда повѣсить, однако-же не 
невиннаго. 
Князьямъ Тактаковымъ объявите мою благодарность за 

доставленіе ими письма возмутительнаго, но не вѣрьте ихъ 
показанію, что оно доставлено пар- тіею въ 80-ти чел. 
Осетинцевъ и изслѣдуйте сіе дѣ- ло. Дворянамъ 
Абіатаровымъ доставьте какую либо выгоду за то, что 
деревню имъ принадлежащую за приверженность ихъ къ 
намъ Осетины сожгли и раз- зорили совершенно; выгода-же 
сія должна быть насчетъ самихъ Осетинцевъ. 
Казенныя деревни, повыше Цхинвала находящаяся и 

участвовавшиія съ Леваномъ, буде есть надежда, что онѣ 
послѣ сдѣлаются вѣрными и спокойными, предлагаю не 
вовсе раззорять, однако-же главныхъ возмутителей 
непремѣнно достать въ руки; помѣ- щичьи-же всѣ до 
основанія прикажите истребить. 
Кн. Константину Багратіону и кн. Шанше Эристову, 

также и другимъ князьямъ и дворянамъ объявите 
совершенную мою благодарность за ихъ усер- діе къ службѣ 
Г. И.; увѣрьте ихъ, что я буду усерд- нымъ ходатаемъ въ ихъ 
пользу. Тоже самое объявите и Россійскимъ чиновникамъ, 
исполнившимъ ревностно свои обязанности при нападеніи 
Осетинцевъ. 
Карталинскимъ князьямъ и дворянамъ, къ кото- рымъ вы 

посылали требованіе о присылкѣ вооружен- ныхъ людей для 
содѣйствія вамъ и которые отъ того 

 
отказались подъ разными предлогами, объявите мое 
неудовольствіе и скажите, что я буду имѣть ихъ въ 
замѣчаніи для нихъ невыгодномъ до тѣхъ поръ, пока они 
усердіемъ своимъ, на опытѣ доказанному не оправдаютъ 
себя предо мною; а тѣмъ, кои при напа- деніи Осетинцевъ 
себя ни мало не защищали цѣлымъ селеніемъ, скажите, что 
Россійскіе воины теперь и впредь будутъ защищать и 
поддерживать однихъ лю- дей мужественныхъ, а не бабъ. 
Премного благодаренъ вамъ за предпринятое вами 

рѣшительное дѣло противъ бунтующихъ Осе- тинъ, чего я 
съ нетерпѣніемъ ожидалъ; зная, что у васъ теперь войскъ 
почти вдвое больше, нежели сколько я самъ имѣю у себя 
подъ руками, рѣпга- тельность теперь необходимо нужна и 
для того дѣй- ствуйте соединенно, не раздѣляясь въ силахъ. 
Кто не хочетъ самъ себя защищать или вамъ содѣйство- 
вать, не давайте имъ ни полчеловѣка и имѣйте войска 
собранными въ двухъ иди много въ трехъ пунктахъ, разумѣя 
о Карталиніи; а то дознано уже на дѣлѣ, что Грузины 
привыкли, дабы Русскіе подставляли свои лбы и забыли 
совсѣмъ, какъ они прежде были храбры и какъ защищались 
противъ мно- гихъ злыхъ своихъ сосѣдей. 

Еще благодарю васъ за рѣшительное дѣйствіе и 
признательность моя будетъ къ вамъ всегдашняя, если в. пр., 
оставаясь теперь по внутренности Грузии начальствующимъ 
и первымъ мнѣ помощникомъ, будете всегда поступать и 
дѣйствовать окончательно, распоряжаясь по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ; долженъ однако-же сказать, что 
прибавлять въ Карта- линію войскъ никакъ не могу, и если 
еще въ нихъ будетъ вамъ недостатокъ, то я, все оставя, самъ 
туда пойду.  

Славнаго по разбойничеству Осетина Папа Цхо- вреба-
швили, взятаго въ плѣнъ, разрѣшаю повѣсить безъ суда въ 
Цхинвалѣ; съ товарищами его 6 челочками также поступить, 
произведя казнь въ равныхъ пограничныхъ къ Осетіи 
мѣстахъ. Это будетъ убѣ- дительный примѣръ для 
бунтовщиковъ 

Весьма похваляю вашъ поступокъ, что деревни бывшия 
въ сношеніи съ Леваномъ и ему содѣйство- вавшія 
приказали раззорить; напрасно пощадили и другія также 
бунтовавшія, считая, что сего примѣра довольно. Напротивъ 
того оказывайте всѣмъ равное правосудіе, не щадя 
бунтовщиковъ; тогда послужить сіе явнымъ 
доказательствомъ, что никто не избѣг- нетъ праведнаго 
наказанія за измѣну и что пристра- стія у насъ никакого 
нѣтъ. 
Жалѣю, что отрядъ посланный вами въ самую 
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внутренность бунтовщиковъ, по разсѣяніи оныхъ, вы 
тотчасъ возвратили назадъ. Лучше бы, я думаю, было 
недѣли на двѣ или хотя на одну оставить его въ земляхъ 
бунтовщиковъ, приказавъ навести страхъ и раззореніе 
виновнымъ и оказавъ всякое вспоможеніе послушнымъ. 
Если обстоятельства позволятъ отдѣлить опять сей отрядъ, 
то пошлите его вновь для наказанія Осетинцевъ и для 
воспрепятствованія разбѣжавшимся опять соединиться для 
вреда Россійскимъ войскамъ. Впрочемъ исполненіе сего 
предоставляю на ваше соображеніе. 

В. пр. доносите мнѣ, что кромѣ одного семейства изъ 
князей Мачабели всѣ прочіе были на сторонѣ бунтовавшаго 
царевича Левана. Итакъ сіе семейство оградите всею 
безопасностію и выгодами, а прочихъ Мачабели имѣніе 
причислите къ казенному вѣдомству; которые же окажутся 
ненадежными и на будущее время, тѣхъ селенія вовсе 
истребите.................................  

641. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 1-го 
сентября 1810 года, № 834. 
Получа рапортъ в. пр., что Ананурскій кап.-испр. 

Соколовскій по предписанію вашему вмѣсто 200 чел. 
вооруженныхъ Мтіулетинцевъ и Гудамакарцевъ съ ихъ 
моуравами, дворянами и старшинами, собралъ 475 чел. съ 7-
ми дневнымъ провіантомъ, но за отъѣздомъ вашимъ изъ 
Цхинвала, не отправляя ихъ туда для употребленія противъ 
бунтующихъ Осетинцевъ, распустилъ, съ тѣмъ чтобы они по 
первому востребованію были готовы на службу, предлагаю 
в. пр. изъявить признательность мою Ананурскому 
исправнику за таковую похвальную его дѣятельность по 
службѣ; когда-же обстоятельства позволятъ, то можно 
будетъ сихъ Мтіулетинцевъ и Гудамакарцевъ, опять собрав- 
ши, употребить противъ Осетинцевъ при подкрѣпленіи ихъ 
двумя или болѣе ротами регулярной пѣхоты съ 
позволеніемъ грабить и раззорять бунтовщиковъ. 

642. Предписаніе ген. Тормасова ген. Булгакову, отъ 

7-го сентября 1810 года, № 568. 

Изъ приложенной при семъ копіи съ рапорта ко мнѣ ген.-
м Дельпоцо в. выс-о увидите производимыя шалости 
Тагаурскпми старшинами и въ особенности старшинъ дер. 
Кобани, и что сіи послѣдніе отогнали у Ингушевцевъ, 
вошедшихъ въ подданство Россіи, скотъ и лошадей; 
равномѣрно увидите и предположе- ніе ген.-м. Дельпоцо, по 
которому онъ проситъ разрѣшенія моего, чтобы для 
истребленія деревни сей 

 
 

составить отрядъ. Отдавая обстоятельства сіи въ особенное 
разсмотрѣніе в. выс-а, предлагаю въ приведеніи Тагаурцевъ 
въ должное повиновеніе къ начальству и въ удержаніи ихъ 
отъ грабежей сдѣлать нужныя со стороны вашей 
распоряженія. Впрочемъ я согласенъ, если ни увѣщанія, ни 
угрозы не подѣйствуютъ надъ Тагаурскими старшинами и 
они не удовлетворятъ Ингушевцевъ, то составить отрядъ, и 
избравъ удобное время, итти къ нимъ, только не для 
истребленія ихъ самихъ и жилищъ ихъ, а единственно для 
отысканія и наказанія виновныхъ и для возвращенія всего 
имя ограбленнаго, ибо таковое истребленіе не только не 
побудитъ ихъ къ повиновенію, но еще раздражитъ, что и 
отдаю я на ваше распоряженіе. Что-же касается до 
Тагаурскихъ дер. Кобани аманатовъ 5 чел., коихъ ген.-м. 
Дельпоцо для приведенія старшинъ къ повиновенію, 
отправя въ Елисаветинскій редутъ, проситъ разрѣшенія 
моего, чтобы позволено было далѣе отправить ихъ въ 
Моздокъ, гдѣ-бы они находились въ вѣдѣніи и подъ 
присмотромъ коменданта, то я, одобривъ мѣру принятую 
ген.-м. Дельпоцо, полагаю, что сіе будетъ немалымъ 
вліяніемъ на хозяевъ ихъ и предписалъ ему, буде Тагаурскіе 
старшины не удовлетворяютъ еще и по нынѣ требованія его, 

то аманатовъ ихъ отправить въ Моздокъ, гдѣ поручить ихъ 
подъ надзоръ тамошнему коменданту. 

Рапортъ ген.-и. Дельпоцо ген. Тормасову, отъ 1-го сентября 1810 го- 

да, X! 75 —ВладпьявЕазъ. 
Долгомъ поставляю довести в выс-у слѣдующія происшествія 

1) Послѣ случившейся Ингушевцевъ съ Чеченцами ссоры, Пвгушевцы, во 
избѣжаніе впредь послѣдующихъ отъ Чеченцевъ грабптельствъ, просили 
предмѣстника моего барановъ нхъ имѣть на пастьбѣ около Терека, гдѣ оные не въ 
дальнемъ разстояніи отъ нр Владвнаввазсвой о находились,—слѣдова тельво узе подъ 
покровительствомъ Россійскаго иачаіьнпва 

2) По прибытіи моемъ въ вр В іадпкаввазскую явились также ко мнѣ всѣ 
Тагаурскіе старшины; между прочимъ приказано было мною пмъ, чтобы они съ 
Ивгушевцамц непремѣнно помирилась; по нѣкоторомъ между собою трактованіи они 
обѣщались сіе исполнить, во вмѣсто того, сего августа 4 го чпела, Тагаурцы дер 
Кобанп, собравши хищническую партію въ 55 чел , перепровясь чрезъ Терекъ, 
Ингушевсвихъ барановъ 1,300, лошадей 12 п телятъ 7 угнали, п пастуховъ бывшихъ 
прп ннхъ 2-хъ уболп п 1-го взятп въ плѣнъ По дошедшей во мнѣ отъ Ингушевцевъ 
жалобѣ, б-го числа пославъ былъ отъ мевя къ Кобанцачъ переводчикъ съ 
приказаніемъ, чтобы они асе похищенное ими у Ингушевцевъ непремѣнно возвратили 
н пріѣхало ко мнѣ; во они въ отвѣтъ переводчику объявили, что не только 
Ивгушевсваго имущества, яко взятаго у свопхъ непріятелей, не возвратятъ, но п сами 
во мнѣ, ежели ве будутъ даны пмъ отъ меня въ залогъ вѣрности въ томъ, что имъ не 
будетъ причинено никакого взысканія аманаты, не поѣдутъ 

3) По сему отзыву приказа іъ я на всѣхъ аманатовъ, прпнадіежащпѵъ 
участвующимъ въ семъ похищеніи, набить воіодви, а чрезъ вѣскоіько дней посла гъ къ 
нимъ чрезъ Тагаурскаго старшину подпор Девлет мурза Дударова объявить ежели они 
въ 30-му чпеду сего августа все взятое у Ингушевцевъ имущество не возвратятъ и во 
мнѣ не доставитъ, тогда должны они ш- шііться своихъ и аманатовъ, которые будутъ 
отаравіены мною въ Моздокъ, а по времени и сачп онп будутъ наказаны; по слѣдствію 
сего чрезъ постороннихъ ТагаурцеВъ присіаіи они сказать мнѣ, что \довіетворить 
Ингушевцевъ они согласны, для чего и присшіъ-бы я і.ъ нимъ еччпхъ Ингушевцевъ Но 
когда Пнгушевцы бы іи отъ меня посланы, тогда Кобанцы, откладывая день за день 
ихъ удовлетворить, наконецъ во всечъ ичъ отказали и Ингу шевцы возвратились ко 
мнѣ безъ удовлетворенія Почему дія юблюдснія сира веддивостп и показанія 
твердости въ данномъ ичъ мною сювѣ, аманаты ихъ 5 чед сего чисда въ 
Ешсакетинсьой редутъ мною отправдены; въ дпіьнѣй 
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шемъ-же шгѣю честь испрашивать в аыс-а повелѣнія Моздокскому коменданту о 
принятш сихъ аманатовъ въ его вѣдѣніе и содершавіе, впредь до времени, въ г 
Моздок®, а мнѣ объ отправлевш ихъ туда 

4) Сверхъ того по сему-же предмету сообщплъ я исправляющему должность 
коменданта въ Ти»лпсѣ подполк Просввркпну, чтобы овъ той-же деревни Кобавп 
старшину Ахпоіа Туіатова, отправившегося въ Тивлпсъ дія продажи 100 тошадей, яко 
родственника похитителей Ингушевскаго нмѣнія, для усугуб- ленія болѣе способовъ 
къ возвращение оваго, ввяіъ подъ стражу и отобравъ всѣ ігчѣющіяся прп нечъ деньги, 
содержалъ подъ варауломъ впредь до моего увѣдомленія О чемъ п осмѣ-іиваюсь 
просить подтверждения п в выс-а 

Сверѵь того пмѣю честь донести в. выс-у вс® Тагаурды, не смотря ва сделанное 
пмп обязательство п присягу въ верности н повнновевіи Россій- скому Престолу, 
безпреставво дѣлаютъ разные разбоп, наглости, обнды п прптѣсневія РоссіЙскпмъ 
вФрно-подданнычъ какъ партпкуіярнымъ, тавъ и во- пискичъ, а именно  

1) Дер Кобанп старшины Есеновы и Шанеевы, проипаго 1809 года октября 9-го, 
захватили въ піѣнъ Владикавказсяаго гарнизонного полка пор Андреева и деныцпва 
маіора Белавина п одного рядоваго ранили 

2) Дер Санебп старшины Кувдуховы съ подвластными до 34 чел , прошлаго 1809 
года декабря 30-го, вапавъ па команду Казавскаго мушкетерскаго полка пор Созовова, 
убили 3-хъ рядовыхъ Вологодскаго мушкетерскаго полка п 1 іо козачьяго 
пятидесятника, пор -же Созовова, рядовыхъ 2 хъ и 1-го ковака ранили м взялп въ 
плѣнъ 

По обѣимъ спмъ натьямъ плѣнные возвращены; но виновнпки за поступки свои 
остались безъ наказашя 

3) У Моздокскпхъ жителей Армявъ, прпгоняющпхъ скотъ рогатый въ Грузію для 
продажи, мивувшаго шля 29-го числа изъ партш старишнъ Джембу- іата и Ботти 
Кавуковыхъ, напо на дороге п въ противность постановлевія отнявшпхъ деньги за 
проводъ, товарищи отогни іп воровсвп 3 быковъ п насильно отняш 1 корову 

Хотя за сей скотъ деньгп изъ следующшгь шгь за преировождевіе, взысканныхъ 
мною поел* того с» другихъ горцевъ 35 р с и удержаны, но впновннкп за дерзкій и 
воглый поступовъ свой остались безъ наказанія 

4) Въ чинувшемъ август* месяц» Тагаурскій старшина кап Манспмъ Дударовъ съ 
товарищами 5 человѣввмо, прп слѣдованіп въ Грузио съ данными отъ меня бплетамп 
для полученія жалованья, встрѣтясь съ людьми ве имеющими звашя куиеческаго, а 
следующими для другихъ надобностей, взяіъ носпіьно Юре 

5) Съ тЬгь же людей старшины вамплш Кавуновой, встрѣтясь около Валты, 
отняли нагло 90 р с , въ чемъ еще спосоОствовалъ шіъ и подполе Казбекъ, который 
взялъ и на свою часть 3 р ; что действительно сш людп ве есть купцы п ве 
промышленные, о томъ по раземотрѣтю пхъ паспортовъ я самъ свидетельствую, что 
действительно взято у ннхъ ваглымъ образомъ первыми 10 р , а последними 90 р с в 
объ оиочъ подано мне оть тЬгь ироез- жвхъ людей прошеаіе съ приложеніемъ росписи: 
п отъ кап Дударова А какъ людп сіи препровождаемы былп воинскою командою, то о 
иоступкахъ кап Дударова съ товаршцамв, ныне находящегося въ Грувін, п подполк 
Казбека, ко торый ве отвратвлъ наглости другой партш, отнявшей 90 р и 
иод«лнвшійся съ вею 3-мя р , представляю ва разсмотреніе в выс а; 90 р же будутъ 
мною удержавы иосрвдствомъ взыскавія съ другихъ купцовъ. 

Таковыя стбдствія ваглыхъ п разбойвическихъ иоступковъ всехъ вообще 
Тагаурцевъ, въ варушевіе верноподданнической обязанности в поставовле- шя, пмп 
подъ присягою утверждевваго, оказываемыхъ я представляю на благо- разсмотревіе в 
выс а и какъ во всѣхъ вышеппсавныхъ дѣлахъ всѣхъ более участвовалп старшины дер 
Кобапц, то не благоугодно-ли будетъ в выс-у какъ за разбойшічесвіе п ваглые ихъ 
поступки противъ Русскихъ людей, такъ равво п ежелп ве возвратятъ Иигушевскихъ 
баравовъ, позволить мне имъ въ ваказаніе, а другшіъ въ страхъ впредь навсегда, дабы 
отъ подоб- ныхъ наглостей и разбоевъ удержались,—сост'авя отрядъ, взявъ нзъ рогь 
Вологодскаго мушкетерскаго полка, находящихся въ лагере и Елисаветвн- скомъ 
редутѣ, по одвой роте в при каждой по одному орудш, ротъ Бладп- кавказскаго 
гарнпзоннаго полка 100 козановъ и 1,000 чел Ингушъ, при удоб- номъ случаѣ 
внезапнымъ образомъ дер нхъ Кобани и ихъ сампхъ совершен- во раззорить и 
истребить 

843. Предписание ген. Тормасова Кавказскому граждан-
скому губернатору Мамінскому, отъ 7-го сентября 1810 

года, № 571. 

Т. с. Козодавлевъ въ сообщеніи ко мнѣ прописыва- етъ 
Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, данное военному министру, 
по донесенію ген.-отъ-инф. Булгакова, о же- ланіи перейти 
въ наши границы Осетинцевъ, Дигор- цами называемыхъ, 
изъ коихъ 269 душъ уже со- 

 
всѣмъ выведены, чтобы онъ, товарищъ министра вну. 

треннихъ дѣлъ, принялъ мѣры къ поселенію ихъ. А какъ о 
Кабардинскйхъ подвластныхъ имѣлъ уже онъ донесеніе отъ 
в. пр., что мало предвидится успѣха чтобы они 
действительно рѣшились перейти въ наши границы, ибо 
хотя къ пограничному карантину прибыло 9 семействъ, но и 
сіи, помирясь съ своимъ владѣльцомъ, пожелали остаться на 
прежнемъ жи- тельствѣ, и какъ предположено было въ 
водвореніи ихъ поступать на основаніи учрежденія о 
переселен- цахъ, Высочайше конфирмованнаго 1806 года 
ноября 23-го дня, то товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
полагаетъ, что если сіи люди не отмѣнили прежняго 
намѣренія своего, то по свойству нужнаго имъ вспо- 
моженія и надзора за ними не могутъ они собственно 
подходить къ правиламъ, въ докладѣ томъ предпи- саннымъ, 
а считаетъ за нужное на случай дѣйстви- тельнаго ихъ 
выхода или основательной впредь къ тому надежды 
составить о устройствѣ ихъ особое по- ложеніе, по поводу 

чего проситъ меня о доставлении по предмету сему моего 
мнѣнія,дабы съ постановле- ніемъ правилъ о семъ могъ онъ 
испросить заблаговременно назначеніе нужныхъ въ пособіе 
имъ суммъ. Я по мѣстнымъ свѣдѣніямъ в. пр. относительно 
вод- воренія Кабардинцевъ и Осетинъ въ границахъ на- 
шихъ поручаю вамъ, войдя подробно въ разсмотрѣ- ше 
обстоятельству до народовъ сихъ относящихся, какъ равно и 
о устройствѣ ихъ и управленіи представить мнѣ обще съ 
ген.-отъ-инф. Булгаковымъ ваше мнѣніе, о чемъ ему также 
отъ меня предписано; до того же времени, пока еще не 
будетъ утвержден- наго о семъ положенія, и дабы 
выходящіе люди въ наши границы на поселеніе не 
оставались безъ при- зрѣнія, то поручаю в. пр. принять къ 
тому мѣры, употребляя въ случаѣ надобности деньги изъ 
суммъ, имѣющихся въ вашемъ распоряженіи на водвореніе 
крестьянъ по Кавказской губерніи. 
844. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову. оть 

19-го сентября 1810 года, № 85 

Предписаніе в. выс-а о бунтовщикѣ Леванѣ ис- полнилъ 
въ точности; но если бы паче чаянія Леванъ не прибылъ и 
нужно будетъ итти отряду для поимки его, то полагаю 
нужнымъ Осетинъ при семъ сду- чаѣ наказать примѣрно, 
такъ какъ в. выс-о въ сек- ретномъ предписаніи, отъ 5-го 
августа подъ№153, изволили предписать, ибо со времени 
открытія въ Грузіи Правительства Осетины, не видя надъ 
собою примѣрнаго и строгаго наказанія, въ 1804 году ко- 

зачій полкъ и рекрутскую партію въ слѣдованіи чрезъ 
Осетію вырѣзали, имѣли всегдашнее сношеніе съ бѣглыми 
царевичами и не оставляли производить бунтовъ, убійства и 
грабежей по Карталиніи, такъ  что мелкія селенія 
принуждены ими были разориться въ разныя мѣста, а въ 
лѣтнее время всегда зани- маютъ особый отрядъ войскъ и 
Грузинскую милицію длн недопущенія ихъ къ грабежамъ. 
Раззореніе ихъ селеній можетъ остановить отъ возмущеній 
на короткое только время, а послѣ, найдя случай, паки 
взбун- туются,—предполагалъ я вывести ихъ изъ горъ для 
поселенія на плоскости въ разныхъ мѣстахъ Грузіи, но какъ 
ихъ вывести съ семействами будетъ стоить великаго труда и 
не иначе какъ раззоренныхъ и казна обязана дать имъ 
содержаніе пока поправятся; сверхъ того нельзя надѣяться, 
чтобы въ лѣтнее время при удобномъ случаѣ опять не ушли 
въ горы для произведенія по прежнему безпокойствъ то 
мнѣніемъ полагаю вмѣстѣ съ отрядомъ войскъ пустить въ 
Осе- тинскій ущелья жителей равныхъ уѣздовъ Грузіи и 
дозволить князьямъ, дворянамъ и крестьянамъ брать ихъ въ 
плѣнъ, съ тѣмъ чтобы они остались крестьянами тѣхъ кто 
ихъ схватитъ. Безъ сего-же никакое строгое наказаніе ихъ не 
содѣлаетъ добрыми гражданами, ибо многократно 
начальство ихъ прощало, но прощене сіе они принимали 
всегда какъ будто-бы правительство, не имѣя силы ихъ 
наказать, въ необходимости оное давало, и никогда не 
преставали дѣлать шалостей. Если-же захваченные Осетины 
будутъ находиться во крестьянствѣ у Грузинъ, то по 
необходимости содѣлаются полезными въ обществѣ людьми 
и казна не будетъ имѣть на нихъ никакихъ издержекъ и 
современемъ будутъ платить такую-же подать въ казну, какъ 
и прочіе помѣщичьи крестьяне; дальнихъ ущельевъ 
Осетинцамъ, которые мало ходятъ въ Грузію на воровство и 
коихъ не такъ легко можно достать, даровать прощеніе и 
обложить податью, взявъ отъ нихъ аманатовъ, коихъ содер-
жать въ г. Гори на ихъ содержаніи 

. 
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645. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 
23-го сентября 1810 года, № 957. 

Почитаю эа нужное предписать вамъ, что если г- с. 
Абазадзе и при сей вторичной его посылкѣ къ мятежнику 
Левану не успѣетъ преклонить его явиться ко мнѣ съ 
повинною головою, то, не теряя времени, предпишите полк. 
Сталю съ достаточнымъ отрядомъ войти во внутренность 
Осетинскихъ селеній силою достать его въ наши руки или 
истребить 

вовсе какими бы то ни было средствами. Осетинскія же 
селенія, бунтовавшія и которыя удерживаютъ у себя и нынѣ 
Левана, буде они тотчасъ его намъ не выдадутъ, наказать 
примѣрно силою оружія, достать главныхъ зачинщиковъ 
мятежа и предать ихъ скорому военному суду; помѣщичьи-
же селенія, если ихъ помѣщики участвовали также въ 
бунтѣ, тотчасъ причислить къ казнѣ. Тѣхъ, кои при 
появленіи въ Осетію нашего отряда, будутъ непріятельски 
защищаться ору- жіемъ, разрѣшаю наказать примѣрно, такъ 
чтобы навести страхъ на всѣхъ горцевъ и отнять отъ нихъ 
вкоренившуюся привычку производить мятежи. Но чтобы 
позволить Грузинскимъ князьямъ, дворянамъ и даже 
мужикамъ брать въ плѣнъ Осетинцевъ съ правомъ сдѣлать 
ихъ своими крестьянами, то я ни- какъ не могу согласиться 
на сіе, какъ дѣло совсѣмъ не полезное для государства, 
чтобы доставлять таковыя выгоды частнымъ людямъ 
насчетъ потери казны; гораздо же лучшимъ и 
хозяйственнѣйшимъ нахожу я слѣдующій способъ 

По разсѣяніи бунтующихъ скопищъ и по наказа- ніи 
мятежныхъ селеній, тѣ изъ оныхъ, кои не надежны, 
раззорить до основанія огнемъ, кромѣ имущества 
необходимо нужнаго для семействъ, которыя стараться 
забрать цѣлыми Фамиліями и подъ прикрытіемъ отряда, 
коего начальникъ долженъ сіи семьи защитить отъ 
крайняго раззореня и насилій, вывесть въ Грузію и на 
зимнее время разселить оныя въ разныхъ уѣздахъ Грузіи по 
казеннымъ селеніямъ, распорядясь такимъ образомъ, чтобы 
на каждые 10 дво- ровъ отдать одну Осетинскую семью для 
прокормле- нія въ продолженіи зимы. Въ замѣнъ же сего 
казен- нымъ крестьянамъ можно будетъ по раскладкѣ за-
честь сіе продовольствіе изъ повинностей, отъ нихъ 
взимаемыхъ въ казну хлѣбомъ или чѣмъ либо другимъ; 
тогда Осетинцы сіи съ своими семействами бѣ- жать зимою 

изъ Грузіи Не могутъ, особливо еще, когда обязаны будутъ 
подпискою каждые 10 дворовъ, коимъ поручена будетъ 
семья, отвѣчать за цѣлость оной; по прошествіи же зимы 
можно будетъ, собравъ всѣ сіи семьи, подъ прикрытіемъ 
воинской команды поселить на Лори, гдѣ они уже вмѣсто 
частной пользы будутъ приносить общественную. А 
потому и предлагаю в. пр. предположена сіе привесть въ 
дѣйствіе, сколь скоро нужно будетъ послать отрядъ въ Осе- 
тію для наказанія бунтовщиковъ. 

646. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген. Тормасову, отъ 

28- го сентября 1810 года, № 294.—Владикавказъ. 

Тагаурцы дер Кобани, похитившіе у Ингушев- 
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цевъ барановъ и прочее, какъ по рапорту в. выс-у, отъ 1-го 
числа сего сентября съ 75, мною представленному вначится, 
сего-же сентября 23-го числа во всемъ, какъ баранами, такъ 
и прочимъ сдѣлали надлежащее удовлетвореніе. 

647. Предписаніе ген.-отъ-инф. Булгакова ген.-.п. Делъ- 

поцо, отъ 30-ю сентября 1810 года. 

Рапортъ в. пр., отъ 1-го сентября, о неповино- веніи 
Тагаурскихъ старшинъ, изобличенныхъ въ хищ- ничествѣ и 
нарущившихъ присягу къ намъ и о пред- положении вашемъ 
наказать ихъ оруяжемъ, ко мнѣ препровожденъ 
главнокомандующимъ при № 568 пред- писашя его, съ тѣмъ 
чтобъ на мѣры в. пр. въ ономъ изъясненныя я далъ мое 
разрѣшеніе, отдавая ихъ въ особенное мое разсмотрѣніе. 
Вслѣдствіе чего скажу вамъ мысль мою, съ которой по 
долговременному вашему служенію въ здѣшнемъ краѣ вы, 
конечно, согласитесь образъ поведенія съ горцами должепъ 
быть неразлученъ со справедливостію и неупуститель- нымъ 
и строгимъ наказаніемъ вѣроломства, такъ какъ къ 
послѣднему горцы весьма навычны по дикости нравовъ 
своихъ и образу жизни,—слѣдственно если в. пр. признаете 
всю справедливость на сторо- нѣ нашей, сообразя до васъ съ 
ними поведеніе мѣ- стнаго начальства и что ни убѣжденія, 
ни угрозы не укрощаютъ ихъ, то употребите силу оружія, 
стараясь сколь возможно смягчить дѣйствія военныя безъ 
совершеннаго истребленія и раззоренія, а поступить строго 
съ главными только виновниками, оказывая съ тѣмъ вмѣстѣ 
пощаду заслуживающимъ ее по доброму и честному 
поведенію противу насъ. Составить отрядъ я полагалъ-бы 
лучшимъ въ прохожденіе ны- нѣ чрезъ Владикавказъ 
Суздальскаго баталіона, если время полезное будетъ. 
Впрочемъ возлагаю все по сему предмету на ваше 
попечение и надѣюсь, что вы воспользуетесь мѣстною 
удобностію и распорядитесь такъ, что войска не потерпятъ 
значительная урона ни отъ вѣроломныхъ Тагаурцевъ, ни отъ 
суровости времени. О послѣдствіяхъ буду ожидать вашего 
увѣ- домленія, присоедини при семъ в. пр., что если вы 
рѣшительно обвѣстили Тагаурцевъ о наказаніи ихъ, то время 
откладывать не должно, ибо твердость слова для горцевъ 
необходима, чтобы удерживать ихъ въ повиновеніи. 

648. Рапорт ген.-м. Ахвърдова ген. Тормасову, отъ 

2- го октября 1810 года, № 506. 

Полк. Сталь отъ 30-го сентября рапортуетъ о 

 
выступленш съ 2-хъ сторонъ въ Осетію, прибывъ то го-

же дня на разсвѣтѣ съ колонною, подъ его началь ствомъ 
состоящею, въ ущелье Арагвскихъ Осетинъ гдѣ всѣ 
старшины съ народомъ обѣихъ Ліахвъ были въ собраніи, въ 
намѣреніи присягнуть на вѣрность бунтовщику Левану, но 
по приближеніи сей колонны ихъ разстроило. Осетины, 
успѣвъ только спасти женъ и дѣтей своихъ, сами 
вооруженные защищали съ от- чаянностію свои деревни, 
расположенный на высо- кихъкрутивнахъ, но 
неустрашимою храбростію войскъ Е. И. В. и Грузинской 
милиціи, кои преодолѣвали всѣ встрѣчающіяся имъ 
препятствія, изо всѣхъ мѣстъ были выбиты и разсѣяны по 
лѣсамъ; сражаясь съ ними отъ 7 часовъ утра до 5 вечера, 
прибылъ съ войсками въ дер. Милерети, изъ которой 
Осетины также прогнаны. Проходя онъ, Сталь, всѣ трудные 
мѣста, болѣе 20 деревень выжегъ съ имуществомъ и убито 
Осетинъ болѣе 100 чел.; съ нашей-же стороны уронъ убитъ 1 
драгунъ, ранено 4 рядовыхъ, да изъ Грузинской милицш 
ранено извѣстный храбростью кн. Соломонъ 
Амиреджибовъ, дворянинъ 1 и 3 крестьянина. Маіоръ 
Потлогъ съ командою дошелъ благополучно до дер. Джава. 
Вмѣстѣ съ симъ доносить уѣздный дворянскій маршалъ кап. 
кн. Циціановъ, что онъ по предписанію моему съ 
приглашенными имъ князьями, дворянами и крестьянами 
находится вмѣстѣ съ полк. Сталемъ. О семь почтеннѣише 

донося в выс-у, присовокупляю, что упоминаемаго Сталемъ 
донесенія о выступленіи, въ которомъ вѣроят- но 
упоминаетъ о посланномъ г. с. Абазадзе къ бунтовщику 
Левану, я не получилъ. Чтобы увеличить отряды войскъ 
противу Осетинъ, я предписалъ полк, кн. Константину 
Багратіону немедленно отправиться съ его вооруженными 
крестьянами и Мтіулетинцами къ Сталю, а о высылкѣ 
послѣднихъ отъ меня предписано Ананурскому капитан-
исправнику. 
649. Рапортъ ген.-м. Делъпоцо ген. Тормасову, ом 

9- го октября 1810 года, № 342.—Владикавказ 

Земля, на которой построенъ мною редутъ, по лѣвой 
сторонѣ р. Терека, по справкамъ мною учинеи- нымъ отъ 
старожиловъ здѣшнихъ Осетинцевъ, при- надлежитъ 
владѣнію Малой Кабарды и хотя на той землѣ близь онаго 
редута въ полуверстѣ и находится именуемая Футхусъ, но 
оная построена Дуда- ровымъ тогда уже, когда владѣльцы 
Малой Кабарды Дударовой Фамиліи по переселеніи на 
другое мѣсто оставили оную иустою, и потому по мнѣнію 
моему Тагаурскій старшина Султанъ Дударовъ въ присвое- 
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ніи сей земли права не имѣетъ и вознагражденія никакого 
за оную не заслуживаете Впрочемъ зависитъ сіе отъ воли в. 
выс-а. 
Объявленная цѣна старшиною Джанхотомъ Ду- даровымъ 

за доставленіе провіанта отъ Ларса до Да- ріала по 1 р- 50 к 
и до Казбека по 3 р. 50 к. съ арбы 30-пудоваго вѣса, противу 
постановленія, прежде въ предложеніи в. выс-а отъ 29-го 
ноября про- шлаго года Коммисіи Георгіевскаго 
провіантскаго депо утвержденнаго, уменьшена до каждаго 
мѣста по 50 к.; въ постановленіи-же ономъ сказано: отъ 
Ларса до Даріала по 2 р., отъ Даріала до Казбека по 2 р. с. за 
каждую арбу съ наложеніемъ по 4 куля указ- наго вѣса муки. 

650. Предписание ген. Тормасова полк. Діанову, отъ 1-го 
ноября 1810 года, № 209. 

Бунтовщикъ Леванъ, сынъ Грузинскаго царевича Юлона, 
въ Москвѣ пребывающего, возмутивший нынѣшняго лѣта 
Осетинцевъ Грузіи подвластныхъ, при наказаніи сихъ 
бунтовщиковъ силою оружія Е. И. В., скрылся теперь къ 
горскимъ Осетинцамъ, жи- тельствующимъ въ Нарскомъ 
ущельѣ, къ которому хотя отрядъ нащь и пробился по 
глубокимъ снѣгамъ, но далѣе уже во внутрь сего ущелья 
чрезъ гору, покрытую въ сіе время непроходимымъ снѣгомъ, 
не могъ итти и долженъ былъ возвратиться назадъ, приведя 
въ совершенную покорность бунтовавшихъ Осетинцевъ и 
примѣрно ихъ наказавъ. Какъ-же известно, что сіи Нарскіе 
Осетины ведутъ всегдашнюю торговлю съ Моздокомъ, 
привозятъ туда свои издѣлія и оттоль получаютъ соль, 
хлѣбъ, полотно и другія необходимый для жизни 
потребности то и предписываю в всб. всѣхъ Нарскихъ 
Осетинцевъ, какіе по полученіи сего найдутся въ Моздокѣ 
по торговле, немедленно арестовать и задержать въ родѣ 
аманатовъ за то, что они бунтовщику Левану дали у себя 
убежище и по требованію моему не выдаютъ; если-же 
теперь никого изъ нихъ не случится въ Моздоке на сей разъ, 
то сіе предписаніе имейте у себя подъ непроницаемою 
тайною и при первомъ случаѣ, когда они въ Моздокъ 
прибудутъ по своимъ дѣламъ или промышленности, тотчасъ 
заарестуйте, а одного отпустите назадъ съ объявленіемъ, что 
если они, т. е. Нарскіе Осетинцы, не выдадутъ мне Левана, 
то сверхъ того, что заарестованные отосланы будутъ въ 
Сибирь, я строжайше запрещу впускать ихъ въ Моздокъ, въ 
Грузію и во все подвластный Россіи места и не попущу имъ 
нигдѣ имѣть торговли. 

 
 
 

651.  №. Тоже, ген.-м. Делъпоцо, отъ 3-го ноября 1810 

года, № 1130. 

Общество Шодротскихъ Лезгинъ действительно 
присягнуло на верность подданства Е. И. В., дало аманатовъ, 
кои находятся въ ТифлисѢ, и имеетъ отъ меня письменное 
позволеніе вести торговлю съ Гру- зіею и всеми прочими 
землями, Россійской Имперіи принадлежащими; 
следовательно караванъ съ бурками, состоящій въ 98-ми 
вьюкахъ, при Итино-бекѣ Сагитовѣ пропустить въ Грузію 
можно. Только удивительно для меня кажется то, что при 
98-ми вьюкахъ находится 69 человекъ товарищей Итино-
бека. Я похваляю осторожность в. пр., что такого числа 
Лезгинъ не решились сами собою пропустить, не зная, все 
ли они одного Шодротскаго общества. Однако-же и самъ я, 
будучи о семъ неизвестенъ, позволяю вамъ ихъ пропустить 
во уваженіе того, что это есть еще первый караванъ отъ нихъ 
при- бывшій и дабы поддержать обѣщаніе, мною имъ дан- 
ное, въ разсужденіи свободной торговли. Между темъ 
правителю Грузіи я предписалъ, чіобы онъ по прі- ездѣ ихъ 
въ Тифлисъ принялъ всѣ мѣры осторожности развѣдать, все 
ли товарищи Итино-бека при- надлежатъ къ Шодротскому 

обществу и нетъ ли между ними такихъ, кои обращаются въ 
грабеже или изъ обществъ непокорившихся еще подъ дер-
жаву Россіи? Сихъ последнихъ, если таковые откроются, 
приказалъ я какъ ихъ сам ихъ, такъ и ихъ  вьюки какъ 
непріятельскіе заарестовать. 
 Вижу изъ рапорта в. пр., что вы неизвестны о сделанномъ 
постановлении моимъ предмѣстникомъ, что именно 
позволяется Тагаурцамъ взимать съ проезжа- ющихъ 
купцовъ чрезъ ихъ земли и чемъ во взаимность Тагаурцы 
обязаны отвѣтствовать за ихъ безопасность, для чего 
препровождаю при семъ въ копии то постановленіе, за 
моимъ подписомъ и съ отметками*) противъ каждаго 
пункта, кои въ свое время должно будетъ привесть въ 
действіе Гр. Гудовичъ, дѣлая сіе постановленіе, соображался 
съ тогдашними обстоятельствами и положеніемъ делъ. Ныне 
же, когда устроена дорога насчетъ казны, когда Тагаурцы не 
заботятся о построеніи мостовъ и содержании оныхъ, когда 
конвои для проезжихъ все вообще зависятъ единственно отъ 
воинскихъ командъ, по ущелью расположенныхъ, и когда 
Тагаурцы не имѣ- ютъ о семъ никакой заботливости, то и 
неприлично,  

*) Постановлевіе помѣщено въ III томѣ, подъ рубрикой „Осетины, Тушины и 

Хевсуры"; в отмѣтки ген Тормасова не заключають въ себѣ ни чего особеннаго. 
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чтобы Тагаурскіе старшины, 
будучи подданные Россіи, брали 
пошлину съ проѣзжающихъ по 
своему произволу за ту землю, 
которая не ими обработана и 
обез- печена и противъ всѣхъ 
правилъ, существующихъ въ 
Россійской Имперіи, одни по 
своему своеволію угнетали 
купечество и всѣхъ вообще 
проѣзжающихъ. Однако-же, не 
желая вдругъ сдѣлать перелома 
сему невыгодному и даже 
вредному постановленію, чтобы 
подданный одного Г. И. покупалъ 
у Тагаурцевъ свободу проѣхать 
чрезъ ихъ землю, я рѣшился на 
самое короткое время оставить сіе 
поотановленіе въ прежней онаго 
силѣ, съ тѣмъ впрочемъ. чтобы вы 
оградили съ своей стороны 
проѣзжихъ отъ всякихъ на- 
сильныхъ требованій Тагаурцевъ. 
Между тѣмъ усер- дію вашему къ 
службѣ и испытанному 
безпристра- стію поручаю, не 
открывая Тагаурцамъ, что поста- 
новленіе сіе вскорѣ должно 
уничтожиться, войти съ ними въ 
сношеніе, какими бы другими 
вознаграждені- ями, прямо отъ 
милосердія Г. И. имъ 
дарованными, они довольны были 
бы, когда всякая пошлина ва 
проѣздъ чрезъ ихъ землю будетъ 

властныхъ Россіи, о чемъ в. 
выс-о увѣдомлены преж- ними 
моими отношеніями, не оставила 
Персія по слать бѣглеца Левана, 
сына царевича Юлона, живу-
щаго въ Москвѣ, чрезъ 
Ахалцихъ, бунтовавшую Йме- 

ретію и Рачинскія горы къ 
горскимъ Осетинцамъ для 
подстреканія сего народа къ 
бунту; легковѣрыые ди- кіе и 
любящіе до страсти всякую 
перемѣну Осетинцы, живущіе въ 
ущельяхъ между 
непроходимыми го- 

рами и промышляющіе 
грабежемъ, приняли охотно 
Левана, дали ему убѣжище и 
начали въ помощь ему 
составлять скопища. Правитель 
Грузіи ген.-м. Ах- вердовъ, по 
дѣламъ службы Е. И. В. въ то 
время находившійся въ 
Карталиніи, узнавъ о прибытіи 
къ Осетинцамъ Левана и о томъ, 
что мятежный сборища ихъ 
распространились и въ 
пограничныхъ Осе- тинскихъ 
селеніяхъ, принадлежащихъ 
Грузинскимъ князьямъ 
Мачабели, поспешилъ въ 
Цхинвалъ, — се- леніе 
пограничное къ Осетіи, дабы 
успокоить жителей, симъ 
случаемъ крайне 
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тедьно ударить на мятежный толпы. Леванъ въ семъ сдучаѣ 
былъ совершенно разбитъ и бѣжалъ во внутрь Осетіи; 
скопища его, потерявшія до 80 чел. убитыми разсѣялись и 
были преслѣдуемы въ самыя ихъ жилища; ближайшия 
Осетинскія селенія, участвовав- шія въ бунтѣ, были 
сожжены въ наказаніе и страхъ другимъ; главнѣйшіе 
бунтовщики изъ князей Мачабели кои приняли у себя 
Левана, поддерживали его и снабжали всѣмъ нужнымъ, 
были схвачены, посажены въ крѣпость и преданы суду, а 
имѣніе ихъ въ крестьянахъ отобрано въ казну. 
Страхъ симъ дѣйствіемъ наведенный на мятеж- ныхъ 

Осетинцевъ пріостановилъ ихъ дерзость и вредный 
покушенія; они сами къ правителю Грузии ген.-м. 
Ахвердову начали засылать съ обѣщаніемъ, что вы- дадутъ 
Левана, если будутъ прощены за ихъ измѣ- ну. Прощеніе 
было имъ обѣщано вмѣстѣ съ наградою тѣмъ, кто сіе 
исполнить, но все сіе со стороны вѣ- роломныхъ 
Осетинцевъ былъ одинъ обманъ. Между тѣмъ правитель 
Грузіи ген.-м. Ахвердовъ по предписанию моему два раза 
испытывалъ преклонить самого Левана къ обращенію на 
путь правый, употребя къ тому воспитавшаго его протоіерея 
Картвелова и при- сланнаго отъ отца его дворянина 
Абазадзе; но сей мальчикъ, закоренѣлый въ дикости, не 
имѣя чувство- ваній преданности ни къ отечеству своему, 
ни даже къ родителю, отвѣтствовалъ имъ обоимъ, что онъ 
отца и мать оставилъ однажды навсегда и никогда 
подданнымъ Россіи быть не намѣренъ, послѣ чего всякія съ 
нимъ сношенія были прерваны и правитель Грузіи ген.-м. 
Ахвердовъ, приведя въ повинове- ніе Осетинскія селения 
Ліахвскаго ущелья, возвратился къ своему мѣсту въ 
Тифлисъ. 
Въ сіе время Аіександръ царевичъ разсѣявалъ по 

Карталиніи возмутительныя письма ко всѣмъ кня- зьямъ, 
кои однако-же пребыли вѣрны Е. И. В. и письма были 
самими князьями представляемы начальству 

Весьма усердный къ службѣ Е. И. В. и дѣятель- ный 
маршалъ Карталинскій, кап. кн. Давидъ Циціа- новъ, имѣя 
подъ начальствомъ своимъ милиціонный разъѣздъ изъ 
князей, дворянъ и обывателей, извѣ- стясь объ одной 
собравшейся партіи мятежныхъ Осетинцевъ, поспѣшилъ къ 
оной и напавъ неожиданно, разбилъ толпу мятежниковъ и 
захватилъ 12 чел. въ плѣнъ; чревъ нихъ онъ узналъ, что по 
Малой Ліах- вѣ пробираются въ Осетію отъ Александра 
царевича 4 шпіона съ возмутительными письмами къ Осе- 
тинцамъ и съ деньгами къ Левану. Почему, не теряя 
времени, кн. Давидъ Циціановъ пустился ихъ пре- 

 
слѣдовать, настигъ и схватилъ ихъ вмѣстѣ съ письмами. 

Шпіоны сіи, какъ подданные Россіи и измѣн- ники, по 
краткомъ военномъ судѣ, въ страхъ другимъ повѣшены. Изъ 
писемъ же ко мнѣ представленныхъ усмотрѣлъ и 
непремѣнное намѣреніе соединенныхъ Персидскихъ и 
Турецкихъ войскъ впасть въ Карта- линію съ двухъ сторонъ 
— изъ Ахалцихскаго пашалыка и изъ Осетіи. Вскорѣ послѣ 
того получилъ я извѣстіе, что Осетинцы, прельщенные 
обѣщаніями Левана чрезвычайныхъ наградъ отъ владѣтеля 
Пер- сіи и подвигнутые разглашеніемъ, что Александръ 
царевичъ съ 20 т. Персидскихъ и Турецкихъ войскъ 
вступилъ въ Карталинію, удалили изъ своихъ селе- ній 
семейства и имущества въ крѣпкія мѣста, природою 
огражденный, и собрались большими толпами; почему въ 
тоже время для командованія ревервомъ въ Карталиніи 
командировалъ я Нижегородскаго драг гунскаго полка 
шефа полк Сталя еще съ 2-мя его эскадронами при 2-хъ 
орудіяхъ, съ ротою егерей и 60 козаками, поручивъ ему 
главное начальство надъ всѣми войсками, въ Карталинии 
тогда находившимися, и усмиреніе бунтующихъ 
Осетинцевъ. 
Пораженіе Персидскихъ и Турецкихъ войскъ при 

Ахалкалаки ниспровергло всѣ замыслы царевича 
Александра и обезпечило совершенно Карталинію. 
Но вредное вліяніе Левана, остававшегося въ Осе- тіи, не 

преставало имѣть своихъ дѣйствій. Осетинцы вновь съ 
большимъ еще усиліемъ начали производить грабежи; 
толпа ихъ опять разсѣялась для раззоренія Грузинскихъ 
селеній, хотя безъ успѣха и съ большою со стороны ихъ 
потерею, ибо вездѣ поставленными противъ нихъ отрядами 
были отражаемы и преслѣдуемы. 
Наконецъ, когда обстоятельства здѣшняго края приняли 

благопріятный оборотъ, то дабы положить предѣлъ 
буйствамъ волнующихся Осетинцевъ, наказать ихъ строго и 
достать или истребить Левана, предписалъ я полк. Сталю, 
составя отрядъ изъ 6 ротъ, 2 эскадроновъ, части козаковъ и 
Грузинской милиціи, двумя колоннами по 
Ломоанасхевскому и Джавскому ущельямъ войти во внутрь 
жилищъ хищ- ныхъ Осетинцевъ и силою оружія, разсѣявъ 
мятежный ихъ толпы, привесть въ должное устройство и въ 
совершенную покорность. Вслѣдствіе чего полк. Сталь 
вступилъ съ симъ отрядомъ въ Осетинскую землю и пошелъ 
прямо къ селеніямъ Арагвскихъ Осетинъ, гдѣ болѣе 2,000 
мятежниковъ подъ предво- дительствомъ дворянина 
Дурмишхана Туси-швили собрались присягать въ вѣрности 
Левану. Толпа сія въ приближеніе къ ней отряда войскъ Е. 
И В от- 
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крыла сильный огонь. Тогда полк. Сталь немедленно 
атаковалъ бунтовщиковъ, упорно защищавшихся около 2-хъ 
часовъ; однако-же они, бывъ сбиты и вытѣсненье изъ 
крѣпкихъ ихъ засадъ, обратились въ бѣгство и ваняли 
деревни, въ крѣпкихъ мѣстахъ лежащія. Не давая имъ 
усилиться и укрѣпиться въ сихъ мѣстахъ, полк. Сталь, 
вторично атаковавъ ихъ въ самыхъ деревняхъ, ворвался въ 
оныя и ударивъ въ штыки, принудилъ мятежниковъ 
оставить оныя съ поспѣшностію, потерявъ весьма много 
убитыми. Отрядъ послѣ сего, не останавливаясь, 
преслѣдовалъ по крутымъ горамъ непріятеля, который, 
будучи усиленъ вновь прибывшими мятежниками, 
остановился на крутой скалѣ, мимо коей должно было 
проходить нашимъ войскамъ, и производилъ сильную 
пальбу. Почему полк. Сталь, отрядивъ часть егерей, Коза-
ковъ и Грузинской милиціи въ обходъ, приказалъ атаковать 
непріятеля въ тылъ, а между тѣмъ открылъ по нимъ дѣйствія 
артиллеріи, которою мятежники, будучи устрашены и 
замѣтивъ, что ихъ обходятъ, оставили сіе неприступное 
мѣсто и заняли дер. Мармазети; изъ оной были они тотчасъ 
выбиты и бросились въ другія дальнѣйшія деревни, гдѣ 
также не могши устоять противъ храбрости войскъ Е. И. В., 
бѣжали въ самую средину Арагв- скихъ селеній, гдѣ бывъ 
настижены отрядомъ, послѣ упорнаго сраженія совершенно 
разбиты и разсѣяны, потерявъ весьма много убитыми, 
наипаче въ башнѣ взятой приступомъ, которую они со 
всѣмъ усиліемъ защищали и гдѣ мятежниковъ пало на мѣстѣ 
болѣе 50 чел. Въ семъ-же сраженіи убитъ и предводитель-
ствовавшій сею толпою Дурмишханъ Туси-швили. Другая 
колонна подъ начальствомъ Нижегородскаго драгунскаго 
полка маюра Потлога 2-го, проходя Джав- ское ущелье, 
равномѣрно пріобрѣтала повсюду успѣхи. Самъ Леванъ, 
предводительствовавшій мятежными скопищами, болѣе 
нежели въ 2,000 бывшими, 5 разъ былъ разбитъ и 
преслѣдованъ по горамъ и ущельямъ, не имѣя времени 
нигдѣ укрѣпиться, наконецъ загнанный до самаго Нарскаго 
ущелья и не видя себѣ нигдѣ спасенія, бѣжалъ къ Нарскимъ 
Осетинцамъ, живущимъ по ту сторону снѣговыхъ горъ и 
граничущимъ съ Кабардинцами, куда уже преслѣдовать его 
было нельзя по совершенной невозможности пройти 
войскамъ чревъ высочайшія горы и пропасти, покрытыя 
глубокимъ снѣгомъ. 

Столь быстрыя и успѣшныя дѣйствія оружія Е. И. В. въ 
мѣстахъ неприступныхъ, гдѣ должно было проходить 
безпрерывную цѣпь горъ, покрытыхъ густымъ лѣсомъ, а 
иногда итти по глубокимъ снѣ- 

 
гамъ и пропастямъ, до того устрашили бунтовцщ. ковъ, 

что онвц. оставя всѣ свои жилища, съ семействами 
удалились въ неприступные лѣса; особливо же навело на 
нихъ ужасъ то, что въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ нынѣ дѣйствовали 
войска Е. И. В., никогда еще Осетинцы не видали противъ 
себя никакихъ войскъ и увѣрены были твердо въ 
невозможности чтобы кто либо могъ туда пробиться. 

Полк. Сталь, между тѣмъ оставаясь съ войсками въ 
самой срединѣ Осетинскихъ жилищъ, истребилъ важнѣйшія 
башни, служащія убѣжищемъ разбойникамъ и сжегъ 
нѣсколько деревень наиболѣе виновныхъ въ возмущеніи. 
Тогда пришедшіе въ уныніе мятежники опасаясь 
истребленія всѣхъ ихъ жилищъ, прислали къ нему 
нѣсколькихъ старшинъ просить помилованія и прощенія въ 
ихъ винѣ;—въ слѣдъ-же затѣмъ отъ всего ихъ общества 
прибыли ко мнѣ 12 почетныхъ старшинъ, избранныхъ 
обществомъ депутатами; они явились у меня съ 
повѣшенными нашеяхъ саблями и въ такомъ положеніи 
проходили чрезъ весь городъ, — знакъ величайшаго уни-
женія и покорности, почитаемый у горцевъ столь важнымъ, 
что по ихъ обычаямъ повѣсившій себѣ на шею саблю для 
испрошенія себѣ пощады не можетъ быіь пригнанъ за воина 

и будетъ пренебреженъ самымъ своимъ семействомъ. 
Почему, видѣвъ таковые внаки раскаянія, я простилъ ихъ 
священнымъ именемъ Е. И. В. и предписалъ полк Сталю, 
приведя вновь всѣхъ Осетинцевъ къ присягѣ на вѣрность 
подданства Е. И. В., взявъ съ общества обязательство вь 
томъ, что непремѣнно поймаютъ и вы- дадутъ Левана, 
дозволить имъ войти въ ихъ жилища и жить спокойно, а 
отряду войскъ выйти изъ Осетии, оставя только въ 
пограничныхъ Осетинскихъ селеніяхъ Джава и Схлеби 2 
роты и 20 козаковъ для содержанія Осетинцевъ въ 
устройствѣ. Такимъ образомъ экспедиція сія, подъ 
опытнымъ распоряженіемъ мужественнаго и отлично 
усерднаго къ службѣ Е. И. В. полк. Сталя, совершена съ 
полнымъ успѣхомъ, мятежники усмирены, главные 
бунтовщики схвачены и преданы суду, твердое спокойствіе 
между симь народомъ возстановлено и Леванъ прогнанъ за 
горы, откуда не можетъ уже быть вреденъ и котораго при-
томъ я надѣюсь по взятымъ мною мѣрамъ достать въ руки 
чрезъ самихъ Нарскихъ Осетинцевъ, давъ строгое повелѣніе 
въ Грузію, въ Моздокъ и во Владикавказъ ихъ не впущать по 
ихъ промышленности и запретить имъ продажу всѣхъ 
промышленностей къ жизни, доколѣ они мнѣ его не 
выдадутъ А между тѣмъ во всѣхъ нужныхъ мѣстахъ, чрезъ 
кои онъ 
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могъ бы пробраться въ Кабарду или въ Ахалцихъ взяты 
мѣры къ его поимкѣ. 
Увѣдомляя в. выс-о о семъ происшествіи, убѣж- даюсь 

самою истиною присовокупить, что экспеди- дія сія 
заслуживаетъ всемилостивѣйшаго Е. И. В. благоводенія; 
неимовѣрные труды, понесенные войсками въ движеніи ихъ 
по непроходимымъ почти мѣстамъ, достойны справедливаго 
уваженія, такъ какъ и отличная храбрость, оказанная всѣми 
вообще воинскими чинами. 

653. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген. Тормасову, от 1-го 
мая 1811 года, № 465.—Владикавказъ. 

На повелѣніе в. выс-а, № 722, имѣю честь донести цѣль 
предполагаемая мною построить редутъ на р. Куртатѣ 
относится на тотъ предметъ, чтобы поселить около онаго 
Куртатинскій народъ, который по неимѣнію въ горахъ 
нынѣщняго ихъ жительства достаточно земли неоднократно 
просилъ у меня позволена поселиться тамъ во множествѣ 
подъ защитою онаго отъ Кабардинцевъ, безпрестанно 
обезпокои- вающихъ ихъ своими набѣгами и дѣлающихъ во 
вся- кихъ случаяхъ препятствія къ выѣзду куда либо для 
промышленности и сысканія необходимыхъ къ жизни 
вещей. Куртатинскій народъ во всѣхъ отношеніяхъ къ намъ 
всегда спокойный и, можно даже заключить, имѣющій 
совершенную приверженность, желаетъ и- мѣть священника 
и принять законъ Грекороссійска- го исповѣданія. Между 
ними даже и по сіе время еще почти нѣтъ ни одного 
Мухаммеданина,—они почитаютъ нѣкоторые праздники 
Христіанскіе и болѣе всѣхъ Ми- хайловъ день, который 
празднуютъ 2 недѣли; у нихъ есть церковь и колоколъ, 
который однако-же отъ подгнитія столбовъ, на коихъ 
висѣлъ, упалъ и раз- шибся, но не имѣютъ священника. 
Самая главная наша польза въ томъ состоитъ, что когда сей 
народъ поселится на назначенномъ мѣстѣ, какъ они гово- 
рятъ, во множествѣ, то въ тогдашнее время весьма много 
можетъ унизиться кичливость Кабардинцевъ и Тагаурцевъ, 
раздѣленныхъ ими, а по воспринятіи ими вѣры 
Христіанской можно ожидать и пособія въ воинскихъ 
подвигахъ противъ сихъ и прочихъ, всегда вѣроломныхь и 
вредныхъ намъ Мухаммеданскаго закона народовъ; 
слѣдовательно, по поводу сихъ об- стоятельствъ и но 
желанію ихъ поселиться около ре- Дута на р Куртатѣ въ 
скоромъ времени и принять священника, нужно 
воспользоваться временемъ, ибо они обѣщались мнѣ 
непремѣнно переселиться туда тотчасъ, какъ скоро увидятъ, 
что начато будетъ про 

 
изводство работы редута и готова для нихъ на первый 

случай эащита воинская отъ Кабардинцевъ, при 
проивведеніи ими полевыхъ работъ. 
По сему-же обстоятельству нужно будетъ вмѣ- стѣ съ 

построеніемъ редута построить и церковь въ ономъ, для 
которой утварь купить на казенный счетъ, а священника 
дамъ имъ иэъ Моздока — Генцаурова отъ ихъ рода, имъ 
знакомаго, котораго они ва хорошее поведеніе сами отъ 
меня просятъ. 

654. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Тормасова, от 7-го 
іюня 1811 года, № 106. 

Послѣ всеподданнѣйшаго моего В. И. В. донесе- нія, 
прошлаго 1810 года 2-го числа сентября, о раз- битіи 
Ингушевскимъ народомъ Чеченской партіи въ недальнемъ 
разстояніи отъ Владикавказской крѣпости и что чревъ 
вражду сихъ двухъ народовъ Ингушев- цы рѣпшлись 
вступить въ вѣчное подданство В. И. В., я предписалъ 
коменданту Владикавкаэской крѣпо- сти ген.-м. Дельпоцо 
употребить стараніе къ преклонению въ подданство и 
прочихъ сопредѣльныхъ народовъ, для пресѣченія 
хшцничествъ, чинимыхъ горскими народами по Грузинской 

дорогѣ. Нынѣ получилъ я отъ него, ген.-м. Дельпоцо, 
рапортъ, что по примѣру Онгушевцевъ и Дигорцы, живущіе 
въ горахъ къ сторонѣ Большой Кабарды, добровольно от-
дались. въ вѣчное подданство В. И. В. и въ залогъ вѣрности 
своей дали аманатовъ изъ лучпшхъ «амилій 5 селецій, въ 
коихъ число жителей 190 дворовъ. 

865. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген. Тормасову, отъ 

31- го іюля 1811 года, № 121.—Владикавказъ. 

Руководствуясь повелѣніемъ в. выс-а, отъ 31-го октября 
црошлаго 1810 года за № 671, и имѣя въ предметѣ 
единственное благо спокойствія округа Вла- дикавказскаго и 
Грузинской дороги отъ хшцничествъ разныхъ ближайшихъ 
горскихъ народовъ, стараясь при томъ пріобрѣсти оное 
выгоднѣйпшми, менѣе для казны отяготительными и 
безопасность ограничивающими способами, на сихъ дняхъ 
имѣлъ я съ народомъ Осетинскимъ, живущимъ въ Дигорш 
на раз- стояніи отъ Владикавказа день пути къ сторонѣ Ка-
бардинцевъ, у подошвы Черныхъ горъ, о вѣрности ихъ къ 
Всероссійскому Престолу и соблюдеши спокойной жизни къ 
общей польвѣ и ихъ благополучію договоры и требовалъ отъ 
нихъ въ залогъ вѣрности аманатовъ, которые, находя въ 
томъ свои выгоды и пользу, во всемъ со мною согласились и 
сего числа 
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доставили ко мнѣ одного аманата по имени Габиша Ту- 
ганова изъ старшинъ самой лучшей Фамиліи, на содержа- 
ніе въ день по 25 к. мѣдыо; всѣхъ сихъ Дигорскихъ жителей, 
на вѣрность подданства Е. И. В. вступившихъ въ 

5- ти деревняхъ, между собою не далѣе 10-ти верстъ 
расположенныхъ, считается 190 дворовъ;—знатнѣйшіе 
 
 
старшины въ сихъ деревняхъ имѣютъ пять Фамилій а 
именно: 1) Касай Кубатовъ 60, 2) Тимурко Туга- новъ 60, 3) 
Алдаруко Чегемовъ 20, 4) Батырша Зу- раповъ 20 и 5) Базій 
Кабановъ 30 дворовъ подвла- стныхъ людей. 
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VIII. 
 

ПШАВЫ, ХЕВСУРЫ 
И ТУШИНЫ 

696. Рапорт ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

10-го іюля 1810 года, № 16. 

Получа предписаніе в. выс-а о приглашеніи Пшаво-
Хевеуръ и Тушинскихъ народовъ итти въ Имеретію, долгъ 
мой есть исполнить въ точности; но зная, что сіи горскіе 
жители, бывъ не въ состоя- ніи переносить жаровъ, нынѣ 
продолжающихся, опасаюсь, что требованія сего не 
исполнятъ ни за какія награды и, произведя между собою 
разные толки, не распространили бы слуховъ въ горахъ, что 
Россій- скія войска, въ Грузіи состоящія, имѣютъ въ нихъ 
нужду и тѣмъ не дали бы повода прочимъ горскимъ 
народамъ къ каковымъ либо предпріятіямъ. Обстоятельство 
сіе предавая благоразсмотрѣнію в. выс-а, осмѣ- ливаюсь 
испрашивать въ разрѣшеніе предписанія. 
657. Тоже, от 23-го августа 1810 года, № 3018. 
Пшаво-Хевсурскій моуравъ доносить мнѣ, чтоХев- сурцы, 

по нѣкоторымъ слухамъ возмутясь, находятся въ сборѣ и 
призвали къ себѣ войско отъ Кистинцевъ, отогнали у 
Тушинцевъ одно стадо овецъ, настоящей-же ихъ сбора 
причины онъ, моуравъ, не внаетъ; почему я предписалъ ему 
принять всѣ мѣры къ ихъ усмиренію. 
658. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 1-го 

сентября 1810 года, № 835. 
По рапорту в. пр., что Хевсурцы, возмутясь, на 

 
 
ходятся въ сборѣ и призвали къ себѣ войско отъ 

Кистинцевъ, предлагаю вамъ принять строгія и точный 
мѣры къ приведенію ихъ въ спокойствіе и употребить на то 
хотя нѣкоторую сумму денегъ для склоненія ихъ старшинъ, 
а наипаче духовенства и вѣщуновъ, кои у сего народа въ 
силѣ, на увѣщаше ихъ къ сохраненію порядка и тишины. 
Дѣло же объ отгонѣ ими стада овецъ у Тушинцевъ 
прикажите изслѣдовать въ точности, по окончаніи кампаніи 
ны- нѣшняго лѣта. Между тѣмъ весьма удивляюсь отзыву къ 
вамъ Пшаво-Хевсурскаго моурава, что онъ не знаетъ 
причины настоящего сбора Хевсурцевъ; предлагаю вамъ 
объявить ему, что если онъ и впредь столько же будетъ 
недѣятеленъ и такъ мало заниматься народомъ въ 
управление ему ввѣреннымъ, то будетъ смѣщенъ другимъ 
благонадежнѣйшимъ моу- равомъ, который не напрасно 
будетъ пользоваться жалованьемъ, сопряженнымъ съ симъ 
званіемъ; за- мѣтьте ему при томъ, что онъ или самъ 
долженъ жить между симъ народомъ, который, я думаю, 
еще не видалъ его ни одинъ разъ, дабы оный зналъ его 
власть и вліяніе на нихъ, или бы по крайней мѣрѣ имѣлъ 
между ними своихъ повѣренныхъ и людей ему преданныхъ, 
которые бы открывали ему всѣ замыслы и предпріятія 
Хевсурцевъ, кои не могутъ быть въ такомъ дикомъ 
обществѣ скрыты безъ того, чтобы весь народъ не былъ 
извѣстенъ. 
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IX. 

ЗАКАВКАЗСКИЕ 

МУСУЛЬМАНСК
ИЯ ПРОВИНЦИИ 

А. КАЗАХЪ И БОРЧАЛО. 
 

659. Донесеніе Казахскихъ агаларовъ ген. Тормасову. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

 ..... Нынѣ мы получили высокую вашу прокламацію, въ 
которой вы извѣщаете насъ о безпредѣльныхъ милостяхъ 
(правительства) къ преданнымъ ему и о карѣ измѣнникамъ. 
Моуравъ (Казахскій), собравъ насъ, объявилъ намъ 
содержаніе этой прокламаціи. Да будетъ извѣстно вамъ, что 
въ этомъ году Персіяне вступили въ Эривань; вражда ихъ къ 
намъ, также и вражда наша къ нимъ неизмѣнна. Тайно и 
явно въ истребленіи и ограбленіи мы ничего не пожалѣли и 
не будемъ жалѣть. Намѣрение Персіянъ состоитъ въ томъ, 
чтобы нападать на насъ, грабить и истребить насъ. Да 
будетъ вамъ вѣдомо, что ополченіе наше, находящееся въ 
Кара-килисѣ, сдѣлало на Персіянъ ночное нападеніе, убило 
многихъ изъ нихъ, веяло въ добычу отъ нихъ скотъ и разныя 
вещи; съ нашей же стороны нѣсколько человѣкъ было убито 
и ранено. Если не вѣрите, то узнайте оттуда о пораженіи, 
нанесенномъ Персіянамъ, и о томъ, сколько ихъ истреблено 
и убито. Отнынѣ же впредь Божіей милостью и 
вспомоществованіемъ счастья Государя мы будемъ 
оказывать по мѣрѣ возможности самоотверженіе въ 
истребленіи и ограбленіи Персіянъ. Что касается до Наги-
бека, о которомъ вы пишете, то докладываемъ вамъ, что онъ 
нищій,—то уходитъ туда, то приходитъ сюда; мы ничего 
общаго съ нимъ не имѣемъ. Во-первыхъ, мы не покинемъ 
нашей преданности Падишаху (Русскому), убѣжищу міра; 
во-вторыхъ, не отнимемъ руки отъ нашей земли и отчизны; 
втре- тьихъ, никогда не поладимъ съ Персіянами; напротивъ, 
вмѣсто того чтобы ладить, мы будемъ съ ними 

враждовать и драться. Ни мы не пожалѣемъ ничего къ 
истребленію и ограбленію Персіянъ, ни они ничего въ этомъ 
не будутъ жалѣть. Богъ дастъ, вы впредь увидите, что мы 
сдѣлаемъ для пользы Падишаха по нашей преданности и 
самоотверженію. Никогда ни явно, ни тайно отъ насъ не 
будетъ службы Персіянамъ, ни языкомъ, ни дѣломъ, 
исключая вражды и измѣны имъ. 

(Приложено 13 печатей) 

660. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 27-
го мая 1809 года, № 144. 

Вслѣдствіе представленія вашего съ приложеніемъ 
предписанія Казахскому моураву, даннаго прошлаго года 
сентября 12-го дня, о собраніи конновооруженной партіи 
для впаденія въ Ахалцихскій паша- лыкъ, предлагаю в. пр. 
взятый вами отвѣтъ отъ Казахскаго моурава въ 
своевольномъ вторженіи съ позволенія его Казахскихъ 
Татаръ на грабительство въ сосѣдственныя границы, чрезъ 
что въ отомщете такой наглости Ахалцихскіе Татары 
отогнали Херсонскаго гренадерскаго полка 138 казенныхъ 
лошадей, препроводить въ Экспедицію суда и расправы, 
объ- ясня при томъ и ложное показаніе, которое онъ сдѣлалъ 
на васъ, яко-бы имѣлъ отъ васъ позволеніе, ссылаясь на 
таковое данное въ прошломъ году, сентября 12-го дня, по 
предписанію предмѣстника моего, которымъ назначена 
была партія въ Ахалцихскій пашалыкъ и послана прошлаго 
года сентября 20-го дня,—съ тѣмъ чтобы съ нимъ за сіе 

поступлено было по строгости законовъ. 
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661. Тоже, отъ 6-го іюля 1809 года, № 289. 

Вслѣдствіе представленія в. пр. за 2645 о во- ровствахъ и 
грабежахъ, дѣлаемыхъ въ Казахской ди- станціи 
бѣжавшіими изъ Казаха въ Эривань Татарами, предлагаю, 
набѣговъ и грабительствъ взаимно дѣлать не позволять, а къ 
защищенію собственности брать строгія мѣры, дѣлать 
частые разъѣзды въ се- 

 леніяхъ и въ поляхъ, гдѣ скотъ пасется, имѣть отводные 
извѣщательные караулы и хищниковъ истреблять или 
ловить для примѣрнаго наказанія  

662. Тоже, Борчалинскому моураву кн. Эристову, отъ 

12-го авгуспш 1809 года, № 382. 

Для безопаснѣйшаго сообщения съ Памбаками по 
Узунларской дорогѣ предписано Памбакскому моураву 
выставить на Узунларскій постъ 25 чел. конныхъ Татаръ, съ 
тѣмъ чтобы они конвоировали курьеровъ до Караклиса и до 
Садахловъ; вамъ предписываю на Садахлинской постъ съ 
полученія сего выкомандиро- вать 25 чел. конныхъ Татаръ 
при агаларѣ, съ тѣмъ чтобы сш Татары конвоировали 
курьеровъ и проѣз- жающихъ отъ Садахловъ до Узунлара, 
также ко мнѣ въ отрядъ и до Кодинскаго поста, но чтобы сіи 
Татары не такъ служили, какъ высланные въ Шура- гель, 
которые чрезъ 2 дня оттоль ушли, видно на- дѣясь на слабое 
ваше надъ ними начальство и смотря на то, что вы о службѣ 
мало помышляете. 

663. Обвѣщеніе ген. Тормасова Борчалинстмъ агала- 
рамъ, отъ 31-го августа 1809 года, №403. 

На просьбу ко мнѣ отъ васъ, Борчадинскихъ ага- даровъ, 
присланную, въ которой объясняете, что по случаю 
разграбленія Персидскими войсками нѣкото- рыхъ 
Борчалинскихъ селеній, вы для спасенія съ семействами 
удалились въ безопасный мѣста и что оттоль желаете 
возвратиться въ жилища ваши, для уборки оставленнаго 
вами необмолоченнаго хлѣба, но опасаетесь, дабы не быть 
подверженными тако- вому-же несчастію, почему и просите 
меня о дачѣ для охраненія васъ и семействъ вашихъ войска, 
обь- являю вамъ чрезъ сіе, что для охраненія Борчалинскихъ 
селеній отъ непріятельскихъ нападений я при- казалъ 15-го 
Егерскаго полка шефу полк. Печерскому съ баталіономъ 
егерей расположиться въ сел. Са- дахлы, и потому 
предписываю всѣмъ вамъ немедленно возвратиться теперь-
же въ жилища ваши и безъ опасенія заниматься 
обмолоченіемъ хлѣба и прочими 

 
 
упражненіями, ибо всѣ Персидскія войска ушли въ свои 

границы. Впрочемъ если-бы паче чаянія гдѣ оказалась 
хищническая партія, намѣревающаяся напасть на ваши 
селенія, немедленно давать знать о томъ для принятія къ 
защищенію мѣръ, полк. Печерскому и для сего имѣть отъ 
всѣхъ селеній вашихъ въ нужныхъ мѣстахъ караулы. 
664. Рапортъ Казахскаго моурава маіора Джораева 

ген. Тормасову, отъ 5-го сентября 1809 года, № 

142.—Дер. Меликендъ. 

В. выс-у честь имѣю донести, что посыланный отъ меня 
съ 50 чел. караульными Касум-ага сынъ Али-аги, напавъ въ 
ночное время на непріятельскихъ караульныхъ, сдѣлали съ 
ними перепалку, что не- пріятель услыша и думая, что въ 
ночь идетъ къ нимъ Россійское войско, тронулся изъ 
Позухчая и остановился по близости Инек-дага, неподалеку 
отъ Эривани. 

665. Отношеніе ген. Тормцсова къ кн. Куртину, отъ 

18- го ноября 1809 года, № 125. 

Самая справедливость налагаетъ на меня непре- мѣнный 
долгъ довести до свѣдѣнія в. с., что общество Казахскихъ 
Татаръ, населяющихъ важнѣйшую въ самой Грузіи 

провинцію, примѣрно отличило себя усердіемъ, вѣрностію 
къ Е. И. В. и понесенными трудами во все продолженіе 
военныхъ дѣйствій нынѣш- няго лѣта съ Персіянами. 
Народъ сей, будучи многочисленнее прочихъ Татарскихъ 
обществъ, какъ-то Шамшадильскаго, Памбакскаго и 
Борчалинскаго, со- ставляющихъ большую часть Грузіи, и 
будучи также отважнѣе и изобильнѣе другихъ своими 
произведеньями, служитъ примѣромъ въ исполненіи 
казенныхъ повинностей и въ другихъ дѣлахъ для прочихъ 
Татаръ, кои обыкновенно смотрятъ на наклонность Ка- 
захцевъ. Таковое-то ихъ вліяніе на своихъ сосѣдей и 
единовѣрцевъ было поводомъ того, что когда въ 1804 году 
поколебались въ вѣрности Казахскіе Татары то и всѣ прочіе, 
приставь къ нимъ, произвели волнение во всей Грузіи во 
время нахожденія ген. кн. Ци- ціанова съ войсками подъ 
Эриванью. Но приведенные потомъ въ покорность, 
Казахскіе Татары никогда уже болѣе не совращались съ 
прямаго пути; а напротивъ того доказывали всегда истинное 
свое рас- каяніе безпрекословнымъ повиновеніемъ 
начальству и усерднымъ исполненіемъ своихъ обязанностей. 
Ны нѣшняго-же лѣта, которое для края здѣшняго по 
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истинѣ было весьма важно нашествіемъ на наши гра-
ницы никогда еще небывалымъ числомъ Персид- скихъ 
войскъ и возстановленіемъ почти всѣхъ сосѣ- дей Грузіи, 
что поколебало даже и нѣкоторыхъ вла- дѣльцовъ, 
подданныхъ Россіи, Казахскіе Татары, жи- вущіе на самой 
примѣчательной границѣ, были столь тверды въ своихъ 
обязанностяхъ и столь вѣрны Е. Л в. что Персидское 
правительство, успѣвши во всѣхъ другихъ мѣстахъ разсѣять 
свои возмутительные фирманы, не посмѣло даже послать къ 
нимъ о- выхъ, зная что лазутчики ихъ были-бы ими тотчасъ 
выданы начальству. Сверхъ того, во всю кампанію отборная 
ихъ конница до 500 чел. находилась въ готовности и 
дѣйствовала съ отличною храбростію и усердіемъ; 
лучшимъ-же доказательствомъ безпритвор- ной ихъ 
вѣрности можетъ послужить то, что самый Мухаммеданскій 
законъ запрещаетъ имъ за Христіанъ сражаться съ своими 
единовѣрцами и чему здѣсь быва- ютъ всегдашніе примѣры, 
что исповѣдающіе Мухаммеда законъ хотя бываютъ и 
непріятелями между собою, но рѣдко случается, чтобы 
убивали другъ друга, а стараются только грабить. Однако-
же Казахскіе Татары, весьма многіе даже имѣющіе 
родственный связи въ Персіи, нынѣ показали на самомъ 
опытѣ, что усердіе ихъ къ Россіи заставило отступить отъ 
сего правила и они, нѣсколько разъ непріятельски и 
отчаянно дравшись съ Персіянами, возбудили ихъ къ себѣ 
ненависть и сдѣлались теперь между собою по Азіят- скому 
обычаю врагами крови. Они же во все опасное время 
провозили въ Памбакъ провіантъ для войскъ подъ 
собственнымъ своимъ прикрытіемъ, служили проводниками 
и вѣрнѣйшими лазутчиками къ открытію непріятеля, съ 
опасностію потерять жизнь провозили самонужнѣйшія 
бумаги къ отдѣленнымъ постамъ, ко- мандамъ и въ другія 
мѣста за прерваніемъ тогда въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
сообщенія; наконецъ, оказали еще и то, что умѣютъ 
соединять съ мужествомъ и бескорыстіе, ибо отбивъ 
военною рукою у Персіянъ 

2 т. рогатаго скота и болѣе 5 т. овецъ, заграблен- ныхъ у 
нашихъ Борчалинскихъ Татаръ, возвратили собственнымъ 
подвигомъ все безъ изъятія хозяе- вамъ,—однимъ словомъ, 
Казахскіе Татары превысили мое ожиданіе на ихъ усердіе и 
вѣрность. А потому убѣждаюсь самою истиною отдать имъ 
предъ в. с. полную справедливость и вмѣстѣ съ тѣмъ 
покорнѣй- ше просить васъ оказать къ нимъ благосклонное 
ваше вниманіе, испросивъ отъ щедротъ Е. И. В. нѣко- 
торымъ почетнѣйшимъ агаларамъ или старшинамъ, 
наиболѣе себя отличившимъ, Высочайших награждена 
чинами съ жалованьемъ по чину серебромъ. 

 
 
Не могу однако-же не присоединить при семъ случаѣ, что 

къ большему возбужденію въ Казах- скихъ Татарахъ рвенія 
на пользу службы Е. И. В. много способствовать отличный и 
усердный по приверженности своей къ Русскимъ маіоръ 
Джораевъ, исправляющій при Казахскомъ народѣ 
должность моурава, который, умѣвши войти къ нимъ въ 
уваже- ніе и пріобрѣсть довѣріе общества, тѣмъ съ большею 
удобностію соглашалъ ихъ на всѣ требования начальства и 
вкоренялъ въ нихъ непреклонную вѣрность. Во уваженіе 
чего и для пользы службы, я прошу покорнѣйше в. с. 
исходатайствовать ему Всемилости- вѣйшее утвержденіе въ 
настоящей должности Казах- скаго моурава съ 
награжденіемъ подполковничьяго чина, по справедливости 
имъ заслуженная и такъ какъ онъ въ маіорскомъ чинѣ 
находится уже 5 лѣтъ, служа во всѣхъ бывшихъ кампанияхъ 
волонтеромъ и на собственномъ своемъ иждивении. 
Наконецъ, дабы и все общество Казахскихъ Татаръ 
возчувствовало милосердіе Е. И. В. къ своимъ 
вѣрноподданнымъ и испытало-бы, что истинная вѣр- ность 
и усердная служба Г. И. всегда сопровождается 

справедливою наградою, я считаю, что весьма полезно 
было-бы, въ поощрение Казахскаго народа на послѣдующее 
время, единовременно за сей годъ сложить слѣдующую съ 
него половинную хлѣбную махту или подать, либо зачесть 
ему на будущую половину 1810 года. Все-же сіе 
пожертвованіе со стороны казны не будетъ простираться и 
до 2,000 р, а потому если в. с. изволите сіе съ своей стороны 
признать за полезное, то прошу васъ покорнѣйше довести до 
Всевысочайшаго свѣдѣнія и употребить ваше ходатайство, 
дабы половинная подать съ Казахскаго народа за сей годъ 
была-бы съ него сложена. На что ожидая чрезъ посредство 
ваше Высочайшаго рѣше- нія, убѣждаюсь искреннею 
признательностью къ сему народу и какъ очевидный 
свидѣтель его преданности и оказанныхъ услугъ Е. И. В. 
еще утруждать в. с. въ пользу Казахскихъ Татаръ, чтобы 
предста- тельствомъ вашимъ пожалована была Высочайшая 
грамота на имя общества Казахскихъ Татаръ или хотя 
похвальный листъ съ государственною печатью, въ коемъ-
бы народъ сей былъ напменованъ вѣрнымъ Казахскимъ 
народомъ. А сіе для всѣхъ народовъ на- селяющихъ Грузію 
и въ особенности для прочихъ Татарскихъ обществъ, 
видѣвшихъ вѣрную службу Казахцевъ, послужить 
наилучшпмъ поревнованіемъ пріобрѣсть чрезъ свое усердіе 
подобное-же отличіе. Впрочемъ наибольше въ семъ случаѣ 
руководствуетъ неограниченное усердіе къ пользамъ 
службы и увѣ- 
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ренность основанная на ыѣстноыъ познавіи здѣшнихъ 
народовъ, что ннчѣмъ столько не преклоняются здѣш- ніе 
умы къ послѣдованію своихъ обязанностей, какъ когда 
видятъ, что усердные достойно награждаются. 

666. Предписание ген. Тормасова маіору Джораеву, от 

31- го мая 1810 года, № 496. 

По несостоянію перемирія съ Персіею и по из- вѣстіямъ 
мною полученнымъ, что Персіяне, избѣгая правильной 
войны въ полѣ, которой они никогда выдержать не могутъ 
противъ войскъ Е. И. В., расположены нынѣшняго лѣта 
безпокоить границы здѣш- няго края, производя въ разныхъ 
мѣстахъ чапаулы и разбои, къ чему они дѣлаютъ немалый 
пріуготов- ленія,—я хотя и признаю сей образъ военныхъ 
не- пріятельскихъ дѣйствій несогласнымъ съ военными 
правилами, вообще соблюдаемыми войсками Е. И. В., чтобы 
имѣть рѣшительное дѣло всегда съ одними непріятельскими 
войсками, избѣгая всякихъ насилій; но дабы положить 
преграду симъ предпріятіямъ Пер- сіянъ, вреднымъ для 
спокойныхъ жителей, и не давать имъ способовъ чѣмъ 
нибудь воспользоваться въ нашихъ границахъ, я 
вынужденнымъ себя нахожу для занятія ихъ въ 
собственныхъ ихъ границахъ и для развлеченія ихъ обратить 
противъ нихъ тоже оружіе, которое они готовятъ для 
невинныхъ жителей здѣш- няго края. Почему разрѣшаю 
васъ стараться сколько возможно безпокоить непріятеля въ 
еосѣдней къ вамъ Эриванской области, производя частые 
чапаулы и стараясь при томъ наипаче уводить семейства, 
изъ которыхъ самыя благонадежный въ томъ, что охотно 
останутся на жительствѣ въ Казахѣ и оттоль не бѣ- гутъ, 
могутъ по желанію ихъ быть тамъ оставлены, а 
сомнительныя или который могутъ быть опасны по 
сосѣдству къ Эривани, гдѣ находятся ихъ знакомые и 
родственники, будутъ мною взяты съ замѣною другихъ 
выгодъ, кои я предоставлю для Казахскаго народа 
уменыпеніемъ податей или другимъ чѣмъ либо, для 
поселенія ихъ внутри Грузии на пустопорозжихъ земляхъ, 
въ изобиліи здѣсь находящихся, чрезъ что пріобрѣтена 
будетъ и государственная польза; только чапаулы сіи 
предписываю производить не иначе какъ съ крайнею 
осторожностію, отнюдь собою не рискуя, а стараясь 
приводить оные въ дѣйствіе при удобности времени и 
пользуясь оплошностію непріятеля. 

667. Тоже, от 9-го іюня 1810 года, № 553. 

По рапорту в. веб. № 103, что большая Персид 

 
ская партія хищниковъ, подъ командою брата Эри- 

ванскаго сердаря Хусейн-хана, отогнала было Казах- скій 
скотъ, но что вы, подоспѣвъ съ Казахскою конницею, 
отбили оный почти весь назадъ и разбита на Делижанской 
дорогѣ самого Хусейн-хана, убивъ у него 40 человѣкъ и 
взявъ одного Персіянина въ плѣнъ, который доставленъ ко 
мнѣ,—я вмѣняю себѣ въ пріятное удовольствіе изъявить в. 
всб. особенную мою признательность за сей новый опытъ 
вашего усердія къ службѣ Е. И. В. и отличной храбрости 

о коихъ не премину довести до Высочайшаго свѣдѣ- нія Г. 
И. 
Между тѣмъ, усмотрѣвъ изъ рапорта в. всб. что кромѣ 

100 человѣкъ Казахской конницы, при Кеса- манскомъ 
агаларѣ слѣдовавшихъ въ Памбакъ и встрѣ- тившихся съ 
непріятельскою партіею, не было съ вами въ семъ дѣйствіи 
нйкого болѣе кромѣ однихъ Казахскихъ мужиковъ и 
пастуховъ, я долженъ замѣ- тить, что при нынѣшнихъ 
военныхъ обстоятельствахъ нужно непремѣнно принять всѣ 
мѣры осторожности и Казахскіе агалары должны для 
защиты семействъ своихъ и имущества трудиться нынѣшнее 
лѣто по мѣрѣ силъ своихъ и возможности, ибо и нынѣ, имѣя 
только 60 человѣкъ караула изъ однихъ пастуховъ они бы 

лишились непремѣнно своего скота, не имѣя конницы въ 
готовности, если бы хотя нечаяннымъ, но счастливымъ 
случаемъ 100 человѣкъ Казахцевъ, отправленныхъ въ 
Памбакъ, не повстрѣчались съ не- пріятелемъ и тоже в. всб. 
не подоспѣли съ частію со- бранныхъ вами вооруженныхъ 
мужиковъ, для чего и предписываю вамъ сколько можно 
усилить караулы, имѣть вездѣ сверхъ оныхъ сильные 
разъѣзды и содержать всегда готовой хотя до 400 человѣкъ 
конницы при хорошихъ агаларахъ, которая бы тотчасъ 
могла поспѣть туда, гдѣ въ оной будетъ настоять надобность 
и при томъ я считаю весьма полезнымъ, чтобы въ нынѣшнее 
время и въ пастбищныхъ мѣ- стахъ, гдѣ пасется Казахскій 
скотъ, охраняеыъ былъ оный не одними пастухами, но 
лучшими наѣздниками и партіями конновооруженныхъ 
Казахцевъ. Все же сіе къ точному исполненію я отдаю въ 
ваше распо- ряженіе, по согласію съ агаларами, надѣясь 
совершенно на вашу дѣятельность и извѣстное ваше усер- 
діе къ службѣ Е. И. В., многими опытами доказанное, а 
агаларамъ поручаю вамъ, собравши ихъ, объявить отъ моего 
имени, что я разумѣю объ нихъ какъ о людяхъ храбрыхъ, 
честныхъ и вѣрныхъ Е. И. В., что не сомнѣваюсь, дабы они 
для о- храненія жилищъ своихъ, семействъ и имущества не 
истощили всѣхъ своихъ силъ не только къ от- 
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раженію непріятеля, но и для раззоренія его въ са- мыхъ 
границахъ, если найдутъ благопріятное время 
воспользоваться тѣмъ безъ всякаго только своего иска, и что 
я, любя сей добрый народъ искренно и желая ему добра, съ 
удовольствіемъ буду всегда располагать себя въ его пользу, 
буду за каждый опытъ его усердія къ службѣ 
ходатайствовать предъ мило- сердымъ нашимъ Монархомъ 
о его выгодахъ и при надобномъ случаѣ обращусь самъ съ 
войсками для защиты его, какъ вѣрныхъ подданныхъ Е. И. 
В. для охраненія цѣлости его жилищъ и для пораженія 
сильною рукою его непріятелей, увѣренъ будучи, что и онъ 
также съ своей стороны будетъ совершенно готовъ къ 
содѣйствію войскамъ Е. И. В. 
Затѣмъ считаю нужнымъ васъ увѣдомить, что на сихъ 

дняхъ получилъ я изъ Эривани извѣстие чрезъ полк. кн. 
Уракова, стоящаго съ полкомъ въ Гумрахъ, яко-бы назадъ 
тому недѣли двѣ бѣжалъ изъ Казахской дистанціи въ 
Эривань юз-баши Габріелъ сынъ Парсега съ своею женою, 
что онъ благосклонно принять Эриванскимъ сердаремъ и 
что ему отъ Хусейн-Кули-хана дано 1,000 чел. конницы 
подъ на- чальствомъ Наги-бека, съ тѣмъ чтобы всѣхъ под- 
вдастныхъ сего юз-баши чрезъ набѣгъ переселить изъ 
Казахской дистанціи въ Эривань. Но не имѣя отъ васъ о 
семъ побѣгѣ никакого увѣдомленія, что вы обязаны всегда 
наблюдать, я не даю сему вѣры; если-же бы происшествіе 
сіе дѣйствитедьно случилось, то объясните мнѣ, почему о 
томъ вами не рапортовало; а между тѣмъ возьмите всѣ мѣры 
осторожности, чтобы Эриванцы не успѣли захватить тѣ 
семейства и воспрепятствовать имъ въ семъ поку- шении. 

668. Обвѣщеніе ген. Тормасова старшинам, духовенству 
и всему Казахскому народу, от 7-го іюля 

1810 года, № 661. 

Отличное усердіе и ревность, оказанный вами на службу 
великаго нашего Г. И. прошлаго лѣта при нашествіи 
Персидскихъ войскъ на границы Грузіи, 
засвидѣтельствованныя мною предъ Престоломъ Е. и. В., 
приняты всемилостивѣйшимъ нашимъ Монархомъ съ 
совершенною благоугодностію; усердіе поч- тенныхъ 
агаларовъ, наипаче отличившихъ себя го- товностію на 
службу и примѣрно исполнившихъ всѣ обязанности 
вѣрноподданныхъ Россіи, удостоено уже равными 
наградами отъ щедротъ Е. И. В., о которыхъ я предъ симъ 
имѣлъ удовольствіе каждаго изъ нихъ извѣстить моими 
письмами. Нынѣ-же равномѣр- 

 
но по моему ходатайству Г. И., во изъявленіе мило-

сердого о васъ благопопеченія, соизволилъ ознаменовать 
неотступное свое покровительство и особенное Монаршее 
благоволеніе пожалованіемъ Высочайшей грамоты всему 
вѣрному Казахскому народу, долженствующей въ роды 
родовъ оставаться вѣрнымъ памятникомъ Высочайшей къ 
вамъ милости Е. И. В. Сія награда есть примѣрная и первая 
въ здѣшнемъ краю, каковою ни одинъ еще народъ не былъ 
осча- стливленъ. Итакъ я совершенно увѣренъ, что всѣмъ 
почтеннымъ сословіемъ Казахскихъ старшинъ и народомъ 
сія щедрая милость всеавгустѣйшаго Монарха будетъ 
принята съ истинными чувствованіями 
вѣрноподданнической благодарности и усугубить въ васъ то 
усердіе и рвеніе къ службѣ, которое вы опытомъ доказали 
прошлаго лѣта и которое достойно обратило на васъ толь 
знаменитое благоволеніе Г. И. Я-же, вмѣняя себѣ въ 
пріятнѣйшее удоволь- ствіе поздравить васъ съ сею 
отличною Монаршею наградою, препровождаю къ вамъ сію 
Высочайшую грамоту при моемъ искреннемъ увѣреніи, что 
я по благорасположенію моему къ вамъ, всякій показанный 
благороднымъ Казахскимъ сословіемъ и каждымъ изъ васъ 
новый опытъ похвальнаго усердія на службу не премину 
всякій разъ доводить до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и 

предстательствовать въ пользу всѣхъ и каждаго предъ Г. И., 
коего неограниченный щедроты пребудутъ навсегда съ вами 
неразлучны, когда по долгу вѣрноподданныхъ исполняемы 
будутъ вами вѣрно и ненарушимо всѣ обязанности. Въ за- 
ключеніе-же пріятно мнѣ подтвердить здѣсь увѣреніе въ 
непремѣнномъ моемъ къ вамъ усердіи, съ коимъ остаюсь 
навсегда истинный вамъ доброжелатель. 
669. Предписаніе ген. Тормасова маіору Джораеву, отъ 

28-го іюля 1810 года, № 734. 

Похваляя совершенно ваши распоряженія и пе- реходъ 
съ Казахскою конницею ближе къ Каракли- су въ мѣст. 
Гамза-чеменъ, одобряю также и то, что вы дали янать о 
своемъ приближеніи ген.-м. Портня- гину; предписываю при 
томъ в. веб. какъ можно чаще посылать надежныхъ 
лазутчиковъ для развѣдыва- нія о непріятелѣ, замѣчать всѣ 
его движешя и, бу- де можно, открывать намѣренія, 
увѣдомляя тотчасъ обо всемъ ген.-м. Портнягина и донося 
также мнѣ чрезъ нарочныхъ. Я очень доволенъ, что вы 
заняли нынѣшнюю позицию весьма выгодную и отдаю вамъ 
въ томъ справедливость. Старайтесь и впредь со столь 
похвальнымъ усердіемъ на пользу службы Е. И. В. 
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располагать занятіемъ мѣстъ къ противудѣйствіямъ 
непріятеля; если при томъ встрѣтитея надобность ген.-м 
Портнягину въ вашемъ содѣйствіи, то немедленно оное 
исполните въ увѣренности, что усердіе ваше и Казахскихъ 
агаларовъ, также и самаго народа будетъ принято мною съ 
совершеннымъ уваже- ніемъ и что я за вѣрный и храбрый 
Казахскій народъ буду всегда усерднымъ ходатаемъ предъ 
всеми- лостивѣйшимъ Г. И. Предлагаю при томъ вамъ съ 
имѣющеюся при васъ конницею не перемѣнять нынешней 
позиціи дотолѣ, пока непріятельскія войска не сдѣлаютъ 
сами перемѣны; тогда по движеніямъ его располагайте и 
своею перемѣною мѣста, изыскивая всѣ способы вредить 
Персіянамъ. Сверхъ того я признаю еще рановременнымъ 
возвращаться Казах- цамъ изъ кочевья въ свои жилища, ибо 
теперешнія мѣста ихъ весьма крѣпки и непріятель не 
можетъ взять надъ ними никакой поверхности, особливо 
когда вся осторожность будетъ ими соблюдена, что пре-
доставляю вашему попеченію; если-же они возвратятся въ 
свои домы, то я боюсь, чтобы съ ними не случилось тоже, 
что въ прошломъ году съ Борча- линцами. Итакъ 
предписываю вамъ позволить не иначе Казахцамъ оставить 
свое кочевье, какъ съ моего приказанія. Между тѣмъ, желая 
всегда Казахскому народу оказывать выгоды какъ 
усердному и вѣрному Е. И. В., я требую отъ в. всб. 
доставить ко мнѣ безпристрастное и основанное на 
совершенной пользе для службы Е. И. В. ваше мнѣніе, 
полезнѣе-ли будетъ Казахцамъ возвратиться въ ихъ домы 
или безопаснѣе для нихъ, также и выгоднѣе для службы 
будетъ остаться еще на кочевьѣ по крайней мѣрѣ до 
половины августа. 

670. Рапортъ подполк. Джораева ген. Тормасову, отъ 

1- го августа 1810 года, № 216. 

На повелѣніе в. выс-а, отъ 28-го прошлаго іюля 

734, осмѣливаюсь донести еще не получа отъ в. выс-а 
повелѣнія, Казахскій народъ весь воэвратился внизъ горъ, 
гдѣ мною пріостановленъ въ самыхъ крѣпкихъ мѣстахъ, 
какъ-то въ Ахсипарахъ, въ Джо- газѣ и на Олтоканѣ, гдѣ 
непріятели ничего имъ не могутъ сдѣлать; ежели-бы 
повелѣніе отъ в. выс-а прежде сего послѣдовало въ самыхъ 
горахъ, то ко- нечно-бы я оныхъ пріостановилъ бы, а для 
содержа- нія карауловъ мною оставлены на Делижанской 
дорогъ, въ мѣстечкѣ называемомъ Молла-кая 160 чел., на 
Олтоканской дорогѣ 60 чел., на Гунанской до- рогѣ 20 чел., 
на Кашкатальской дорогѣ 60 чел., 

 
 
на Козманской дорогѣ 60 чел., на Шамшадильской дорогѣ 

въ мѣстечкѣ называемомъ Гамза 25 чел а 500 чел. находятся 
со мною близь Акстяфы и джо- газа, въ мѣстечкѣ 
называемомъ Меликендъ и ежели потребно будетъ когда отъ 
меня войско, то по по- лученіи повелѣнія не премину 
таковое выполнить. 
671. Предписание ген. Тормасова ин.-м. Ахвердову от 

26- го августа 1810 года, № 814. 

Въ отмѣну предписанія моего, даннаго в. пр. отъ 

17- го августа № 785, чтобы переловить всѣхъ 89 чел. 
Татаръ Борчалинскихъ, бывшихъ на воровствѣ въ 
Ахалцихскомъ пашалыкѣ и на возвратномъ оттоль пути 
стрѣлявшихъ по отряду егерей, находя что въ теперешнихъ 
обстоятельствахъ, когда они съ кочевья не возвратились въ 
свои селенія, исполнить сіе трудно и опасно, чтобы они не 
бѣжали за границу и не увели съ собою другихъ 
семействъ,—предлагаю в. пр. оставить сіе до удобнѣйшаго 
времени, кромѣ однбго главнаго начинщика и извѣстнаго 
разбойника Тахмасб-кули, котораго предпишите 
непремѣнно поймать и тотчасъ не гражданскому, а скорому 
военному предать суду. Прочихъ-же соучастниковъ его иов- 
но будетъ перехватить и предать суду при удобномъ 

времени осенью; но и то не всѣхъ 89 чел., а только старшинъ 
и главныхъ виновниковь въ семъ дѣлѣ. 
На рапортъ-же в. пр., № 63, при коемъ препровождены 28 

возмутительныхъ писемъ къ Карталин- скимъ князьямъ отъ 
наслѣдника Персіи, Эриванска- го сердаря и Александра 
царевича, въ томъ чис- лѣ и шиферное также, разобранное у 
меня въ кан- целяріи по извѣстности ключа, который 
усердіемъ Карталинскаго маршала кн. Давида Циціанова и 
другихъ князей и дворянъ перехвачены, съ поимкою и 
самихъ шпіоновъ везшихъ оныя, почитаю за нужное васъ 
увѣдомить, что за сей похвальный ихъ посту- покъ я 
изготовляю благодарный письма къ князьямъ, 
участвовавшимъ въ семъ дѣлѣ; но, желая нѣкото- рыхъ изъ 
нихъ отличить и награжденіями, особенно тѣхъ, кои при 
семъ случаѣ наиболѣе себя отличили, я поручаю в. пр. тотъ-
же самый списокъ, какой уже вами ко мнѣ представленъ, о 
князьяхъ и дворянахъ, въ семъ дѣлѣ бывшихъ, прислать ко 
мнѣ при рапор- тѣ вашемъ съ означеніемъ, кто болѣе 
другихъ заслуживаешь награжденія и какія кто изъ нихъ за 
прежнія заслуги имѣетъ уже Высочайшія награж- денія. 
Что касается до пойманныхъ шпіоновъ, везшихъ сіи 

возмутительныя письма, Грузинъ Забгаладзе, Та- 
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рѵча-швили и Дугадзе, которые бѣжавъ къ непріяте- лю 
взялись еще быть предателями своего отечества, предлагаю 
в. пр., учививъ надъ нижи скорый воен- ный судъ въ 24 часа, 
повѣсить какъ измѣнниковъ— одного въ Цхинвалѣ, одного 
въ Гори и послѣдняго въ Тифлисе, а Персіянина содержать 
подъ строжай- шимъ карауломъ до времени. Между тѣмъ 
изслѣдо- вать чрезъ допросъ отъ него, не тотъ ли онъ самый 
Ага-мирза, который, будучи Тифлисскимъ жителемъ изъ 
Татаръ, еще при царяхъ бѣжалъ въ Персію, находился 
потомъ при слѣпомъ Келб-Али-ханѣ и нако- нецъ поселился 
въ Эривани, откуда въ нашихъ гра- ницахъ дѣлалъ частыя 
убійства и воровства; при чемъ когда окажется, что онъ есть 
тотъ самый, то, произведя и надъ нимъ краткій военный 
судъ, также повѣсить. 
Предпишите при томъ полк. Сталю, чтобы и онъ послалъ 

роту или двѣ во внутрь мятежныхъ Осетинцевъ и, не щадя 
противящихся, непремѣнно при- казалъ-бы выгнать изъ того 
гнѣзда мальчишку Левана, который доколѣ будетъ 
находиться между Осетинами, до тѣхъ поръ они не будутъ 
спокойны. Впрочемъ дѣйствіе сіе должно предоставить ему 
на мѣст- ное его соображеніе и распорядиться по лучшему 
его усмотрѣяію. 
Завтрашній день Я перемѣняю лагерь и расположусь на 

Машавери, чтобы быть мнѣ ближе къ Цал- кѣ, Карталиніи и 
къ Тифлису. 

672. Тоже, тіору Джораеву, отъ 30-го августа 1810 года, № 
831. 

Хотя в. всб. и увѣдомлены уже ген.-м. Неболь- синымъ 
объ извѣстіи имъ полученномъ, яко-бы Аб- бас-мирза, 
расположенный въ Нахичевани, имѣетъ намѣреніе съ 
войсками своими напасть на Казахцевъ и Шамшадильцевъ, 
однако-же я счелъ за нужное подтвердить вамъ, чтобы вами 
принята была вся возможная осторожность, также чтобы 
семейства Казах- скихъ Татаръ и ихъ имущество помѣщены 
были на время въ крѣпкія мѣста, чтобы вы имѣли повсюду 
сильные караулы и разъѣзды и чтобы вся Казахская конница 
и пѣхота была готова къ отраженію непрія- теля на случай 
его появленія. Между тѣмъ поручаю вамъ имѣть въ Эривани 
вѣрнѣйшихъ лазутчиковъ для примѣчанія за движеніемъ 
непріятеля, увѣдом- лять обо всемъ ген.-м. Небольсина и 
Шамшадильскаго моурава, которые въ случаѣ надобности 
могутъ вамъ содѣйствовать, также давать знать ген.-м. 
Портняги- ну, который можетъ сзади ударить на непріятеля, 
и 

 
 
 
по-часту доносить мнѣ съ нарочными обо всѣхъ из- 

вѣстіяхъ, кои вы будете получать. 
673. Тоже, подполк. Джораеву, отъ 5-го сентября 

1810  года, № 180. 

Рапортъ в. всб., № 267, о прибытіи въ Эривань 
наслѣдника Персіи и о намѣреніи его напасть на Ка- захъ, 
либо Шамшадиль или Килиса-кендъ я получилъ; благодарю 
васъ за исправное всегда увѣдомле- ніе о свѣдѣніяхъ, 
получаемыхъ вами изъ-за границы, что поручаю вамъ и 
впредь съ точностію исполнять. Что Аббас-мирза прибылъ 
въ Эривань, то сіе должно быть справедливо, ибо я 
получилъ о семъ-же подтвердительный рапортъ и отъ ген.-м. 
Портнягина, но чтобы онъ покусился напасть на Казахъ и 
Шамшадиль, либо на Блисаветополь, то я еще сомнѣваюсь, 
имѣя также секретнѣйшія извѣстія, что цѣль прибли- женія 
его къ нашимъ границамъ есть необходимость Персидскаго 
правительства, чтобы по слабости своей отъ внутреннихъ 
мятежей и позднему уже времени отвратить насъ отъ 
наступательныхъ дѣйствій и возобновить со мною 
переговоры о перемиріи. Какъ бы то ни было, но правило 

велитъ съ непріятелемъ быть всегда осторожнымъ. Итакъ, 
зная усердіе ваше и деятельность къ службѣ, за которую я 
всегда былъ къ вамъ признателенъ, поручаю вамъ при семъ 
слу- чаѣ усугубить вашу неусыпность до того, чтобы въ 
случаѣ дѣйствительнаго покушенія Персіянъ на Казахскую 
дистанцію, управленію вашему ввѣренную, они не только не 
взяли поверхности, но были-бы посрамлены храбрыми 
Казахцами, которыхъ всемило- стивѣйппй Государь 
достойно отличилъ и впредь чрезъ ходатайство мое будетъ 
отличать какъ вѣрныхъ подданныхъ Е. И. В. и 
мужественныхъ воиновъ. Со сто- роны-же моей къ 
поддержанію Казахцевъ, коихъ я уважаю, сдѣланы всѣ 
нужныя распоряженія, а именно я предписалъ ген.-м. 
Небольсину съ отрядомъ войскъ ему ввѣренныхъ спѣшить 
для защиты Казахской дистанціи, если непріятель туда 
обратится, равномѣрно и Шамшадильскому моураву съ 
конницею вамъ содействовать; но когда непріятель обра-
тится на Шамшадиль или къ Елисаветополю, тогда храбрые 
Казахцы, вами управляемые, должны взаимное сдѣлать имъ 
вспоможеніе, что и предписываю непремѣнно исполнить. 
Остается мнѣ еще къ сему присовокупить, чтобы вы взяли 
всю осторожность, имѣли-бы Казахскія семейства съ 
имуществомъ въ крѣпкихъ мѣстахъ, держали повсюду 
караулы и разъезды, содержали бы Казахскую конницу въ 
готовно 
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сти къ дѣйствіямъ, посылали бы какъ можно чаще вѣрныхъ 
лазутчиковъ въ Эривань для наблюденія за движеніемъ 
непріятеля и какъ меня, такъ и ген.-м. Небольсина какъ 
можно чаще увѣдомляли-бы обо всѣхъ извѣстіяхъ,—однимъ 
словомъ, я поручаю вамъ дѣйствовать такъ, чтобы вы могли 
оправдать довѣріе мое къ вамъ, оказать пользу для службы 
Е. И. В. и обязать меня быть ходатаемъ за васъ предъ Г. И. 

674. Прошеніе Казахскихъ агаларовъ ген. Тормасову, 
отъ 15-го декабря 1810 года. 

(Переводъ старый) 

При жизни покойныхъ Грузинскихъ царей находились 
мы въ ихъ владѣніи, и когда изъ Казахскихъ жителей 
уходилъ кто въ другія владѣнія, то цари, переселяя ихъ и 
паки на прежнее жилище въ Казахъ, штрафовали за таковой 
поступокъ, по причинѣ той, что Казахцы были 
вѣрноподданными всегда и подати платили гораздо болѣе 
другихъ народовъ. Въ удостовѣреніе справедливости сего 
имѣются у насъ и царскія грамоты, а равно и о томъ что 
никто Ка- захцевъ не долженъ принимать и передерживать; 
но напротиву того, нѣкоторые Казахскіе жители разсѣялись 
и ни одинъ изъ нихъ не возвращается, а кто- му-же въ сіи 2 
мѣсяца изъ Казахской дистанціи бѣжало и еще болѣе 100 
дымовъ въ Кахетію, Шам- шадиль, Елисаветополь и въ 
Карабахъ, и если сіи разбѣжавшіеся не возвратятся, то и 
послѣдніе изъ дистанціи разсѣются и мы, агалары, 
останемся безчестными въ невзносѣ въ полной мѣрѣ 
податей. Почему покорнѣйше просимъ в. выс-о дать намъ 
повелѣніе, на основаніи Грузинскихъ законовъ, дабы мы, 
агалары, съ онымъ могли возвратить своихъ, изъ Казахской 
дистанціи ушедшихъ въ разныя мѣста, жителей, а по 
возвращеніи ихъ на прежнее жилище они будутъ служить Е. 
И. В. и подати подлежащія съ нихъ въ казну платить, какъ и 
прежде платили; передержа- тели же упоминаемыхъ нами 
Казахскихъ жителей не приносятъ за то никакого казнѣ 
дохода, а только для своей пользы и облегченія. Въ подачѣ 
жалобы сей в. выс-у на упоминаемыхъ нами Казахцевъ о 
переселеніи ихъ на прежнее жилище долгъ нашь есть, на что 
и ожидаемъ отъ в. выс-а резолюціи. Если же можетъ кто 
предъявить, что и въ Казахахъ есть пришедшіе изъ другихъ 
мѣстъ, то сими не можетъ замѣниться и одной части съ 
Казаховъ ушедшихъ, и мы объ отдачѣ ихъ чрезъ то время, 
какое в. выс-о положить изволите, всепокорнѣйше пред-
ставляемъ. 

 
 
 

675. Предписаніе ген. Тормасова полк. Сталю, отъ 

21-го января 1811 года, № 86. 

Хотя въ отмѣну предписанія моего, даннаго правителю 
Грузіи ген.-м. Ахвердову, отъ 17-го августа № 785, чтобы 
переловивъ всѣхъ 89 человѣкъ Татаръ Борчалинскихъ, 
бывшихъ на воровствѣ въ Ахалцих- скомъ пашалыкѣ и на 
возвратномъ оттоль пути стрѣлявшихъ по отряду егерей, я и 
предписалъ ему правителю Грузіи, съ № 814, оставить сіе до 
удобнѣйшаго времени, кромѣ одного главнаго начинщика 
Тахмасб-кули, котораго предписалъ непремѣнно поймать и 
тотчасъ не гражданскому, а скорому военному предать суду; 
но какъ теперь время къ сему самое удобное, потому что всѣ 
Татары Борчалннскіе живутъ въ своихъ домахъ, а я еще и по 
сю пору не вижу по предписанію моему исполненія, то и 
предписываю в. веб. исполнить немедленно данное прави-
телю Грузіи предписаніе мое за № 785, предавъ однако - же 
суду не всѣхъ 89 человѣкъ, а только старшинъ и главныхъ 
виновниковъ въ семъ дѣлѣ, наипаче же Тахмасб-кули, 
котораго по полученіи сего истребовавъ непремѣнно, отдать 
Тифлисскому коменданту для произведенія надъ нимъ 
скораго военнаго суда. 

676. Тоже, отъ 7-го іюня 1811 года, № 603. 

Не отступая отъ прежняго постановленія, чтобы съ 
Казахскихъ и Шамшадильскихъ Татаръ на время ихъ 
кочевья въ горы брать аманатовъ, кои обыкновенно на 
иждивеніи ихъ обществъ содержались въ ТифлисѢ, я 
предлагаю в. пр., по случаю приближающагося для сихъ 
народовъ кочеваго времени, истребовать и на нынѣшнее 
лѣто аманатовъ изъ лучшихъ Фамилій отъ каждаго 
общества, т. е. отъ Казахцевъ и Шамшадильцевъ по 4 
человѣка, кои бы были не малолѣтни какъ прежде 
обыкновенно присылались, а люди взрослые, потому что я, 
зная усердіе и вѣрность Е. И. В. Казахскихъ и 
Шамшадильскихъ Та- таръ, требую теперь аманатовъ не изъ 
сомнѣнія въ ихъ преданности и чтобы оставить ихъ въ 
бездѣйствіи въ ТифлисѢ, а для того единственно, чтобы 
имѣть ихъ при себѣ на службѣ въ походѣ и доставить имъ 
отъ щедротъ Монаршихъ награду, если кто изъ нихъ 
отличитъ себя усердіемъ по службѣ. Тоже самое сдѣлать и 
съ Борчалинцами. 

677. Отношеніе ген. Тормасова къ военному министру, 
отъ 18-го іюня 1811 года, № 96. 
Чтобы прекратить набѣги, производимые Кара 
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папахами Карсскаго пашалыка на граничущія съ  ними наши 
провинціи Памбакскую и ПІурагельскую, приказалъ я 
командующему тамъ отрядомъ ген.-м Лисаневичу послать 
для наказанія ихъ 1,000 чело- вѣкъ Казахскихъ Татаръ съ 
ихъ моуравомъ и под- крѣпить ихъ 2-мя баталіонами 
пѣхоты; ген.-м. Лиса- вевичъ, сколь скоро прибыла къ нему 
Казахская конница, выступилъ съ назначеннымъ отрядомъ и 
послѣ весьма трудной переправы чрезъ р. Арпачай, 
составляющую нашу границу, вступилъ въ Карсскій 
пашалыкъ. Между тѣмъ Карапапахи, извѣстивпгіеся 

о движеніи ген.-м. Лисаневича, успѣли семейства свои 
откочевать на Аладжа — весьма крѣпкое мѣсто въ горахъ, и 
пріуготовиться къ отпору, призвавъ также въ соединеніе съ 
собою войска Магизбердскаго вла- дѣльца Кара-бека, 
зависящего отъ Порты Оттоманской, который выслалъ имъ 
въ помощь до 800 чело- вѣкъ своихъ подвластныхъ подъ 
начальствомъ своего сына. Сколь скоро отрядъ нашъ, 
преодолѣвъ трудности переправь двухъ рѣкъ Арпачая и 
Карса, чрезвычайно разлившихся, приблизился къ мѣсту, 
гдѣ Карапапахи и войска Магизбердскія, въ 3 т. собрав 

 
шись, приготовились къ сраженію, то конница Казахская 
тотчасъ атаковала непріятеля съ отличною храбростію. 
Карапапахи упорно сопротивлялись болѣе 

2- хъ часовъ, но наконецъ, потерявъ много убитыми и 
усмотрѣвъ приближающуюся нашу пѣхоту, обратились въ 
бѣгство; Татары наши преслѣдовали ихъ до 

15- ти верстъ, при чемъ взяли въ плѣнъ 80 человѣкъ 
Карапапахцевъ, въ томъ числѣ 6 человѣкъ ихъ старшинъ, и 
отхватили до 2,000 разнаго скота. Съ нашей стороны потеря 
состояла только въ 16 раненыхъ Казахскихъ Татарахъ и въ 
нѣсколько убитыхъ ло- шадяхъ. Ген.-м. Лисаневичъ 
относить успѣхъ сего дѣла храбрости Казахскихъ Татаръ, 
ибо пѣхота не успѣла взять въ томъ участія. 
О каковомъ дѣйствіи имѣя честь довести до свѣ- дѣнія в. 

выс-а, долгомъ считаю засвидѣтельствовать объ отличномъ 
усердіи къ службѣ Е. И. В. Казахскихъ Татаръ, кои будучи 
народъ весьма привязанный къ нашему правительству и при 
томъ мужественный, большую всегда оказываетъ пользу 
чрезъ ревностное содѣйствіе свое войскамъ, въ здѣшнемъ 
краю находящимся. 
Б. ШАМШАДИЛЪ И ШУРАГЕЛЬ. 
678. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 

отъ 14-го октября 1809 года, № 481. 

Вслѣдствіе представленія ко мнѣ в. пр. о пере- селеніи 500 
семействъ Айрюмцевъ изъ Елисавето- польской округи въ 
Шамшадиль и о препорученіи ихъ въ управленіе 
Шамшадильскому Насиб-султану отвѣтствую: прежде 
нежели поручить оныхъ по прежнему Насиб-султану, 
надобно знать, по какой причи- нѣ они отложились отъ его 
повиновенія и какимъ образомъ, ежели онъ не подалъ 
никакой важной причины къ тому, правительство позволило 
имъ безнаказанно перебѣгать изъ Шамшадильской въ 
Елисаве- топольскую округу и терпѣло по сіе время, что они 
чуждались всякихъ повинностей; невѣроятно также кажется, 
чтобы всѣ 500 семействъ были люди развратные, а скорѣе 
можетъ быть, что одинъ ихъ начальникъ подалъ имъ 
причину быть таковыми, почему и рѣшу представленіе в. пр. 
по сему предмету, когда получу отъ васъ требуемыя мною 
свѣдѣнія съ вашимъ заключеніемъ. 

 

679. Тоже, отъ 20-го ноября 1809 года, № 645. 

На представленіе ко мнѣ в. пр. относительно того, что 
Шурагельскіе жители отказали Памбакскому 

 
моураву въ платежѣ слѣдуемой отъ нихъ махты, 

предлагаю вамъ впредь при подобныхъ случаяхъ, когда 
обыватели, какого-бы состоянія ни были, отказываются отъ 

своихъ обязанностей, объяснять причины ими на то 
представляемый и заключать своимъ мнѣніемъ, на 
мѣстныхъ соображеніяхъ основаннымъ, изъ чего 
начальство, видя причины отказовъ, ежели найдетъ ихъ 
стоющими уваженія, то или дастъ время или облегчитъ или-
же совоѣмъ оставить взыска- ніе; безъ каковаго объяснения 
причинъ и безъ соображения мѣстныхъ обстоятельствъ 
всякій отказъ отъ исполненія своихъ обязанностей долженъ 
въ благоустроенномъ правительствѣ признанъ быть за 
нарушеніе присяги и жестоко и примѣрно наказанъ, не 
взирая ни на какое лицо. А потому и въ отношении отказа 
Шурагельскими жителями отъ платежа подати благоволите 
в. пр. поступить на вышеизъяс- ненномъ основаніи и 
немедленно представить мнѣ какъ причины отказа, такъ и 
ваше мнѣніе. 
880. Тоже, Казенной Экспедицш, отъ 10-го декабря 

1809  года, № 750. 

Вслѣдствіе представленія ко мнѣ Экспедищи о подати 
Шурагельской предлагаю съ Шурагельской 

— 483 -



483 
 
 

провинціи взыскивать подать 2,000 р. въ годъ, назначенную 
самимъ владѣльцомъ сей провинцш Будаг- султаномъ, при 
вступленіи въ подданство Россіи, а хлѣбной не требовать; 
прочія-же повинности обязана сія провинции отправлять 
точно на томъ основаніи, какъ отправляли ихъ Эриванскому 
хану; находясь въ его зависимости, но ежели обыватели сей 
провинции иди владѣлецъ оной пожелаютъ вмѣсто денегъ 
взносить подать хлѣбомъ, то дать имъ на волю, ибо казна по 
трудности доставленія туда провіанта для войскъ чрезъ то 
выгоду получитъ. 
681. Предписаніе ген. Тормасова полк. кн. Уракову, от 

11-го декабря 1809 года, № 708. 

Препроводивъ къ ген.-м. Ахвердову копію съ по- даннаго 
ко мнѣ прошенія отъ Шурагельскаго Будаг- султана и кап. 
Джафар-бека, въ коемъ они изъясняя, что по случаю 
раззоренія ихъ деревень отъ Персі- янъ и испорчения ими 
хлѣба и что ихъ теперь не болѣе осталось во всей 
Шурагельской провинции 250 домовъ, и то почти не 
имѣющіе пропитанія, не могутъ взносить положенной на 
нихъ подати, а пре- доставляютъ обстоятельство сіе на 
разсмотрѣніе,— я предложилъ ему, правителю Грузіи, дабы 
онъ пред- писалъ правящему должность Памбакскаго 
моурава, чтобы онъ вмѣстѣ съ вами вошелъ въ подробное 
раз- смотрѣніе состоянія Шурагельской провинции и положа 
общее мнѣніе, какія жители оной должны по числу и 
состоянію платить подати и повинности, представилъ бы 
оное ко мнѣ на утвержденіе; о чемъ давая в. с. знать, 
предписываю, когда правящій должность Памбакскаго 
моурава получитъ отъ правителя Грузіи по сему предмету 
предписаніе, то немедленно приступить къ исполненію 
онаго, войдя въ подробное и безпристрастное состояніе сей 
провинціи жителей. 

682. Прошеніе Шамшадильскаго султана Насиб-бека 

и агаларовъ Али-беха и Али-Кули-бека ген. Тормасову, 
отъ 13-го февраля 1810 года. 

(Переводъ старый) 

Безпрерывныя попеченія в. выс-а въ начальни- ческомъ 
распоряженіи о краѣ семъ, милостивая заботливость о 
народѣ ввѣренномъ подъ отеческое покровительство, 
благосклонное вниманіе просьбъ, при- текающихъ подъ 
высокую защиту в. выс-а, родили въ насъ смѣлость 
утруждать васъ всепокорнѣйшею нашею просьбою, къ 
усовершенствованію собствен- наго нашего блага были 
предположенія предмѣстни- ковъ в. выс-а пріучить насъ къ 
порядку и законамъ, всемилостивѣйше отъ Монарха 
изданнымъ; но дабы 

исподволь вселить въ насъ стремленіе къ принятію сего 
блага, поручаемо было сіе исполненіе начальна- камъ, 
избираемымъ въ моуравы изъ Грузинскихъ князей, что и 
доселѣ продолжается. При усмотрѣніи не- удобствъ при 
сихъ исполнителяхъ, старающихся только еще сами 
познавать кротость и милосердіе за- коновъ Всероссійскихъ, 
къ удобнѣйшему истолкова- нію оныхъ намъ просили мы 
покойнаго ген.-отъ- инф. кн. Циціанова, который 
совершенно обнадежить насъ возложить сіи должности на 
Россійскихъ чиновниковъ, знающихъ нашъ языкъ, и 
приводилъ мѣру сію уже въ дѣйствіе назначеніемъ 
Казахскимъ моу- равомъ Хоперскаго козачьяго полка 
майора Тарасова, въ управленіе котораго впослѣдствіи 
времени от- далъ Шамшадиль, увѣряя насъ, что и во всѣхъ 
ди- станціяхъ смѣнены будутъ на таковой же конецъ; но 
смерть его положила преграду сему намѣренію. Усердіемъ 
побуждаемые пріобучиться какъ наискорѣе познавать 
повелѣнія начальства, единственно клоня- щіяся къ пользѣ 
народной, о которой в. выс-о столь неусыпно печетесь, 
вынужденными находимся покор- нѣйше просить 
довершить сіе для насъ предположе- ніе по хотѣнию всего 
Шамшадильскаго народа опре- дѣленіемъ въ моуравы 17-го 

Егерскаго полка шт.-к. Ладинскаго, который съ 1805 года 
при семъ народѣ по разнымъ порученностямъ начальства 
до-нынѣ находится, примѣняясь къ образу мыслей онаго, 
обы- чаямъ и выучась совершенно языку. За симъ много-
образными успѣшными исполненіями между симъ на- 
родомъ, лично видѣвшимъ онаго и внятно на соб- ственномъ 
ихъ языкѣ всегда имъ толковавшимъ, сни- скалъ 
довѣренность. Мы, бывъ участниками въ благѣ народномъ, 
необходимымъ почитаемъ доложить сіе в. выс-у; 
снисхожденіе на нашъ докладъ будетъ досто- вѣрнымъ 
знакомъ содержанія насъ въ высокой милости в. выс-а, 
которую потщимся по-вѣкъ заслуживать и свято сохранять, 
и в. выс-о изволите вскорѣ увидѣть на самомъ опытѣ, что сіе 
желаніе наше будетъ удовлетвореніемъ принесть общую 
пользу. Сія наша всепокорнѣйшая просьба не отъ 
неудовольствія на моурава, но единственно отъ того, что 
онъ по слабости своего здоровья намѣренъ просить 
увольненія отъ сей должности, а сверхъ того Роесійскій 
чинов- никъ служить можетъ для нашего блага и лучшего 
познанія законовъ Россійскихъ. 
683. Рапортъ и. д. Шамшадильскаго моурава шт.-к. 

Ладинскаго ген. Тормасову, отъ 16-го гюля 1810 

года, № 76.—Урон. Чоротанъ. 
Сего мѣсяца 12-го числа получилъ я свѣдѣние, 
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что Глуходарскіе Лезгины *) находятся въ лѣсахъ 
ввѣренной мнѣ в. выс-мъ дистанціи 25 чел. пѣшихъ, 
которые для увлеченія въ плѣнъ людей ежегодно 
скрытнымъ образомъ приходятъ въ Шамшадиль и Ка- захъ 
и нынѣ схватили было 6 чел., изъ коихъ одинъ бѣжалъ ко 
мнѣ и я по полученіи извѣстія тотчасъ послалъ 70 чел. 
пѣшихъ Армянъ, какъ знающихъ всѣ дороги, приказавъ имъ 
непремѣнно отыскать слѣдъ и отнять у нихъ плѣнныхъ, что 
они ИСПОЛНИЛИ въ точности, догнавъ ихъ на 3-й уже 
день около Куры, возвращающихся обратно въ свои дома, и 
по учиненіи съ ними перестрѣлки отняли обратно взя- тыхъ 
ими въ плѣнъ людей и убили изъ нихъ 4 чел., въ числѣ 
коихъ одинъ важный чиновникъ, какъ изъ записки у него 
найденной видно; прочіе же, пользуясь наступленіемъ ночи 
и густотою лѣса, спаслись бѣгствомъ, изъ числа-же 
посланныхъ мною людей потери никакой не случилось. 

681. Предписание геи. Тормасова ген.-м. Небольсину, 
отъ 28-го іюля 1810 года, № 1070. 

Получа извѣстіе отъ шт.-к. Ладинскаго о побѣ- гѣ 
Айрюмцевъ, о чемъ, какъ онъ пишетъ, извѣстилъ и васъ, я 
предписываю в. пр. принять всѣ мѣры, дабы ихъ остановить 
и уговорить, дабы они возвратились; увѣрьте ихъ моимъ 
именемъ, что если они возвратятся и пребудутъ вѣрными, 
то получатъ про- щеніе. По возвращеніи-же ихъ отдать въ 
вѣдѣніе 

*) Считаемъ ве лншвтгъ сообщить Здѣсь слѣдуюдее свѣдѣвіе о Глухо- дарахъ, 
вавчствованное наг статпстпчесвпхъ свѣдѣвій, собранныхъ ва мѣстѣ ноп Коцебу 1-мъ 
въ 1828 году 

Под» именемъ Глуходаръ (собствевво человѣігъ съ открытого грудью— аналоги, 
нрнмѣиеивая въ крайне бѣдвому ихъ состояние) равуміются вообще народы, ашвущіе 
ва первымъ снѣгоиыиъ хребтомъ Джурмуты, Клесерухи п др , онружевные крайне 
бѣдаою природою н лишенные всякихъ средствъ къ вропатанио, овм обыкновенно 
отправлялись для аоработконъ въ Кахетію Кахетинцы нанимали ихъ для самыхъ 
тяжелыхъ работъ; съ увелнч«теиъ насе- левя въ горахъ рабочнхъ стало являться 
больше чѣмъ было пхъ нужно п оставшіеся безъ работы, для удовлетворен» своего 
голода, обращались къ воровству в раабояиъ Мало по малу хищничество Глуходаръ 
усилилось до того что, ве смотря ва иотребвость въ рабочпхъ, Кахетпвцы рѣшилнсь 
вовсе запретить вмъ спускаться иа плоскость, что и было одною изъ ирвчввъ надешя 
Кахетш Озлобленные Глуходары, вынужденные бфдностио п голодомъ, стали 
вторгаться въ Кахетію значительными нооружеввьпш партіями Впослѣд- ствіи очи 
ирпгласнли къ себ* на иомощь сосѣдвихъ жителей Дагестана и вмѣ- ст» съ ннмп 
стали дѣлать страшныя опустошены нъ Кахетш Нисколько ио- о*Дъ, одержанныхъ 
Кахетвнскимн царямп падъ Глуходарамп, пе могли пмѣть реаультатовъ, иотому что 
послѣдніе, въ случаѣ неудачи, всегда тіѣли обеа- печетое отстуолевіе въ сном 
неврпступнын жплища, по прпвычнымъ для В“ъ г®Р®ымъ троопвкамъ Не вавѣстпо, 
какъ долго длилась вта борьба, во вослѣднввъ ея актомъ, способствовавишмъ 
ововчательвому утвержден ио Глуходаръ ва ніоскоетп, нослужгпо то, что бывшій иъ 
Кахѣ правитель царскій, в рнстовъ, ве тольво не нротиввлся завоеваюямъ хпщвпковъ, 
по првнявъ ухаммедавскую вѣру, своимъ прнмѣромъ способствовалъ распространена 
ея чорученаыхъ его надзору владініяхъ Въ воввагрвжденіе за вто Глухода скпиъ 8ЛИ 

вГ° ве8авнсвиЫ51ъ правителеиъ, съ твтуломъ султана; Еінсуй- хн в °ИЪ °аВВаиъ оть ІОГО>чт0 
перенесъ сною ревиденцію или городъ Ка- тані. !СвЛ г ИСУ ®та,,ъ>~ ааялючаетъ полк 
Коцебу,—первый Елпсуйскій сул- 

ылъ рузивскій квазь (’), нзмѣвіівшій царю своему п вѣрѣ —Ад Верже I 

 
шт.-к. Ладинскаго, дабы они находились впредь до 

повелѣнія вмѣстѣ съ Шамшадильцами. 
682. Рапортъ геи.-м. Небольсина ген. Тормасову, отъ 

30-го іюля 1810 года, № 201.—Лагерь при ур. 
Чардахлы. 

По полученному мною свѣдѣнію 26-го числа о 
сдѣланномъ Айрюмцами бунтѣ и побѣгѣ къ Эривани 
тотчасъ послалъ мое предписаніе правящему должность 
Шамшадильскаго моурава шт.-к. Ладинскому, отправивъ къ 
нему 100 чел. козаковъ и Шекинекой конницы, дабы онъ, 
собравъ дистанщи ему ввѣрен- ной конницу, самъ взявъ съ 
собою и султана Ка- сим-бека, къ коему Айрюмцы имѣютъ 
уваженіе, по- спѣпшлъ на перерѣзъ онымъ и старался-бы 
ихъ уговорить отъ принятаго ими намѣренія, завѣря, что 
они въ сдѣланномъ ими преступленш отъ в. выс-а будутъ 
прощены, если только возвратятся. 27-го числа ко- 
мандировалъ еще маіора Подревскаго съ 100 чел. ря- 
довыхъ и 100 козаковъ и Шекинекой конницы по 
Эриванской дорогѣ, дабы перерѣзать выходъ Айрюм- цамъ 
изъ ущелья къ озеру Гокча, какъ они по слу- хамъ имѣли 
намѣреніе туда выйти, и соединясь вмѣ- стѣ съ шт.-к. 

Ладинскимъ, всевозможно стараться уговорить Айрюмцевъ 
по вышеписанному, а въ против- номъ случаѣ по 
возможности возвратить принужденно и доставить ихъ къ 
Шамшадильцамъ; для такова- го-же уговора послалъ 
особенно присланнаго отъ шт.-к. Ладинскаго Али-бека. 
Сего-же числа маіоръ По- древскій 2-й, возвратись къ 
отряду, донесъ, равно и шт.-к. Ладинскій рапортуетъ, что 
Айрюмцы, не по- шедъ къ Гокчѣ, потянулись къ уроч. 
Даралагезъ, лежащему между границъ Нахичевани, 
Эривани и Ка- рабага; мѣсто сіе для нихъ совершенно 
безопасное, раз- стояніемъ отъ Елисаветополя въ 150 
верстахъ и пре- сѣчь дорогу по дальнему разстоянію и 
дурнымъ доро- гамъ не удобно, почему шт.-к. Ладинскій 
послалъ род- ственниковъ сихъ бѣжавшихъ Айрюмцевъ, 
имѣю- щихъ жительство въ дистанщи ему, Ладинскому, 
ввѣ- ренной, съ увѣрительнымъ письмомъ, что в. выс-о въ 
преступления ими сдѣланномъ прощаете, только-бы они 
возвратились, о чемъ и я по полученіи повелѣнія в. выс-а 
еще послалъ къ нимъ чрезъ Ладинскаго увѣ- рительное 
письмо, что они будутъ прощены и началь- никъ надъ ними 
будетъ поставленъ кого они избе- рутъ. Въ семъ случаѣ я 
надѣюсь, какъ шт.-к. Ладпн- скій увѣряетъ, что Айрюмцы, 
остановившиеся въ уроч. Даралагезъ, кромѣ ушедшихъ уже 
въ Эривань винов- ныхъ въ убійствѣ начальника ихъ 
Мешеди-Хаджи, возвратятся. 
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68В. Тоже, кап. Ладинскаго, отъ 19-ю августа 1810 года, № 
117.—Дер. Амирлы. 

Посланный мною по волѣ в. выс-а Айрюмецъ, въ 
дистанціи моей проживающій, для уговора ушедшихъ изъ 
Елисаветополя Айрюмцевъ, коихъ прощаю именемъ в выс-а 
въ учиненныхъ злодѣяніяхъ и въ на- рушеніи присяги, на 
вѣрность Е. И. В. принятой, сего числа возвратился и 
объявилъ, что Айрюмцы по случаю нахожденія у нихъ 
Угурлу-аги Джевад-ханска- го сына съ малымъ 
количествомъ Персіянъ, не могши изъявить своего согласія 
на бумагѣ, дабы не подать подозрѣнія и Угурлу-ага не 
переселилъ-бы ихъ за Араксъ,—словесно поручили мнѣ 
сказать, что они, увѣряясь на моей бумагѣ, согласны 
возвратиться вмѣ- стѣ съ находящимися между ними 
городскими и сельскими жителями сотъ до 3-хъ семействъ и 
чтобы я не медлилъ съ войскомъ прибыть на границу, дабы 
прикрыть ихъ въ случаѣ преслѣдованія Персіянъ. 
Обстоятельство сіе представляю на благоразсмотрѣніе в. 
выс-а и покорнѣйше прошу не оставить предписать ген.-м. 
Небольсину по требованію моему дать человѣкъ 400 
пѣшихъ солдатъ съ 2-мя орудиями и за отсутствіемъ моимъ 
для прикрытія дистанціи откомандировать 200 чел. на 
Загамскій постъ, поелику я .съ своею конницею отъ 
дистанции своей отправлюсь для переселенія Айрюмцевъ, 
чтобы не упустить времени и не лишиться до 1,000 
семействъ нынѣ за границею находящихся. Но дабы еще 
болѣе удостовериться въ ихъ намѣреніяхъ въ возвращеніи, 
вместе съ симъ отправилъ изъ числа ихъ родственни- ковъ 2-
хъ чел. Айрюмцевъ, что я непременно буду съ войскомъ для 
переселенія ихъ и что они получать прощеніе отъ в. выс-а во 
всехъ преступле- ніяхъ и будутъ пользоваться особыми 
выгодами, воз- вращеніе коего буду ожидать у озера Гокча 
при ур. Делили, надеясь что онъ и ближе на встречу 
выедетъ; место-же пребыванія ихъ при ур. Айдіамин-баши-
Се- лим-карван-сараси, отъ границы нашей въ 80-ти вер- 
стахъ. На все сіе имею счастіе ожидать въ разре- шеніе в. 
выс-а повеленія. Едва окончивъ сіе донесеніе какъ известилъ 
меня чрезъ нарочнаго оставшийся было отъ побега въ 
Елисаветополе Айрюмскій старшина Додак-Мамедъ съ 70 
семействами, что Угурлу-ага сего мѣсяца 16-го числа 
прибылъ съ 1,000 чел. Пер- сіянъ, переселилъ его къ темъ 
Айрюмцамъ, убедительнейше проситъ меня поспешить 
своимъ прибы- тіемъ, что онъ не только самъ возвратится съ 
подвластными ему людьми, но и усугубить свое стара- ніе 
къ возвращений и всехъ своихъ товарищей, и 

 
какъ я получилъ и отъ техъ Айрюмцевъ согласный сему 

ответь, то и не имею причины сомневаться въ истине онаго. 
687. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Небольсину 

отъ 20-го августа 1810 года, № 799. 

Лишь только хотелъ я отправить къ в. пр. нарочнаго 
курьера съ предписаніемъ № 196, какъ прибыль ко мне 
нарочный Татаринъ, посланный отъ Шамшадильскаго 
моурава кап. Ладинскаго, и доста- вилъ мне его рапортъ, 
который совершенно напол- ненъ уверенностію его, что 
бежавшія семейства Айрюмцевъ, убежденные обещаннымъ 
имъ прощевіемъ возвратятся на прежнія ихъ жилища, если 
для при- крытія ихъ возвращенія будетъ выслана имъ 
помощь въ войскахъ. Копію съ сего рапорта я почелъ ва 
нужное препроводить при семъ къ в. пр., съ тѣмъ чтобы вы, 
сделавъ точнейшее соображеніе съ обстоятельствами, 
распорядились въ семъ случае соответственно пользамъ 
службы Е. И. В. и местному по- ложенію делъ. Не теряйте 
отнюдь изъ виду той пользы, если беглецы сіи, слишкомъ въ 
1,000 семействахъ состоящіе, будутъ возвращены назадъ и 
приложите все меры въ томъ успеть. Изъ рапорта кап. 
Ладинскаго вы усмотрите, что для сего прикрытія нужно 
400 чел. пехоты при 2-хъ орудіяхъ, къ коимъ онъ 

присоединится со всею своею Шамшадильскою конницею и 
будетъ ожидать ихъ у озера Гокча, при урочшце Делили; но 
я, разсчитывая, что 1,000 чел. Персіянъ находится при 
Угурлу-аге, посланномъ для переселенія Айрюмцевъ въ 
Эривань, и что Персінне, открывъ какимъ нибудь образомъ 
движеніе нашихъ войскъ, умножатъ свои для 
воспрепятствованія намъ переселить ихъ назадъ, почитаю 
безопаснейшимъ то, чтобы в. пр. отделили полный 
баталіонъ, снабдивъ оный по расчисленію времени 
нужнымъ провіантомъ на вьюкахъ, поднявъ оный съ 
помощію Шамшадильскаго моурава и отправивъ безъ 
всякихъ тягостей на легке; при томъ начальника сего отряда 
снабдите полнымъ наставленіемъ въ разсужденіи 
строжайшей военной осторожности, дабы онъ отнюдь не 
риско- валъ, забиваясь вдаль безъ осмотрительности и не 
предавался-бы слепой доверенности, а осматривался бы во 
все стороны, не кроется-ли тутъ какой либо Персидской 
хитрости, чтобы далеко заманить къ себе сію часть войскъ, 
ибо если намереніе Айрюмцевъ чистосердечно, то они 
могутъ подняться тотчасъ при первомъ приближеніи отряда 
къ границе, но однако- же по удостовереніи совершенно 
надежномъ, что Пер- 
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сіяне не отрѣжутъ сего отряда; а во-вторыхъ, что 
Айрюмцы при наблюденіи за вими Угурду-аги подняться не 
могутъ безъ ближайшей помощи имъ отъ на- шихъ войскъ, 
можно будетъ и ближе къ нимъ подойти, но съ повторяемою 
мною всевозможною осторожностию. Пріобретеніе сіе 
важно и полезно, а потому не упустите ничего, чтобы имѣть 
въ ономъ ус- пѣхъ. Сами-же в. пр. для прикрытія жилищъ 
Шам- шадильскихъ Татаръ, когда конница ихъ при моура- 
вѣ Ладинскомъ уйдетъ вмѣстѣ съ отрядомъ, спуститесь на 
низъ для того, чтобы занять лагерь на За- гамѣ или гдѣ 
заблагоразсудите, лишь бы оный защищал, и Елисаветополь 
и Шамшадиль; потомъ когда Айрюмцы будутъ переселены и 
остановятся на преж- нихъ своихъ жилищахъ или въ 
Шамшадильской про- винціи —что имъ позволить, а отрядъ 
къ вамъ возвратится, то до соединеніи съ онымъ вы- опять 
можете занять позицію на Чардахлахъ или гдѣ будетъ 
признано вами за лучшее, что я вамъ отдаю на волю и на 
соображение ваше; впрочемъ распоряженіе выво- домъ 
Айрюмцевъ и обороною края, начальству вашему 
ввѣреннаго, я совершенно предоставляю опытной вашей 
усмотрительности. 

638. Рапортъ ген.-м. Портнягина ген. Тормасову, 
отъ 31-го августа 1810 года, № 385.—Амамлы. 

Начальникъ Караклисскаго поста мнѣ рапорту- етъ, что 
вчерашняго числа партія хищниковъ по воз- вращеніи 
разъѣзда кинулась на извѣщательные пикеты, сбивъ ихъ, 
бросилась, разсыпавшись во многія мѣста, на пасущійся 
скотъ въ окрестности Каракли- са и захватила бдльшую 
часть, но воинскіе чины высланные изъ Караклиса по 
перестрѣлкѣ при нападе- нш неиріятеля отбили кромѣ до 
200 разныхъ штукъ ими угнаннаго; убито нижнихъ 
воинскихъ чиновъ 2, да 2 взято въ плѣнъ и 6 малолѣтнихъ 
мальчиковъ, бывшихъ для пастьбы того скота. 

689. Тоже, кап. Ладинскаго ген. Тормасову, отъ 5-го 
сентября 1810 года, № 141.—Укр. Кыз-каласи. 

Сего числа, въ 10 часовъ по полуночи, прибыв- шій изъ 
Эривани шпіонъ, находивішйся въ войскѣ Аббас-мирзы, 
объявилъ, что Али-шахъ, соединясь съ нимъ вмѣстѣ, 
намѣрены командировать отборной конницы на легкѣ 
10,000 чел. для чапаула Казахцевъ, Шамшадильцевъ, 
Борчалинцевъ и подгородной слободы г. Елисаветополя 
Килиса-кендъ, по поводу чего отправилъ сего числа въ 11 
часовъ нарочныхъ съ 

 
 
рапортомъ къ ген.-м. Небольсину и съ отношеніемъ къ 

Казахскому моураву, и какъ получилъ сего-же числа, въ 6 
часу по полудни, отъ Казахскаго моура- ва о семъ же 
увѣдомленіе и на имя ген. м. Небольсина конвертъ, то и 
вторично сейчасъ отправилъ оное къ нему съ нарочнымъ 
при своемъ рапортѣ. Жители же ввѣренной мнѣ дистанции 
болѣе 15 дней находятся всякой по своей рѣчкѣ въ 
укрѣпленномъ мѣстѣ, а по полученнымъ нынѣ свѣдѣніямъ 
собираю оныхъ въ укрѣпленіе Кыз-каласи; караулы же съ 
начала весны не были ослабѣваемы и по всѣмъ доро- гамъ 
ведущимъ на дистанцію, мнѣ в. выс-мъ ввѣрен- ную, по 
приказанію моему срублены деревья, кои со- дѣлали 
проходъ для конницы совершенно невозмож- нымъ и съ 
трудностію пѣшему пройти можно, кроме дороги 
Ясаманской чрезъ Чардахлы, гдѣ нѣтъ по близости лѣса, но 
у подошвы оной ген.-м. Небольсинъ расположенъ отрядомъ. 
390. Тоже, отъ 23-го сентября 1810 года, № 155. 

Будучи разрѣшенъ в. выс-мъ въ уговорѣ Айрюмцевъ 
ушедшихъ заграницу, не упускалъ случая без- прерывно 
посылать въ нимъ людей съ увѣреніями изъ числа 
родственниковъ ихъ, въ Шамшадиляхъ на жительствѣ 
находящихся, и сего мѣсяца 21-го числа прибыли ко мнѣ 3 

чел. отъ оныхъ, что 200 семействъ по уговору посланныхъ 
отъ меня людей возвратились, которымъ я и приказалъ 
присоединиться къ прожи- вающимъ здѣсь ихъ товарищамъ, 
изъ числа-же ихъ имѣющій аманата въ Елисаветополѣ 
послалъ къ коменданту о своемъ возвращении; надѣюсь въ 
продол- женш мѣсяца и послѣднихъ вывесть въ 
Шамшадиль. 

881. Предтісаніе ген. Тормасова полк. кн. Уракову, 
от 3-го марта 1811 года, № 361. 

По прошенію къ вамъ Шурагельскихъ Армянъ и Татаръ, 
что они въ настоящую весву не могутъ пахать земли по 
случаю непріятельскихъ нападений и раззореній, я 
предписываю в. с. Шурагельскпхъ жителей какъ можно 
старайтесь защищать сплою оружія и не допускайте ихъ 
раззорять, что будетъ на отвѣтственности вашей; ежели-же 
они опасаются пахать хлѣбъ въ Шурагели, то могутъ 
заводить хлѣ- бопашество на Лорійской степи, куда могутъ 
и переселиться или отправить -туда свои семейства и скотъ, 
а самимъ остаться для хлѣбопашества въ Шурагели и быть 
вооруженными для содѣйствія войскамъ Е. И. В. къ защитѣ 
ихъ, что и отдается на ихъ выборъ. 
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899. Тоже, маіору Ладинскому, отъ 29-го апреля 

1811 года, № 416. 

Возвращеніе изъ Эривани 50 семействъ бѣглыхъ 
Айрюмцевъ я отношу единственно къ дѣятельности вашей 
на пользу службы Е. И. В. и изъявляю вамъ мою 
признательность за поспѣшность вашу, съ каковою вы 
распорядились подать симъ семействамъ помощь 
Шамшадильскою конницею и пѣхотою противъ 
Эриванскихъ войскъ, въ преимущественномъ числѣ ихъ 
преслѣдовавшихъ. Поручаю вамъ равно- мѣрно объявить 
мою благодарность Насиб-султану и всѣмъ 
Шамшадильскимъ агаларамъ за готовность ихъ на службу и 
за содѣйствіе вамъ къ поспѣшной высылкѣ ихъ 
подвластныхь на подкрѣпленіе Айрюмцевъ, увѣривъ при 
томъ моимъ именемъ, что я вся- кій опытъ ихъ усердія и 
вѣрности къ Е. И. В. приму съ должнымъ уваженіемъ и по 
благорасполо- женію моему къ нимъ за удовольствие 
поставлю ходатайствовать предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. 
въ пользу ихъ и всего Шамшадильскаго народа. Надѣ- юсь 
несомнѣнно, что они подъ управленіемъ вашимъ въ 
нынѣшнее лѣто оправдаютъ совершенно мое на нихъ 
ожиданіе и подадутъ мнѣ случай сви- дѣтельствовать о 
нихъ, какъ о вѣрныхъ и предан- ныхъ подданныхъ Е. И. В. 
Между тѣмъ, отдавая справедливость сыну 
Шамшадильскаго Насиб-султана Ма- асум беку и 
Айрюмскому старшинѣ Алдах-верди, наи- болѣе 
споспѣшествовавшимъ чрезъ храбрый отпоръ непріятелю къ 
спасенію Айрюмскихъ семействъ, къ намъ возвратившихся, 
я не оставилъ теперь-же сдѣ- лать моего представленія о 
Всемилостивѣйшемъ воз- награжденіи ихъ. перваго чиномъ, 
а послѣдняго серебряною медалью, о чемъ и имѣете имъ 
объявить. 
Что-же касается до средствъ, вами предположен- ныхъ, 

дабы достать изъ Эривани и остальныхъ Айрюмцевъ, то я 
согласенъ на то, чтобы вы привели въ дѣйствіе ваше 
предположеніе, съ тѣмъ однако-же, 

 
 
чтобы при семъ случаѣ наблюдена была всевозможная 

осторожность; позволяю также сдѣлать вамъ а чапаулъ, но 
не иначе какъ съ крайнею осмотритель- ностію и отнюдь не 
на невѣрное, не подвергая себя никакому риску. 
693. Обвѣщеніе ген. Тормасова Шамшадилъскимъ агала-
рамъ и народу, отъ 4-го мая 1811 года, № 429 

Объявляю вамъ чрезъ сіе, что я по первой прось- бѣ 
вашей о невзысканіи съ васъ хлѣба до будущего урожая, 
желая васъ облегчить какъ вѣрныхъ поддан- ныхъ Е. И. В., 
дадъ приказаніе губернатору, чтобы онъ безъ крайней 
необходимости не понуждалъ Шам- шадильскій народъ ко 
взносу хлѣба; но какъ губер- наторъ за всѣми истощенными 
имъ старашями не могъ достать столько хлѣба въ Кахетіи, 
куда самъ для сего отправился, чтобы безъ взысканія отъ 
Шам- шадидьской и Казахской дистанціи обойтиться было 
можно, и хотя также я посылалъ нарочныхъ къ ха- намъ 
Ширванскому и Нухинскому, но и они не могли всего 
нужнаго количества представить, то по симъ причинамъ 
крайняя необходимость заставляетъ отъ васъ, 
Шамшадильцы, требовать слѣдуемый съ васъ хлѣбъ и вы 
должны непремѣнно хотя половину въ нынѣшнемъ маѣ 
мѣсяцѣ онаго представить, а другую при новомъ урожаѣ. 
Что-же вы пишете въ своей просьбѣ, что сами нуждаетесь въ 
хлѣбѣ и питаетесь молокомъ, то на сіе я долженъ сказать 
вамъ чѣмъ- же, когда не будетъ хлѣба, станутъ питаться 
солдаты, у коихъ ни молока, ни мяса нѣтъ; а изъ сего вы 
сами видите, что сіе взысканіе дѣлается по крайней 
необходимости и я увѣренъ, что Шамшадильскій народъ при 
семъ случаѣ окажетъ новый опытъ своего усердія, доставя 
для войскъ Е. И. В. хотя паловину количества того хлѣба, за 

который сполна давно уже вы получили деньги отъ казны. 
 
В. П А М Б А К Ъ. 
694. Предписаніе геи. Тормасова ген.-м. Портнягину, 

отъ 8-го августа 1809 года, № 340. 

Дабы возбудить въ Памбакскихъ и Шурагель- скихъ 
жителяхъ презрѣніе и ненависть къ вѣролом- ному Наги-
беку, учинившему столь злую измѣну, и тѣмъ самымъ 
отвратить ихъ отъ всякаго съ нимъ сношенія, равномѣрно и 
для устрашенія другихъ покушаться слѣдовать его примѣру, 
я признаю за нуж- 

 
ное предписать в. пр., дабы вы приказали имя Наги- бека съ 
безчестіемъ при собраніи народа повѣсить на висѣлицѣ въ 
Караклисѣ, Амамлахъ, Гумрахъ и Артикѣ, съ объявленіемъ 
во всемъ Памбакѣ и Шу- рагели, что тому кто сего 
измѣнника своему отечеству и присягѣ убьетъ, будетъ 
выдано въ награж- деніе 50 червонцовъ, а кто поймаетъ его 
живаго и представить Россійскому начальству, тотъ 
получить 

100 червонцовъ. Между тѣмъ поручаю вамъ во всей 
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ввѣренпой вамъ дистанціи обвѣстить, что буде кто либо изъ 
жителей предприметъ вамѣреніе передаться непріятелю и 
будетъ пойманъ или явно изобли- ченъ въ его намѣреніи, 
тотъ безъ всякой пощады, вакъ измѣнникъ Г. И. и предатель, 
будетъ казненъ поносною смертію. 

695. Тоже, Памбакскому моураву маіору кн. Орбе- 

ліани, отъ 12-го августа 1809 года, № 366. 

Побѣгъ къ непріятелю измѣнника и уводъ имъ до 200 
дворовъ Татаръ изъ ввѣренной вамъ дистан- ціи, такъ что в. 
с., будучи моуравомъ, о томъ и не вѣдали, равнымъ 
образомъ хищничества и разбои, дѣлаемые по дорогѣ къ 
Караклису бѣжавшими съ Наги-бекомъ Татарами, тоже въ 
вашей дистанціи, кои убили моего курьера, къ ген.-м. 
Портнягину по- сланнаго, и почти пресѣкли свободное съ 
Памбаками 

сообщеніе, между тѣмъ какъ вы нимало не позаботитесь, 
по извѣстности вамъ дорогъ, очистить оныя отъ сихъ 
хищниковъ, по 3 и по 5 человѣкъ укрывающихся въ лѣсахъ, 
я отношу ни къ чему другому какъ только къ совершенной 
вашей недѣятельности и малой довѣренности къ вамъ 
жителей ввѣренной вамъ дистанціи и принужденъ даже 
теперь, къ стыду вашему, послать Казахскаго моурава 
маіора Джо- раева въ вашу дистанцію для очищенія дорогъ, 
потому что вы сего доселѣ не могли сдѣлать,—что все давая 
вамъ на замѣчаніе, предписываю таковую вашу 
недѣятельность исправить сколько можно боль- шимъ 
усердіемъ къ службѣ Е. И. В., дабы не подпасть вамъ подъ 
отвѣтъ. Сверхъ того поручаю вамъ изъ надежныхъ 
Памбакскихъ Татаръ или Армянъ выставить 25 чел. 
конныхъ и хорошо вооруженныхъ на Узунларскій постъ для 
препровожденія моихъ курьеровъ и проѣзжающихъ. 
Г. ЕЛИСАВЕТОПОЛЬ (ГАНДЖА). 

696. Предписание ген. Тормасова полк. Лсѣеву, отъ 22-
го ітрѣля 1809 годи, № 6. 

Гр. Гудовичъ по рапортамъ правителя Грузіи 
предписывалъ вамъ настоять о высылкѣ бѣжавшихъ изъ 
Елисаветопольскаго и Тифлисскаго уѣздовъ въ Карабагъ 
Татаръ и Армянъ на прежнія жилища; но какъ и до сего 
времени изъ числа бѣжавшихъ никто не возвратился и я 
получилъ вновь увѣдомленія, что сел. Болниси и другихъ 
деревень жители без- престанно дѣлаютъ туда побѣги, 
единственно во избѣ- жаніе отправления обществевныхъ 
повинностей то вслѣдствіе того предписываю в. всб. 
настоятельно требовать отъ тѣхъ, у кого таковые бѣглецы 
находятся, чтобы они непремѣнно всѣхъ ихъ выдали, по 
собраніи коихъ поручите для доставленія въ Грузію 
посланному за ними подполк. Орбеліани и впредь имѣете 
наблюдать, чтобы уходящіе изъ Грузіи ни- кѣмъ отнюдь 
принимаемы не были, о исполненіи чего строжайше 
подтвердите; если-же случится, что и за симъ будутъ они 
кѣмъ либо принимаемы, о таковыхъ тотчасъ-же мнѣ 
рапортуйте 

697.  Прошеніе Елисаветопольскаго Армянского обще-
ства н. с. Иванову, отъ 18-го тля 1809 года. 

Армянская нація наша давно уже извѣстилась о пріѣздѣ в. 
всб. въ здѣшній край, и надѣясь на чело- вѣколюбіе ваше и 
оказываемое къ своимъ единовѣр- 

 
цамъ покровительство и защищеніе, осмѣливаемся 

прибегнуть подъ оныя и изъяснить вамъ нынѣ пре-
терпеваемый нами разный чувствительный и нами несомый 
тягости, въ той надеждѣ, что ходатайствомъ и попеченіемъ 
вашимъ мы хотя не всѣхъ, но отчасти оныхъ избавиться 
можемъ, кои суть слѣдующія 1) 1 Рахдаръ или таможенный 
сборъ, коего прежде во время Джевад-хана не было, но 
когда увѣдомился онъ о прибытіи Россійскихъ войскъ, за 3 
года тому назадъ, учредилъ оный сборъ—брать съ вьюка 

Ганджинскою монетою съ шелковой и бумажной матеріи по 
1 р. 30 коп, съ шелка по 5 р; а ежели за непродажею 
вывезенъ будетъ обратно, чинить таковое-же взыска- ние и 
которое по нынѣ существуетъ; ежели-же ку- пецъ свяжетъ 
вьюкъ шелка или разнаго товара и отправляетъ въ Тифлисъ, 
то съ таковаго берутъ ми- занъ или пошлины по 8 р. съ 
вьюка, а потомъ и въ ТифлисѢ должны также платить 
пошлину. 2) Отъ се- ребряныхъ мастеровъ берутъ отъ 
работы съ золотника по 4 коп., чего какъ при ханахъ и во 
время кн. Циціанова не было, а учредилъ уже сіе непра-
вильное взысканіе бывшій комендантъ Кочневъ; здѣ- шніе-
же мастера каяздый могутъ въ годъ произвесть въ работу не 
болѣе 200 золотниковъ. 3) Хлѣбный сборъ во время Джевад-
хана былъ взимаемъ сколько ему угодно было, 
неопредѣленное количество; но кн. Циціановъ таковой 
сборъ отмѣнилъ и приказалъ всѣмъ сѣять хлѣбъ, дабы 
городъ былъ онымъ изоби- ленъ; въ 'прошедшемъ-же году 
нынѣшній комендантъ 
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Якимовъ утвердилъ сей сборъ взысканіемъ и отдалъ 
водяные каналы на откупъ, коими пользовались мы 
поливкою садовъ и хлѣбопашества и безъ откупа во время 
Джевад-хана; а если земля ханская или частныхъ людей 
кѣмъ брата подъ хлѣбопашество, таковой за оную платилъ 
откупъ. 4) Мастера глиняной посуды при ханахъ, въ другихъ 
мѣстахъ оную отдѣлавши, привозили на продажу въ городъ, 
съ коихъ ханъ имѣлъ небольшой сборъ; нынѣ-же въ городѣ 
оную дѣлаютъ и бывшій комендантъ Кочневь учредилъ 
откупъ дѣлаемой въ городѣ глиняной посуды и откупщикъ 
беретъ каждый кувшинъ по 10 коп., а продаетъ 25 коп. и 
запрещаютъ бѣднымъ мастерамъ вольную продажу и имѣть 
онымъ пропитаніе. 5) Если шелкъ привезенный въ городъ 
будетъ продаванъ на вѣсъ, то съ каждаго полпуда беретъ по 
1 руб. 5 коп.; если не продается оной и вывезенъ будетъ въ 
другія мѣста, то берутъ по 13 руб. съ каждаго вьюка. 6) Съ 
садовника, съ посѣва арбузовъ и дынь берутъ 2 руб 20 коп. и 
одинъ вьюкъ дынь и арбузовъ. 7) Квасцовые заводы совсѣмъ 
въ откупѣ при ханахъ не были, а сельскіе жители дѣлали и 
чинили вольную продажу; покойный-же кн. Циціановъ, видя 
большую пользу, приказалъ сельскимъ жителямъ, оные 
обработавъ, доставлять въ казну съ платою имъ по 1 руб. сер 
съ пуда, и казна какъ хотѣла, такъ продавала; нынѣ-же 
комендантъ Якимовъ отдалъ на откупъ и заводъ запечатанъ 
до того времени, пока готовые проданы не будутъ и болѣе 
не работать, чрезъ что сельскіе жители, не имѣющіе 
никакого болѣе ремесла, чрезъ 2-х-годичное запрещеніе 
терпятъ крайнюю бѣдность. 8) Виноградный винной откупъ 
при Джевад-ханѣ находился, за который мы ему платили въ 
годъ 80 р. и продавали по нашей волѣ, и тогда еще садовъ 
мало имѣли; во время-же Россійскаго нынѣ владѣнія всякій 
старался обработывать оные, дабы болѣе имѣлось краснаго 
вина и тѣмъ имѣть пропитаніе; но бывшій комендантъ 
Кочневъ послѣ кн. Циціанова учредилъ неправильный 
откупъ, даже не позволено и одной тунги продать по волѣ, а 
откупщикъ беретъ отъ насъ по 25 коп. и продаетъ Рос-
сійскимъ войскамъ по 50 коп, почему многіе, не видя 
никакой пользы, оставляютъ сады раззоренными, и нынѣ 
наложенную на насъ подать 1,500 руб. сер. въ годъ 
выручаемъ половину отъ садовъ. 9) Ледяной откупъ, коего 
ни во время Джевад-хана и ни покойнаго кн. Циціанова не 
было, нынѣшній комендантъ Якимовъ внесъ въ откупную 
статью и уже 2 года находится на ономъ, ледникъ-же 
сдѣланъ пожертвованіемъ общества 10) Вѣсовщикъ 
майданной былъ 

 
 
на слѣдующемъ положеніи: если кто продаетъ пще. ницы 
или муки вѣсомъ, съ таковаго съ 30 пудовъ платился 1 пудъ; 
въ прочихъ-же мѣстахъ, кто хотѣлъ, всякій продавалъ по 
волѣ, а нынѣ никому не позволяется безъ откупщика ничего 
продавать и ему что угодно по взвѣшеніи, то и беретъ. 11) 
Во время Джевад-хана и кн. Циціанова ни подводъ не 
давали ни быковъ и ни лошадей, но только платили денеж-
ную подать 1,500 руб.; а въ нынѣшнемъ году съ января до 
нынѣ браты 500 подводъ и мы наняли 250 быковъ и платили 
за каждаго по 7 р. 50 коп. сер и за оные изъ казны ничего не 
получали, и 250 быковъ также наняли по 5 руб. за каждаго, 
за которые получали изъ казны по 1 руб. 50 коп. и сіе есть 
для насъ весьма отяготительно, ибо мы—купцы и ре-
месленники, а потому какъ не имѣемъ у себя быковъ, такъ и 
около ихъ обращаться не знаемъ; и 12) если кто желаетъ 
выжигать уголья и продавать и онымъ имѣть пропитаніе, то 
нынѣ за каждую яму берутъ 10 руб, чего прежде мы не 
платили Итакъ, объяснивъ в. всб. всѣ нынѣ нами несомыя 
тягости, всепокорнѣйше просимъ, дабы мы были избавлены 
отъ нѣкоторыхъ здѣсь излишне на насъ наложенныхъ по- 
датей и тягостей по врожденному своему человѣколюбію и 
милосердію, оказываемому всѣмъ ищущимъ отъ в. всб. 

пособія, защиты и покровительства, представить о сихъ 
нами описанныхъ обстоятельствахъ на благоразсмотрѣніе и 
уваженіе главнаго начальства, съ прошеніемъ при томъ о 
утвержденіи насъ на такомъ положеніи, на какомъ 
жительствуютъ Армяне въ Россіи, въ г. Новой Нахичевани. 

898. Рапортъ подпол к. Якимова геи. Тормасову, отъ 14-го 

августа 1809 года, № 680 

Подносителя сего Шамхорскаго Татарина Мамед- агу 
посылалъ я въ непріятельскій лагерь, отстоящій отъ 
Елисаветополя въ 30 верстахъ при ур. Хач-бу- лакъ, 
который, развѣдавъ обо всемъ, объявилъ мнѣ, что Персіянъ 
тамъ отъ 4-хъ до 5-ти тысячъ подъ начальствомъ Пир-Кули-
хана, Эмир-Кули-хана и Дже- вад-ханскаго сына Угурлу-
аги, а позади ихъ въ 5-ти агачахъ, составляющихъ 35 верстъ, 
на Ах-оглинской дорогѣ находится Аббас-мирза съ 
войскомъ болѣе 20,000 и что намѣреніе ихъ стремиться на 
кр Ели- саветопольскую; здѣшнихъ жителей изъ почетныхъ 
Татаръ, находящихся теперь въ кочевьѣ, какъ городскихъ, 
такъ и уѣздныхъ видѣлъ онъ въ непріятельскомъ лагерѣ, 
пришедшихъ къ Угурлу-агѣ съ своимъ поздравленіемъ, въ 
числѣ коихъ измѣнниковъ и пер- 
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венствующій Мухаммеданскаго духовенства Елисавето- 
польскаго округа мулла Ахундъ, который, будучи въ городѣ 
вчерашняго числа, въ ночное время изъ мечети безъ вѣдома 
моего отлучился. 

699. Предписаніе ген. Тормасова подполк. Якимову, отъ 

16-го августа 1809 года, № 375.—Лагерь при р. Тоузѣ. 

Рапортъ вашъ № 680 я получилъ при переправь чрезъ р. 
Тару и въ разрѣшеніе на оный предписываю в. всб. 
соблюдать строгую военную осторожность и охранять отъ 
непріятеля ввѣренную вамъ Елисаветопольскую крѣпость, 
въ которой до прихода моего вы легко можете держаться, 
имѣя у себя довольно гарнизона. Между-же тѣмъ я самъ съ 
кор- пусомъ при мнѣ находящимся спѣшу къ Елисавето- 
полю и надѣюсь послѣ завтраго встрѣтить непріяте- ля и 
разбить онаго; затѣмъ не сомнѣваясь, что вы со всѣмъ 
усердіемъ исполните свою должность и оправдаете мою 
надежду, я буду ожидать отъ васъ частыхъ увѣдомленій о 
всемъ у васъ происходящемъ, на что вы можете употреблять 
для шпіоновъ сумму изъ Ели- саветопольскихъ доходовъ. 

700. Раліоршъ подполк. Якимова ген. Тормасову, отъ 

18- го августа 1809 года, № 685. 

Персидскія войска вчерашній и сегодняшній день 
двинулись изъ Хач-булака къ Шамхорской рѣчкѣ съ 
намѣреніемъ всѣми силами не допустить в. выс-а съ 
корпусомъ къ Елисаветополю, о чемъ я имѣю верное 
свѣдѣніе, а движеніе ихъ даже мнѣ видно было изъ 
крепости; Шамшадильцы-же несправедливо до- носятъ в. 
выс-у, яко-бы Персіяне отступили къ Гок- чѣ и сіе, полагаю 
я, выводятъ они единственно только для своей 
безопасности, чтобы не отвлечь отъ нихъ нашихъ войскъ. 
Угурлу-ага съ 12,000 остался на Хач-булакѣ; впрочемъ 
планъ ихъ на- мѣреній, въ рапортѣ моемъ вчерашняго числа 
в. выс-у описанный, подтверждается. Въ форштатѣ Ели- 
саветопольскомъ хотя и бываютъ ежедневно непрія- 
тельскія партіи, но по сю пору къ крѣпости близке не 
подьѣзжаютъ. Шамхорскіе жители вчерашній только день 
передались Персіянамъ. Отъ ген.-м. Небольсина имѣю я 
послѣднее извѣстіе отъ 13-го числе августа, что у него все 
спокойно 

701. Тоже, ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 3-и 
октября 1809 года, № 4095. 

Елисаветопольскаго уѣзда Шамхорскихъ селені$ 

 
 
жители, бывъ безъ особеннаго между ними начальника, 

каждаго года съ открытіемъ весны уходятъ въ разный мѣста 
горъ на кочевье и все время лѣта не не- сутъ общихъ 
повинностей; а при малѣйшихъ военныхъ обстоятельствахъ, 
по подговору неблагонамѣрен- ныхъ, забывая долгъ 
присяги, предаются къ сторонѣ непріятеля, что и 
нынѣшняго лѣта произвели, если- бы не приблизились в. 
выс-о съ корпусомъ войскъ къ Елисаветополю. По переходѣ 
же въ зимнія жилища имѣютъ весьма слабое повиновеніе 
земской по- лиціи, о чемъ неоднократно доходили жалобы и 
дабы на будущее время поставить ихъ въ должное по- 
виновеніе начальству и вмѣстѣ съ симъ отбывали наравнѣ съ 
прочими повинности, я полагаю необходимо нужнымъ 
определить къ нимъ моурава подобно какъ и при прочихъ 
иноплеменныхъ народахъ, съ тѣмъ чтобы онъ во всякое 
время находился между ними и управляя, не допущалъ какъ 
къ неблагонамеренности, такъ и ослушаніямъ правительству 
и приему бегающихъ съ семействами изъ прочихъ дистан- 
цій Татаръ, что между ними происходить. 
702. Тоже, ген.-м. Небольсина ген. Тормасову, отъ 

7- го октября 1809 года, № 379. — Елисаветополъ. 

Вследствіе повеленія в. выс-а, отъ 29-го минувшего 
сентября съ № 1752, делалъ я предложеніе Шамхорскимъ 

агаларамъ и старшинамъ о выборе между ними начальника, 
почему оные и весь Шамхор- скій народъ выбрали 
начальниномъ надъ ними Беюк- агу, коего дедъ и отецъ 
были Шамхорскіе султаны, которому и повиноваться во 
всемъ имѣютъ; въ Шам- хоре населилось жителей въ 
землянкахъ до 600 семей. 

703. Отноиіеніе ген. Тормасова къ ън. Куракину, отъ 

8- го апрѣля 1810 года, № 50. 

Вследствіе отношенія в. с., прошлаго года за № 1989, въ 
разсужденіи образованія присутствен- ныхъ местъ для 
управленія въ г. Елисаветополе съ округою онаго я, собравъ 
все нужныя сведенія. до обстоятельства сего относящіяся и 
до сего времени существовавшія, и основываясь на 
предположении покойнаго ген.-отъ-инф. кн Циціанова, дабы 
Елиса- ветополь съ округою ввести въ число уездовъ, Гру-
зии составляющихъ, поручилъ правителю Грузіи доставить 
ко мне все местныя сведенія о Елисавето- польской округе, 
сообразныя съ настоящимъ поло- женіемъ того края и съ 
приведеніемъ въ известность какъ населенія онаго, такъ и 
доходовъ сего 
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влпдѣнія, съ описаніемъ границъ всей округи, съ 
присовокупленіемъ къ тому мнѣнія его объ учреж- деніи 
тамъ по мѣстному его свѣдѣнію управленія. 
Вслѣдствіе сего моего порученія правитель Гру- аіи по 

должномъ соображеніи представилъ мнѣ, во- первыхъ, 
описаніе числа жителей г. Елисаветополя и окружности 
онаго съ означеніемъ слѣдуемой съ нихъ въ казну денежной 
и хлѣбной подати и другихъ общественпыхъ повинностей, 
по которому опи- санію, мною утвержденному, нынѣ 
взыскиваются съ тамошнихъ жителей повинности; во-
вторыхъ, представилъ штатъ, примѣрно имъ, правителемъ 
Грузіи, сочиненный, о заведеніи новаго управленія въ 
Елиса- ветопольскомъ уѣздѣ, съ присовокупленіемь къ тому 
и его мнѣнія, коимъ онъ руководствовался въ сочи- неніи 
того штата. Я со стороны моей, одобривъ въ полной мѣрѣ 
сіе примѣрное учрежденіе, съ уменьше- ніемъ только чиновъ 
и служителей, честь имѣю представить оное на 
благоусмотрѣніе в. с. съ объ- ясненіемъ, что означенное 
мною уменьшеніе людей въ штатѣ усмотрѣть изволите изъ 
послѣднихъ оного графъ. А какъ правитель Грузіи въ мнѣніи 
своемъ полагаетъ въ Армянскомъ и Татарскомъ судахъ чле- 
намъ жалованье получать отъ жителей городскихъ и 
сельскихъ, которыхъ будутъ вѣдать дѣла, то если бы таковое 
производство жалованья членамъ въ судахъ отъ жителеи 
было симъ послѣднимъ отяготительно, въ такомъ случаѣ и 
на производство онаго отъ казны по вновь сочиненному 
штату менѣе потребно суммы противу существующаго 
нынѣ, что в. с. по сравненіи прежняго и новаго штатовъ 
усмотреть изволите. 

704. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 8-го 

апрѣля 1810 года, № 596. 

Варандинский владѣлецъ подполк. меликъ Джим- шидъ 
Шах-Назаровъ въ прошеніи, поданномъ въ Исполнительную 
Экспедицию, объясняетъ, что Елисаве- топольскій 
комендантъ подполк. Якимовъ требуетъ съ подвластныхъ 
его, поселенныхъ временно въ Ели- саветополѣ, дабы оные 
несли вообще сь коренными и непременными жителями 
Елисаветопольской округи повинности. А какъ онъ, меликъ 
Джимшидъ, при пе- реселеніи его изъ Карабага въ Грузію 
удостоился получить грамоту покойнаго Г. И. Павла I, 
писанную на имя бывшаго Грузинскаго царя Георгія, дабы 
ме- лиьу Джимшиду съ подвластнымъ ему народомъ отвести 
въ Грузіи землю, даровать право и преимущество, какое онъ 
имѣлъ въ своемъ владѣніи, предо- 

 
етавивъ ему вольность во всѣхъ отношеніихъ яко гостю, 

что было сохраняемо во всей точности какъ до открытія 
здѣсь, въ Грузіи, Россійскаго правительства, такъ и по 
открытіи онаго; къ чему онъ, меликъ Джимшидъ, 
присовокупляетъ, что поселился онъ въ Елисаветополѣ, по 
волѣ покойнаго ген.-отъ-инф. кн Циціанова, на временное 
жительство, впредь пока Карабагская область будетъ 
совершенно ограждена отъ непріятельскпхъ покушеній и 
тамошній народъ успокоится. Исполнительная Экспедиція, 
представляя мнѣ обстоятельства дѣла сего, полагаетъ, что 
подвластные мелику Джимшиду по тѣмъ отличнымъ при- 
вилегіямъ и преимуществамъ, какія ему Высочайшею 
властью пожалованы, должны быть изъяты изъ об- щаго 
положенія въ разсужденіи податей и повинностей, тѣмъ 
болѣе, что они (если то справедливо, какъ меликъ 
Джимшидъ въ прошеніи своемъ пишетъ) поселены въ 
Елисаветополѣ по волѣ покойнаго кн. Циціанова на 
временное жительство. Входя въ раз- смотрѣніе 
обстоятельствъ сихъ, нахожу я, что когда меликъ 
Джимшидъ по оставленіи Карабагской области пожелалъ 
поселиться въ Грузіи въ такомъ видѣ, чтобы ему съ 
подвластнымъ его народомъ защищать ’ Грузію отъ 
непріятельскихъ покушеній, тогда, конечно, Высочайше 

дарованная ему грамота должна была имѣть свою силу; по 
открытіи же здѣсь Россій- скаго правительства и когда 
Грузія, будучи уже защищаема Россійскими войсками, безъ 
всякаго соу- частія его, мелика Джимшида, доставляя ему 
между тѣмъ съ народомъ его совершенное спокойствие, такъ 
что они ни мало не отвлекаются службою оть домаш- нихъ 
занятій и, будучи поселены вь Елисаветополѣ уже 5-и годъ, 
до сего времени не отбывали никакихъ повинностей то по 
мнѣнію моему подвластные мелика 

Джимшида должны уже служить въ пользу казны от- 
бываніемъ повинностей, если не совершенно наравнѣ съ 
коренными тамошними жителями, то по крайней мѣрѣ часть 
оныхъ и хотя меликъ Джимшидъ объясняетъ, что онъ 
поселился ст. народомъ своимъ въ Елисаветополѣ временно 
до обезпеченія Карабагской области, по волѣ покойнаго кн. 
Циціанова, но пред- писанія таковаго въ дѣлахъ канцеляріи 
моей не оказалось, окромѣ только, что въ 1805 году, вь 
сентябрѣ мѣсяцѣ данъ ему былъ билетъ на поселеніе; а при 
томъ должно сказать еще и то, что подвластные его живутъ 
уже не на чужой землѣ, а принадлежащей Россіи. — По 
каковымъ обстоятельствамъ я поручаю в. пр. принять 
стараніе, дабы согласить мелика Джимшида ко взносу 
подвластнымъ ему народомъ въ казну нѣкоторой 
повинности, поставя ему на видъ и то, 

— 402 —



492 
 
 

что Карабагская область также съ присоединеніемъ ея во 
Всероссійское подданство платить дань, слѣдо- вательно и 
подвластные его должны приносить пользу не только сами 
себѣ, но и обществу ..........  

705 Прошеніе Елисаветопольскихъ Татарскихъ и Ар- 
мянскихъ старшин и жителей ген. Тормасову, отъ 

1810 года. 
(Переводъ старый)  

В. выс-у не безъизвѣстно, что мы неоднократно лишались 
своего состоянін и находимся безъ пропи- танія и при всемъ 
томъ еще извѣстились мы, что в выс-у угодно переселить 
Айрюмцевъ въ Шамша- диль. Мы, нижеподписавшіеся, 
увѣряемъ в. выс-о и клянемся Богомъ и здоровьемъ Е. И. В,, 
что Айрюм- скій народъ служить намъ, раззореннымъ, 
крѣпкою стѣною и если они будутъ переселены, то насъ 
съѣдятъ волки, собаки и чекалки; пропитаніе же наше 
зависитъ отъ нихъ, такъ что если въ одну недѣлю прервется 
ихъ сообщеніе, то непобѣдимыя войска и мы всѣ стѣсиены 
будемъ, потому что они доставляютъ намъ всѣ потребности 
наши, т. е. масло, сыръ, молоко пресное и кислое, айранъ, 
сало, медъ, скотину, барановъ и лѣсъ на построеніе домовъ, 
которые они къ намъ привозятъ и продаютъ здѣсь въ городѣ, 
чѣмъ они нужду нашу удовлетворяютъ. Еще осмѣливаемся 
повторить, что если они переселятся, то всѣ солдаты и мы 
погибнемъ безъ пропитанія. Ради Бога, да соизволите 
оставить ихь въ своемъ мѣстѣ, за что мы всѣ пребудемъ въ 
совершенной благодарности и молитвахъ за здоровье какъ Е 
И. В., такъ и в. выс-а. 

(Подписали 75 Татаръ и 38 Армянъ) 

708. Письмо ген. Тормасова къ Угурлу-аге, отъ 5-го 
января 1811 года, № 10. 
Изъ письма вашего ко мнѣ усмотрѣвъ, что вы, слѣдуя 

внушеніямъ вашего благоразумія, приняли расположеніе 
возвратиться въ отечественную вашу землю и предать себя 
въ милосердое покровительство августѣйшаго и великаго 
моего Г. И., я счелъ за нужное на сіе вамъ отвѣтствовать съ 
полною искренности, что если вы на самомъ дѣлѣ 
исполните таковое полезное для васъ намѣреніе, то, 
конечно, устроите себѣ прочное очастіс и пріобрѣтете 
истинное спокойствіе подъ сильнымъ покровомъ всемило- 
стивѣйшаго моего Г. И., коего милосердіс и щедроты 
неограниченны къ прибѣгающимъ подъ Его защиту. Между 
тѣмъ священнымъ пменсмъ Е. И. В. мо 

 
 
гу увѣрить в. высокопочтеніе, что всѣ прежніе ваши 

поступки будутъ преданы глубокому забвенію, 
1,0  Елисаветопольскихъ семействъ, въ разныя времена 
бѣжавшихъ въ Персію, если оныя будутъ вами выведены, 
Всемилостивѣйше будутъ пожалованы вамъ въ вѣчное и 
потомственное владѣніе, надъ коими вы будете Высочайше 
утверждены ханомъ съ особыми правами и 
преимуществами, отведутся вамъ подъ поселеніе сихъ 
семействъ выгоднѣйшія казенныя мѣ- ста вь 
Елисаветопольской округѣ и оказаны будутъ въ пользу вашу 
всевозможный пособія. Сверхъ того, по мѣрѣ усердія вашего 
къ всемилостивѣйшему Г. И. вы удостоены будете отъ 
щедротъ Монаршихъ приличнаго званію вашему чина, 
жалованья и другихъ отличій; преступленія-жс 
Елисаветопольскихъ жителей, находящихся въ бѣгахъ, по 
возвращеніи ихъ съ вами будутъ всѣ совершенно прощены и 
они изъяты будутъ отъ всякаго наказанія, въ чемъ я 
свидѣтельствуюсь моимъ честнымъ словомъ, коему никогда 
не измѣнялъ. Наконецъ, для споспѣшество- ванія вамъ къ 
переселенію я не оставлю оказать вамъ нужныхъ пособій и 
прикрыть оное войсками Е. И. В., сколь скоро получу отъ 
васъ увѣдомле- ніе, въ какомъ мѣстѣ и какая нужна вамъ 
будетъ помощь 

Показавъ такимъ образомъ вамъ путь къ ожидающему 
васъ счастио, спокойной жизни и благоден- ствію, я 
предоставляю собственному вашему благо- разсужденію 
послѣдовать искреннимъ совѣтамъ моимъ, основаннымъ 
единственно на пользахъ вашихъ и рѣшиться на то, что 
внушитъ вамъ ваше благо- разучіе.  

707. Обвещеніе ген. Тормасова обществу Елисавето-
польскихъ Армянъ и Титаръ. отъ 28-го іюня 

1811  года, № 711. 

На поданное ко мнѣ отъ васъ, почтенное общество, 
прошеніе, въ коемъ вы пишете, что требуемыхъ мною отъ 
васъ 100 чел. для разъѣзда конницы дать не можете, а 
просите чтобы для защищенія васъ и семействъ вашихъ оть 
набѣговъ Персіянъ и дабы вы могли перевезти хлѣбъ въ 
Елисаветополь, дать вамъ 300 чел. солдатъ при 2-хъ 
орудіяхъ, от- вѣтствую вамъ, почтенное общество, что 
войскъ Е. 
И В. но только 300 чел, о которыхъ вы просите, но цѣлый 
баталіонъ болѣе 500 чел. приблизится къ Елисаветополю для 
защиты жителей, о чемъ я уже и повелѣніе далъ прежде еще 
вашей просьбы За всѣмъ тѣмь пѣхотл не можетъ содержать 
передовые 

— 493 —



493 
 
посты, а отразить можетъ непріятеля тогда, когда овъ 
приблизится; безъ конныхъ-же карауловъ и разъѣздовъ 
начальникъ командующій войсками не можетъ быть 
предувѣдомленъ о движеніи непріятеля, а для того и 
должны вы непремѣнно выслать назна- ченныхъ 100 чел. 
конницы для собственной вашей 

пользы, ибо доколѣ пѣхота будетъ слѣдовать къ непріятелю 
и отражать его, то непріятель можетъ вамъ сдѣлать вредъ, 
выжечь хлѣбъ или отогнать скотъ, о чемъ должна извѣщать 
конница, занимающая передовые посты. 
Д. Э Р И В А Н Ь. 
708. Письмо Мухаммед-Хусейн-хана сердаря Эриван- скаго 

къ ген. Тормасову. 

 ...... Я получилъ ваше письмо, присланное къ 

вамъ съ моимъ человѣкомъ Шефи-бекомъ, и узналъ его 
содержаніе. Относительно перемирія и мира между двумя 
сторонами вы поставляете мнѣ на видъ „Мудрость 
предвѣчная, могущество всевышнее сотворило р. Араксъ 
прочною границею и предѣломъ между двумя державами 
для ихъ дружбы и согласія“. Если вы вѣрите предвѣчной 
мудрости и признаете р. Араксъ границей и предѣломъ 
между двумя державами для ихъ дружбы и согласія и 
дружбу обоюдную (основываете на этой водѣ, которая два 
года сряду не имѣетъ теченія по одному направленію и есть 
предметъ скоро уходящій, то почему вы не обращаете 
вниманія на предвѣчную мудрость и могущество 
Всевышняго, который сотворилъ границей и предѣломъ 
между двумя державами гору Эльбруса, высотою 100 миль, 
а діаметромъ 500 миль? Теченіемъ времени и даже до 
разрушенія міра она безопасна отъ всякаго переворота 
природы и малѣйшее измѣ- неніе въ ней немыслимо и отъ 
сотворснія вселенной и Адама можетъ служить прочною и 
естественною, Богомъ созданною, границею и предѣломъ.— 
А вы прочности и твердости ея не вѣрите, но находите 
границею для дружбы и мира между двумя пра 
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вительствами воду непрочную и не держащуюся на одномъ 
мѣстѣ, а каждый день принимающую измѣне- ніе отъ 
движенія облака переворота и отъ волненія потока событій. 

О прочности и продолжительности понимаемой вали 
дружбы можно судить по предполагаемой вами границѣ. 
Дѣль наша состояла въ томъ, чтобы мы, по бытности нашей 
соучастниками въ заключении мира, направляли общія наши 
дѣйствія къ тому, чтобы вражда между двумя державами 
замѣнилась ми- ромъ и согласіемъ и чтобы во вѣки вѣновъ 
наша добрая слава оставалась неизгладимою Но видно, что 
дружба и согласіе двухъ державъ не предопредѣлены. Нѣтъ 
сомнѣнія, что все воспослѣдуетъ согласно Божей волѣ, 
которая неизмѣнна и неперемѣнна. 

Впрочемъ, что за бѣда,—вѣдь это та-же Персія, которую 
въ былые вѣка Турки громили со стороны Адербейджана, а 
возмущавшаяся и ополчавшаяся сволочь Узбековъ и 
Туркменовъ Хоразмскихъ и Туркестанскихъ со стороны 
Хорасана и вслѣдствіе усилія техъ и другихъ нѣсколько 
областей ея (Пер- сіи) въ теченіе 6, 7 лѣтъ находились подъ 
ихъ игомъ и были присоединены къ ихъ владѣніямъ, но 
опять милость Божія обратила мечущія огонь сабли Персіи 
въ драконовъ, извергающихъ молнію на сожженіе гумна ихъ 
существъ, и не оставила ихъ слѣдовъ. Сколько протекло 
кровавыхъ рѣкъ за оспариваніе завоеван- ныхъ отъ Персіи 
земель! По милости Божіей жаж- дущіе завоеванія водъ и 
земель Персидскихъ опять отвернулись сь жаждущими 
устами и пустыми руками. Слава Аллаху, Господь все тотъ-
же; народъ и Персія тѣ-же; нѣтъ никакого опасенія и 
никакой тревоги; Богъ дастъ опять милость предвѣчная въ 
свое время низпустится (на насъ) и слѣды злобы и 
домогательства непріятелей на воды и земли этихъ странъ 
въ одно мгновеніе исчезнуть. 
709. Тоже, къ царевичу Левану. 

 ...... Въ настоящее время распространились 

слухи, что на той сторонѣ до 6,000 чел. изъ вашихъ 
приверженцевъ собрались около васъ и оказываютъ рвеніе и 
энергію. Мы обстоятельство это донесли праху стопъ 
падишаха и великаго шах-задэ и вамъ- же написали письмо. 
Да благословитъ васъ Аллахъ, да благословитъ васъ Аллахъ, 
да благословитъ васъ Аллахъ! Да будетъ лицо ваше и лица 
тѣхъ, которые изъ рвенія и энергии собрались около васъ, 
бѣлыми. Нынѣ мы прибыли въ Ахалкалаки, видѣлись съ вы- 
сокосановнымъ Александр-ханомъ. Дастъ Богъ, въ эти три, 
четыре дня направимъ высокосановнаго валія съ войскомъ и 
большими приготовленіями въ Карта- линію; мы-же 
двинемся черезъ Цалку, а высокостепенный Шериф-паша 
черезъ Ацхуръ на Тифлисъ. Вамъ слѣдуетъ извѣстить всѣхъ 
тавадовъ и жителей Грузіи о нашемъ движеніи и до 
прибытія упомянутаго высокого валія собрать большое 
ополченіе и быть вь готовности къ прибытію валия. Письма 
же наши, присланный черезъ нашего человѣка, почтен- 
нѣйшаго Ага-Мирза-бека, доставить по принадлежности и 
отвѣтъ на оныя прислать къ намъ. 

710. Рапортъ поли. кн. Уракова ген. Тормасову, отъ 25-
го мая 1809 года, №539.—Гумры 

Посланный отъ меня въ Эривань г. с. кн. Сулі- евъ сего 
числа возвратился; Хусейн-Кули-ханъ на письмо мое, 
которымъ я его благодарилъ за прис- ланныхъ людей и 
просилъ возвращать и впредь бѣ- жавшихъ, увѣдомляетъ, 
что и гр. Гудовичъ объ о- номъ ему писалъ, по по ихъ 
установленію выдавать онъ не можетъ, также и съ ихъ 
стороны, если пере- ѣдутъ къ намъ, не требуетъ; при томъ 
даетъ знать, такъ какъ Джафар-бековъ сынъ у Куртинцевъ 
отог- налъ скотъ, то и они иамѣреваются у насъ отогнать, 
которые уже не состоять въ его власти, а въ Турец- кихъ 
предѣлохъ ионь не будетъ тому причиною, что я не 
почиталъ за истину но свѣдѣнію, извѣстному 
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мнѣ, что Куртинцы имѣютъ собраніе надъ Араксомъ, а не въ 
Турецкомъ владѣніи, въ какомъ количе- ствѣ—доподлинно 
не извѣстно и чрезъ лазутчиковъ также узналъ, что 
намѣреваются сдѣлать нападеніе въ скоромъ времени, Кара-
бекъ отъ себя, возвратясь изъ Эривани вчерашняго числа, 
присылалъ ко мнѣ Юсуф-агу съ письмомъ и при томъ на 
словахъ съ просьбою ему помогать противъ Абдул-паши, 
которому я отвѣчалъ словесно, что безъ воли начальства 
сдѣлать не могу; царевичъ Александръ письмомъ меня 
завѣрнетъ, сверхъ сего, такъ какъ не могъ всего въ ономъ 
объяснить, чрезъ Суліева на словахъ убѣди- тельно проситъ, 
чтобы исходатайствовать чрезъ в. выс-о у 
всемилостпвѣйшаго нашего Государя проще- ніе и 
позволить ему быть въ ТифлисѢ, а когда угодно будетъ Г. И. 
его простить, онъ готовъ ѣхать и въ Петербургъ и чтобы не 
замедлить и съ вѣрнымъ человѣкомъ его увѣдомить, потому 
что принуждают ь его отправиться въ Ахалцихъ принять 
начальство По сему полученному мною свѣдѣнію за нужное 
на шелъ съ тѣмъ же посыланнымъ о семъ в. выс-у донести 
для точнаго вашего изслѣдованія. 

711. Предписаніе ген Тормасова полк. ім. Уракову, 

отъ 4-го іюля 1809 года, № 174. 

Въ прошедшую эриванскую Экспедицію бывъ личнымъ 
свидѣтелемъ того, что Куртинцы кочующіе въ области 
Эриванской болѣе считаютъ себя посредниками между 
властію Эриванскаго сердаря и Карс- скаго паши, нежели 
зависимыми отъ перваго, я поручаю в с. подъ какимъ либо 
благовиднымъ предло- гомъ войти въ сношеніе съ 
начальникомъ Куртин- цевъ Хусейн-агою или Абдуллою, 
раздѣляющимъ съ нимъ власть, и увѣрить ихъ, что 
обѣщанное имъ покровительство Всероссійской Имперіи 
при первомъ удобномъ случаѣ будетъ имъ оказано, если 
только они сами не подадутъ повода сомнѣваться въ ихъ 
расположеніи ко Всероссійской Имперіи, имѣющей цѣлью 
то, чтобы возстановить прочное спокойствіе между ними и 
доставить каждому спокойное обладание своею 
собственностію съ предоставленіемъ управля- ющимъ сими 
народами особенныхъ милостей Е. И. В. 

712.Рапортъ полк. кн. Уракова ген. Тормасову, отъ 

16- го іюля 1809 года, № 722. — Гумры. 

Извѣстился я, что Персидскихъ войскъ отрядъ, 
состоящий въ 8,000, изъ Эривани выступилъ и остановился 
при мѣстечкѣ Мурад-тэпэ, разстояніемъ отъ 

 

Артика въ 40 верстахъ и имѣетъ намѣреніе напасть на 
Шурагель, а при томъ Карапапахи, близь Гумровъ живущіе 
по ту сторону Арпачая, нѣкоторыя седенія хотятъ 
переходить къ Абдул-пашѣ и Кара-беку и что Кара-беку 
отданъ Магизбердъ, въ который онъ хо- тѣлъ вчерашняго 
числа входить. 

713. Тоже, отъ 1-го мая 1810 года, № 500. —Гумры. 

Сердарь Хусейн-Кули-ханъ, прибывъ въ Эривавь съ 
войскомъ Персидскимъ около 2,000, изъ числа коихъ 
отправилъ къ Кара-беку въ Магизбердъ 1,500 человѣкъ, кои 
и теперь тамъ находятся, а какія ихъ намѣренія — не 
извѣстно; изъ Эрзерума сераскиръ прислалъ пороху и 
свинцу къ сердарю въ Эривань на 96 верблюдахъ  

714. Тоже, ген.-м. Портнягина, отъ 12-го іююі 1810 

года, № 59.—Караклисъ. 

Эринанскій сердарь Хусейн-ханъ, вручивъ Наги- беку до 
2,000 чел., приказалъ сдѣлать впаденіе въ Казахъ, которые 
отогнали много рогатаго скота, лошадей и барановъ; 
большая часть послѣднихъ отбита тѣми Казахами, кои бывъ 
назначены въ Памбакъ, случились при томъ нападеніи, при 
чемъ братъ На- ги-бека Хасан-ага жестоко районъ пулею 
насквозь въ туловище и убито до 40 чел. Хусейн-ханъ на 

сихъ дняхъ поручилъ Наги-беку то-же число людей для 
впаденія въ Памбакъ и Шурагель, но въ то-же время въ 
Эривани неизвѣстно кѣмъ подозжень былъ провіантскій 
магазинъ и сарай артиллерійскичъ ору- дій; сгорѣла малая 
часть у перваго провіанта, а у пос- лѣдняго масло, 
употребляемое для освѣщенія и сар- дарь, остановинъ 
предпріятіе свое, приказалъ строго Наги-беку разыскать 
виновныхъ. — На Кырх-булакѣ расположено до 3,000 
Персіянъ подъ начальствомъ Хасан-хана, брата сердаря 
Эриванскаго; въ Эривани извѣстно, что Баба-ханъ къ 
военному дѣйствію противу Русскихъ назначилъ 3-хъ 
своихъ сыновей, въ числѣ ихъ Аббас-мирза и Мамед-Али-
мирза, — двое съ войсками приблизятся къ здѣшнему краю 
и о- динъ къ Карабагу; прибытія въ Эривань перваго съ 
войсками ожидаютъ скоро, гдѣ и заготовляють въ 
магазинахъ провіантъ. О безпокойствахъ въ южныхъ 
провинціяхъ Персіи извѣстно какъ въ Эривани, Карсскомъ 
пашалыкѣ, такъ и во всемъ здѣшнемъ краѣ, что изь 
поколѣнія шах-Надира поддерживаемый провинціальными 
ханами возсталъ противу Баба- хана и разбилъ войска его 
сына, но о дальнихъ 

 

 

слѣдствіяхъ ничѣмъ не подтверждено. Кара-бекъ на сихъ 
дняхъ былъ у Куртинскаго начальника Хусейн-аги и 
обѣщается во всемъ служить Персіянамъ, такъ какъ и они 
ему; Карсскому пашѣ онъ ни въ чемъ не повинуется и 
подчинилъ себѣ весь Карсскій пашалыкъ. Эрзерумскій 
сераскиръ намѣренъ, уси- дивъ себя, подать помощь Селим-
пашѣ противу Ше- риф-паша, которому позволилъ отрубить 
голову;—бѣ- жавішй Имеретинскій царь и Александръ 
царевичъ обнадеживаютъ послѣдняго на помощь Персіянъ. 

715. Тоже, отъ 14-го іюля 1810 года, № 173.— 

Амамли. 

Узнавши, что хищническія партіи, собравшияся— на 
Абаранѣ изъ Эриванцевъ и около Магизберда Кур- тинцевъ, 
— первые въ числѣ 1,500 при Хасан-ханѣ, Эриванскаго 
сердаря братѣ, и Наги-бекѣ, пріѣхавши къ Караклисскому 
посту для внезапнаго нападенія на скотъ и людей, были во-
время открыты и всякое хищничество отъ нихъ 
предупреждено и въ тотъ-же день возвратились безъ всякаго 
успѣха; по- слѣдніе до 3,000 присоединены съ Карапапахами 
въ намѣреніи сдѣлать отгонъ скота въ Шурагели, но узнавъ 
о выступленіи моемъ изъ Памбакъ къ Шурагели, 
пріостановились. Присоединивъ ко взятымъ мною изъ 
Памбакъ изъ Тифлисскаго мушкетерскаго полка 200 
рядовымъ 1 орудіе, 100 козаковъ полка подполк. Богачева 1-
го и часть Артикскихъ жителей при Будаг-султанѣ и его 
сынѣ Хамо-бекѣ, 10-го сего іюля, въ 5 часовъ по полудни, 
изъ лагеря близь сед. Малаго Беканта выступилъ къ сторонѣ 
Магизберда къ деревнямъ принадлежащимъ Кара-беку и 
Хусейн-агѣ Куртинскому. При разсвѣтѣ слѣдующаго дня, 
приближаясь къ деревнѣ Кара-бековой Хамза- Керенъ, 
разстояніемъ отъ Артика въ 65-ти верстахъ, по перестрѣлкѣ 
съ жителями скотъ отогнанъ, также и у жителей дер. 
Угузлы, принадлежащей Хусейн- агѣ Куртинскому, которой 
деревни жители присоеди- венно съ другихъ деревень близь-
лежащихъ наѣхав- пшми Карапапахцами до 250 конныхъ 
вели продолжительную перестрѣлку; но когда послѣдніе 
были разсѣяны, тогда они засѣли вь башню и защищали 
свой скотъ запертый въ сакляхъ. Маіоръ Токаревъ съ 200 
рядовыхъ 9-ю пушечными выстрѣлами близкимъ своимъ 
приближеніемъ къ деревнѣ принудилъ ихъ перестрѣлку 
прекратить и отогналъ у нихъ скотъ; оскорбленій жителямъ 
я не позволялъ дѣлать ни малѣйшихъ, равно и брать ихъ въ 
плѣнъ. Хотя я и имѣлъ возможность отогнать у всѣхъ 
деревень 
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Кара-бека и Хусейн-аги скотъ, но какъ цѣль движения 
моего отряда была единственно возвратить угна- тое у 
Артикскихъ жителей и достать скота въ пищу воинскимъ 
чинамъ, то я того-же дня въ 10 ча- совъ по полуночи отъ 
тѣхъ деревень отступилъ и сего числа прибылъ въ лагерь 
при Амамлахъ благополучно. Отбито скота рогатаго 
1,000, барановъ и овецъ 500; раздавши оный всѣмъ 
полкамъ и коман- дамъ, въ здѣшнемъ краѣ 
расположеннымъ, возвратилъ Будаг-султану 250, 
жителямъ 250 скотины рогатой и барановъ, которыми они 
весьма довольны, и сколько я могъ узнать, и того у нихъ 
не угнано. 
716. Предписание ген. Тормасова полк. Печерскому, отъ 19-

го августа 1810 года, № 792. 
Съ разныхъ сторонъ полученныя мною извѣстія всѣ 

согласно подтверждаютъ, что сердарь Хусейн- Кули-ханъ 
Эриванскій съ Персидскими войсками прибылъ въ 
Ахалкалаки, гдѣ соединился съ нимъ царевичъ 
Александръ и пристали разныя другія партіи войскъ въ 
малыхъ частяхъ. 
Увѣренъ я, что в. веб. для дѣйствительнаго узна- нія о 

движеніи непріятеля послали вѣрныхъ лазут- чиковъ къ 
Ахалкалакамъ. Итакъ поспѣшите меня увѣдомить, точно-
ли Александръ царевичъ присоединился къ Хусейн-Кули-
хану и сей послѣдній дѣйстви- тельно-ли находится близь 
Ахалкалака, въ какомъ числѣ войскъ и какое имѣетъ 
намѣреніе? 

Если вы удостовѣритесь совершенно, что сіи сое-
диненный силы непріятелей обратятся на Карталинію, а 
противъ васъ вышлютъ только часть своихъ войскъ, хотя-
бы то было болѣе нежели въ 1,000 человѣкахъ, то 
послѣдуйте прежней вашей мысли, которую я весьма 
одобряю, чтобы, не дожидаясь ихъ на себя, тотчасъ вамъ 
самимъ пойти имъ на встрѣчу, атаковать, разбить и 
разсѣять. 
Если-же узнаете навѣрное, что противъ васъ пре- 

восходнѣйшая отряжается сила или что на случай и самъ 
Хусейн-Кули-ханъ захочетъ рѣшительно васъ атаковать, 
то заблаговременно укрѣпитесь какъ можно въ самой 
Цалкской крѣпости, помѣстясь въ оной со всѣми 
тягостями, и будьте во всей военной осто- 

рожности; меня-же немедленно увѣдомте о положении 
вашемъ чрезъ нарочнаго, употребя на то вѣрнаго человѣка, 
за какія-бы то ни было деньги, а я безотлагательно поспѣшу 
вамъ въ помощь. Отзыва вашего на сіе съ нетерпѣніемъ буду 
ожидать. Если же я перемѣню лагерь, чтобы ближе къ вамъ 
подвинуться, то въ тоже время дамъ вамъ знать о мѣстѣ, гдѣ 
я 

буду находиться. 
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На подлинномъ собственною Е И В руною написано .Быть по сему 
АЛЕКСАНДРЪ. 

С-Петербургъ, 7-го августа 1810 года 

Мнѣніе Государственнаго Совѣта. 
Государственный Совѣтъ въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ мнѣніе Де-

партамента гражданскихъ п духовныхъ дѣдъ объ Армянахъ, выведенныхъ дворянами 
Гегаміановымп въ Грузію изъ Эривавн, и уважавъ обстоятельства, въ вапвскѣ 
товарища министра внутреннихъ дѣдъ изъясненныя, согласно съ представленіемъ 
главноуправляющаго въ Гругш ген Тормасова, мнѣніемъ пола- 

1) Облововъ означенныхъ Армянъ податью, десятую часть пэъ оной 
обращать въ пользу дворянъ Гегаміавовыхъ 

2) Опредѣленіе приличнаго Гегаміановымъ возмездія 8а труды понесенные 
ими при выведеніи тѣхъ Армянъ въ Грузію предоставпть разсмотрѣнію ген Тормасова, 
который имѣетъ представить о семъ на благоусмотрѣніе Е ИВ 

Подлинный подписалъ предсѣдатель Государственнаго Совѣта гр Румянцевъ 

718 . Письмо ген. Тормасова къ Хусейн-Кули-хану, отъ 

19-го января 1811 года, № 68. 

Въ отвѣтъ на письмо в. высокост., полученное мною 
чрезъ нарочнаго вашего посланнаго Шефи-бека, почитаю за 
нужное вамъ отвѣтствовать, что хотя и призналъ я болѣе 
прочнымъ и безопаснымъ для вашего купечества, 
производящаго въ Грузіи торгъ, равно и для Грузинскихъ 
купцовъ, торгующихъ въ Эривани и другихъ городахъ, 
чтобы Персидское правительство письменно завѣрило меня 
о безопасности здѣшнихъ купцовъ, въ Персію ѣздящихъ, 
такъ какъ и я завѣрилъ бы Персидское правительство о 
взаимномъ огражденіи безопасностію вашихъ купцовъ; но 
такъ какъ вы находите въ томъ затрудненіе, то я охотно 
согласенъ и на то, чтобы они продолжали по прежнему свою 
торговлю, не взирая на военныя об- 

стоятельства, существующія теперь между двумя дер- 
жавами, и купеческимъ караванамъ, приходящимъ изъ 
Персіи, со стороны моей предоставлена будетъ полная 
свобода и безопасность, съ тѣмъ однако-же, доколѣ и 
Персидское правительство караванамъ Грузинскимъ и 
здѣшнимъ купцамъ предоставитъ также свободную 
торговлю и всякое огражденіе отъ обидъ и насилій 

719. Тоже, отъ 21-го марта 1811 года, № 296. 

Почтенное письмо в. высокост. чрезъ чиновника вашего 
Ага-Риза-бека я имѣлъ удовольствіе получить и по 
содержанію онаго нахожу за нужное вамъ отвѣтствовать, 
что по предложенію, первоначально сдѣланному со стороны 
в. высокост., о допущеніи свободной торговли между двумя 
державами и о позволеніи какъ купцамъ Эриванскимъ 
ѣздить въ Грузію по торговымъ дѣламъ, такъ и подданнымъ 
Г. И. отправлять безвозбранно свои торги въ Эривани, я же-
лая единственно доказать, что никогда не удаляюсь отъ 
согласія и добраго сосѣдства и что имѣю уваженіе къ 
предложеніямъ в. высокост., какъ особы пользующейся 
довѣріемъ Персидскаго правительства, согласился 
допустить съ обѣихъ сторонъ безпрепятственную торговлю, 
хотя сіе по правиламъ принятымъ всѣми державами и 
непозволительно, когда два государства между собою 
находятся въ непріятельскихъ расположеніяхъ. Однако-же, 
имѣя въ моей обязанности, чтобы оградить совершенною 
безопасностію подданныхъ моего великаго и всемилости-
вѣйшаго Г. И., торгующихъ въ Эривани и другихъ 
Персидскихъ провинціяхъ, я предлагалъ в. высокост., чтобы 
по сему предмету было согласіе и наслѣдника Персіи, какъ 
управляющаго всѣмъ Адербейджаномъ. Впрочемъ, если в. 
высокост., имѣя власть отъ Персидскаго правительства, какъ 
сами изволите ко мнѣ писать, дѣлать всякія распоряженія и 
уступать владѣнія, не признали за нужное утруждать симъ 
свѣтлѣйшаго наслѣдника Персіи и сами дали нозволеніе 
вашимъ купцамъ производить свободную торговлю, то и я 
съ своей стороны, имѣя во всемъ здѣшнемъ краю полную 
власть, Высочайше дарованную мнѣ отъ Г. И., и имѣя 
счастіе пользоваться отъ всеавгустѣйшаго моего Монарха 
всѣмъ довѣріемъ въ распоряженіяхъ относящихся ко благу 
здѣшняго края, ввѣреннаго въ непосредственное мое 
управленіе, — равномѣрно далъ позволеніе здѣшнимъ 
купцамъ свободно ѣздить въ Эривань для торговли и строго 

повелѣлъ повсюду Персидскіе караваны слѣдующіе въ 
Грузію пропущать безудержно, сохраняя всею безопасно-
стію ....  
717. Отношеніе т. с. Козодавлева къ ген. Тормасову, отъ 

26-іо августа 1810 года, № 1011. 

Въ разрѣшеніе отношенія в. выс-а, отъ 7-го прошедшаго 
апрѣля № 48, о выведенныхъ дворянами Гегаміановымп въ 
Грузію изъ Эривани Армянахъ честь имѣю препроводить у 
сего въ спискѣ мнѣніе Государственнаго Совѣта, 
Высочайше утвержденное въ 7-й день сего августа. 

Изъ онаго вы усмотрѣть изволите, что Е. И. В. согласно 
мнѣнію в. выс-а, въ упомянутомъ отношеніи изъясненному, 
Высочайше соизволяетъ, чтобы обложивъ означенныхъ 
Армянъ податью, десятую часть изъ оной обратить въ 
пользу дворянъ Гегаміановыхъ; опредѣленіе же приличнаго 
имъ вознагражденія за труды, понесенные ими въ выведеніи 
тѣхъ Армянъ въ Груэію, предоставляетъ разсмотрѣнію в. 
выс-а, съ тѣмъ чтобы вы представили о томъ на благоусмо-
трѣніе Е. В. 
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его-жв въ Эрнвансвоиу сердарю Хуоейн-Кули-хану, отъ 21-го 88ПН марта
 1811года. 

Посылку отъ в высокост , состоящую въ шали, я получилъ отъ чв- ввяа вашего 
Ага-Рвва-бева Принявъ овуго какъ энакъ дружбы вашей п * я 8а особеввое 
удовольствіе поставляю изъявить в высокост иствв- ною прнзнательвость Желолъ я 
очень, чтобы и вы привяла отъ невя, ъ 8вагь паняти, какую либо Европейскую вещь; но 
вашъ посланный объявила ниѣ, что для в высокост пріятвѣе всего будетъ ииѣющійся у 
иевя Ал- А потопу, желая овевать вамъ угодвое, я при семъ препровождаю яъ вамъ 
оный Алкоравъ, прося васъ прввять оный въ 8алогъ всегдашняго усердм моего къ 
ваыъ Еслп прн томъ в высокост встрѣтится когда надоб- вость въ вавихъ лвбо 
Европейскихъ вещахъ, кон я имѣю удобность достать изъ Россіп, то я весьма вамъ 
буду благодаренъ, если вы неволите адресоваться прямо ко мнѣ в охотно постараюсь 
сдѣлать вамъ въ томъ удовольствіе 

720. Предложение ген. Тормасова ген.-м. Сталю, отъ 

22- го марта 1811 года, № 483. 
По случаю присылки сюда въ Тифлисъ за кара- уломъ 

полк. кн. Ураковымъ Гумринскаго владѣльца Джафар-бека, 
хотя я на сіе и не давалъ предписанія моего полк. кн. 
Уракову, а только когда представ- лйлъ мнѣ Ураковъ, что 
Джафар-бекъ намѣренъ выдать свою дочь въ замужество за 
Карапапахскаго агалара Керим-агу, то я поручилъ ему, кн. 
Уракову, внушить Джакар-беку, что лучше бы и благопри- 
стойнѣе было, дабы онъ дочь свою выдадъ за под- даннаго 
Россійскому Г. И., коего и онъ подданный, нежели выдать ее 
въ непріятельскую землю, развѣ съ тѣмъ, что Керим-ага 
переселится съ семействомъ своимъ и имуществомъ въ 
наши границы, тогда ему оказано будетъ всякое пособіе со 
стороны правительства; но вмѣсто того Джафар-бекъ подалъ 
случай дочери своей уйти за границу и увести съ собою 

Е. Н У X А 

721. Письмо Джафар-Кули-хана къ ген. Тормасову. 
(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

..... Прежде сего я чрезъ почтеннаго Ага- 

бека и другихъ лицъ донесъ в. выс-у, что Дагестанце ханы 
исполнены мысли о возмущеніяхъ и сму- тахъ и начали 
собирать ополченіе съ цѣлью произвести безпорядки. Я 
надняхъ получилъ извѣстіе, что Нур-Мамед-башчи съ 2,000 
Лезгинъ уже прошелъ Бе- лаканы и намѣревается, какъ 
говорятъ его люди, ит- ти къ Ахалциху. Говорятъ также, что 
царевичъ Александръ послѣдуетъ за нимъ. Достовѣрно 
извѣ- стно, что они уже явились на берегу Алазани, но 
положительно нельзя сказать, будетъ ли Александръ за ними 
иди пойдутъ ли они къ Ахалциху. При этомъ случаѣ я 
посылаю в. выс-у нѣсколько писемъ, полу- ченныхъ мною 
изъ Баку, въ томъ предположении, что вамъ необходимо 
знать ихъ содержание. 
 

 

семью людей, а потому изъ таковаго поступка и должно 
заключить, что Джафар-бекъ имѣетъ тайныя сношенія съ 
непріятелями и выдачею дочери своей въ замужество за 
Керим-агу намѣренъ подкрѣпить связь сію,—я предписываю 
в. пр., призвавъ его къ себѣ, внушить ему, что сей его 
поступокъ подаетъ поводъ правительству имѣть о немъ 
сомнѣніе и для того не иначе отпустить его, какъ если онъ 
представить надежнаго по себѣ поручителя или дастъ 
аманата. За самовольное же распоряженіе полк. кн. Уракова 
относительно присылки сюда Джафар-бека, о чемъ ему отъ 
меня приказано не было, я сдѣлалъ ему выговоръ и 
предписываю в. пр. изслѣдовать, не сдѣлано ли сіе съ 
участія также и Памбакскаго моурава и если окажется, что и 
онъ, за самовольное его распоряженіе сдѣлать ему строгій 
выговоръ, съ тѣмъ чтобы онъ впредь безъ позволенія 
начальства не смѣлъ входить самъ собою въ подобный 
распоря- женія и что въ другой разъ за сіе будетъ отвѣт- 
ствовать по законамъ. Джафар-беку при отпускѣ его въ домъ 
объявить, что ему предстоитъ случай загладить вину свою 
приглашеніемъ Карапапахскаго агалара Керим-агу перейти 
съ народомъ Карапапах- скимъ въ наши границы, гдѣ имъ 
всякое оказано будетъ покровительство и дано будетъ 5 
лѣтъ льготы отъ всякихъ податей и повинностей, а при томъ 

поселены будутъ на изобильной Лорійской степи съ 
оставленіемъ ихъ навсегда при нынѣшнихъ ихъ ага- ларахъ 
и при томъ же правленіи. 

(ШЕКИ). 

722. Тоже. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

 ...... Надняхъ прибыли ко мнѣ Хаджи-Абаба- 

киръ, Шабан-ага, Хаджи-Махмудъ и множество стар- шинъ 
и почетныхъ лицъ Джарскаго общества и жаловались на 
злоумышліе и коварство Мамед-Хасан- хана, прося, чтобы я 
подробно донесъ объ этомъ в. выс-у, говоря, что Мамед-
Хасан-ханъ въ то время, когда ходилъ слухъ о движеніи 
Персіянъ на эту сторону, неоднократно отправлялъ Худул-
Мамед-Бай- Ахмедлинскаго и другаго къ Персіянамъ, и еще 
нѣсколько человѣкъ Хыникскихъ къ Сурхай-хану. Нынѣ-же, 
какъ этотъ слухъ прекратился, объявля- етъ, что онъ 
намѣренъ отправить человѣка къ вамъ, изъ чего мы уже 
убѣдились, что онъ ничего болѣе какъ лжецъ и послѣдствія 
его лживости непремѣнно послужатъ къ нашему вреду, а мы 
уже два, три года какъ, благодаря великаго Государя, 
пользуемся 
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благоденствіемъ и спокойствіемъ, а потому боимся дурныхъ 
послѣдетвій отъ злонамѣренности Мамед- Хасан-хана, и что 
я долженъ ходатайствовать у в. выс-а объ изгнаніи этого 
возмутителя изъ среды ихъ. Я отвѣчалъ имъ, что они 
должны сами отправиться съ просьбою въ в. выс-у для 
личнаго доклада. 

723. Тоже.  

(Сь Персидскаго, переводъ новый) 

 ...... Такъ какъ въ настоящее время распу- 

щенъ былъ слухъ о движеніи Персидскихъ войскъ, то 
пограничные ханы Мустафа-ханъ и Мехти-Кули- ханъ 
воображали, что Персіяне разобьютъ побѣдо- носное 
войско, а потому рѣшились обезпечить свою будущность, 
пославъ просьбы черезъ находившаго- ся при измѣнникѣ 
Селимѣ Хаджи-Рафи къ Баба- хану. Неизвѣстно только, 
какой онъ привезъ от- вѣтъ. Они вторично написали письмо, 
отправивъ его черезъ Муртузали. По возвращеніи же его 
послали Махмуда, зятя измѣнника Селима. 
Когда в. выс-о, сдѣлавъ движеніе въ Елисавето- поль, 

разбили Персіянъ и вернулись въ Тифлисъ, Мустафа-ханъ 
распустилъ слухъ, будто Персіяне вторглись съ той стороны 
и покорили Тифлисъ, что побудило васъ къ отступленію 
туда. Онъ-же, отдавъ нѣ- которое число войска подъ 
начальство измѣнника Селима, направилъ его на Шекинскій 
магалъ Агдашъ. Жители этого магала, какъ граничущаго съ 
непрія- тельскою землю и лежащаго на берегу Куры, по слу-
чаю распущенныхъ слуховъ, были предварительно мною 
оттуда выселены и тамъ не осталось ни одного поселянина. 
Когда же Ширванское ополченіе вступило въ этотъ магалъ и 
мои караулы меня объ этомъ извѣстили, то пока мое войско 
настигло его (опол- ченіе), оно успѣло сжечь нѣсколько 
деревень. По прибыли туда моего войска произошелъ 
сильный бой; нѣсколько Ширванцевъ пали отъ ружейныхъ 
выстрѣ- ловъ, въ числѣ ихъ упомянутый Хаджи-Рафи былъ 
наказанъ солью дома небоподобнаго (Государя), упавъ 
раненый пулею—и одинъ чел. съ нашей стороны былъ 
раненъ. Ширванцы, претерпѣвъ пораженіе, отступили. 
Свидѣтельствомъ всего этого служить пораненіе Хаджи-
Рафи. Я требую по закону вознагражденіе за вредъ и 
потерю, нанесенные мнѣ Мустафа-ханомъ по поводу 
сожженія нѣсколькихъ моихъ деревень. Я прошу васъ 
назначить одного благонадежнаго чело- вѣка для приведенія 
въ извѣстность вреда и потери тѣхъ деревень. Если ханы 
станутъ запираться въ по- сылкѣ посланцовъ, то прикажите 
Мустафа-хану и Мехти-Кули-хану отправить къ вамъ 
Хаджи-Рафи, 
 
Муртузали и Махмуда, зятя Селим-хана, живущаго то у 
Мустафа-хана, то у Мехти-Кули-хана. Я-же, Богъ дастъ, 
удостоюсь чести пріѣхать къ вамъ. Ес- ли я успѣю доказать, 
что эти трое отвозили письма Мустафа-хана и Мехти-Кули-
хана къ Баба-хану тог- да вы вольны подвергнуть ихъ 
наказанію, а если этого не докажу, то обрекаю себя на 
наказаніе какое вы мнѣ назначите. 
Нѣкто Егоръ ѣхалъ къ вамъ курьеромъ изъ Баку; я 

назначилъ ему проводника. Этого Егора распро- сите 
словесно о Ширванскихъ обстоятельствахъ, тогда вы 
узнаете, какую ханъ (Ширванскій) замыш- ляетъ измѣну. 

724. Тоже, ген. Тормасова къ Джафар- Кум -хану 

Шекинскому, отъ 8-го іюня 1809 года, № 198. 

В. пр. увѣдомляете меня, что Мустафа-ханъ Шир- 
ванскій по требованіямъ отъ него моего предмѣст- ника и 
послѣ того по моимъ собственнымъ настояві- ямъ 
отклоняется до сихъ поръ присылкою вашего подвластнаго 
Хаджи-Рафи, бѣжавшаго въ его владѣ- ніе и тамъ 
укрывающегося. Напротивъ же того, чрезъ нарочно 
присланнаго ко мнѣ чиновника отъ МустаФа-хана 
Ширванскаго, не за долго предъ симъ пріѣз- жавшаго, я 

получилъ его письмо, также и рапортъ подполк. 
Тихановскаго, въ коихъ они меня увѣдом- ляютъ, что 
сказанный Хаджи-Рафи отправленъ за конвоемъ 
Ширванскимъ въ самыя границы вашего владѣнія и именно 
въ Агдашскую провинцію, гдѣ онъ имѣетъ свое жительство 
и гдѣ онъ конвоемъ Ширванскимъ оставленъ; но что послѣ 
сего Мустафа-ханъ Ширванекій извѣстился, что яко-бы 
Хаджи-Рафи съ- изнова неизвѣстно куда скрылся изъ 
Агдашской про- винціи. Почему я тогда-же въ отвѣтномъ 
письмѣ Му- стафа-хану замѣтилъ, что ему должно было 
препроводить его въ Елисаветополь, какъ о томъ были къ 
нему неоднократный требованія, и что по сей причинъ онъ 
долженъ сдѣлать тщательное изысканіе, не учинилъ-ли онъ 
вновь побѣга въ его владѣніе н не укрывается-ли гдѣ въ 
ономъ, при чемъ если-бы онъ тамъ отыскался, то въ 
доказательство усердія его къ служба Е. И. В. немедленно 
препроводилъ бы его подъ строгимъ присмотромъ въ 
Елисаветополь. Между тѣмъ прикажите и в. пр. отыскивать 
его въ своемъ Шекинскомъ владѣніи, гдѣ также онъ можетъ 
укрываться, и если успѣете его отыскать, то не употребляя 
съ нимъ никакого насилія, препроводите въ Елисаветополь, 
такъ равно какъ и требуемыхъ Мустафа-ханомъ бѣглецовъ, 
укрывающихся въ вашемъ 
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владѣвіи, гдѣ всѣ они останутся до тѣхъ поръ, пока всѣ 
ваши взаимныя съ Мустафа-ханомъ неудоволь- ствія будутъ 
прекращены полюбовнымъ разборомъ и дружелюбнымъ 
примиреніемъ. Тогда и сіи бѣглецы съ обѣихъ сторонъ 
будутъ каждому изъ васъ возвращены по принадлежности. 
Безпристрастное-же сіе разбирательство я поручилъ 
находящемуся съ пол- комъ въ Баку ген.-м. Гурьеву, съ тѣмъ 
чтобы онъ, сколь скоро найдетъ свободное время, пріѣхалъ 
на- границу между Шекинскимъ и Ширванскимъ владѣ- 
ніями, куда также какъ в. пр., такъ и Мустафа-ханъ должны 
прибыть по его извѣщенію и гдѣ онъ со всѣмъ 
безпристрастіемъ, разобравъ обоюдныя ваши претензіи, 
доставить обѣимъ сторонамъ полное удо- вдетвореніе и 
возстановитъ доброе согласіе и дружбу между вами, какъ 
подданными одного Г. И., ничего столько не желающаго, 
какъ прочнаго спокойствія между вѣрными Его подданными 
и вашими подвластными, которые до сихъ поръ терпѣли 
раззореніе единственно отъ взаимныхъ между вами 
неудоволь- ствій. Съ моей стороны я, какъ главный въ краю 
здѣшнемъ начальннкъ, равномѣрно долженъ заботиться, 
чтобы исполнить въ точности сію Высочайшую волю и 
надѣюсь, что сіе послѣднее ваше примиреніе будетъ 
прочное и для самой пользы службы Г. И. сдѣлаетъ васъ 

навсегда друзьями и искренними одинъ къ другому. 

725. Тоже, Селим-хана Шекинскаго кь ген. Тормасову. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

Я, преданный и вѣрный человѣкъ, покинулъ родину и 
напрасно показанъ въ числѣ преступниковъ; преступленій за 
собою я не имѣлъ. Вѣроятно объ этомъ уже извѣстно 
сердарю; если-же не сдѣлалось извѣстнымъ, то Богъ дастъ, 
впередъ будетъ разъяснено. Теперь я отвернулся отъ 
Персіянъ и лицо свое съ надеждою обратилъ ко Двору 
Императора съ цѣлью принести въ жертву голову и тѣло на 
пути службы Е. В. Но гр. Гудовичъ липшлъ меня всякой 
надежды на Дворъ Государя и нѣсколько разъ при- казалъ 
мнѣ опять возвратиться къ дверямъ враговъ. Я, не желая 
оторвать руки отъ подола вельможъ великой Державы, 
выносилъ лишенія степной жизни въ теченіе 5-ти мѣсяцевъ, 
въ ожиданіи, что гр. Гудовичъ будетъ смѣненъ и в. выс-о 
будете назначены его пре- емникомъ вы ко мнѣ 
благосклонны. Хотя Персіяне, приславъ ко мнѣ письмо, 
увѣряютъ меня въ безопасности, но я, не внявъ ихъ 
увѣрсніямъ, въ надеждѣ на вашу благосклонность, 
пребываю неизмѣнно предан- вымъ. Нынѣ, отправляя къ 
вамъ выоокопочтеннаго 

 

Хас-Мамед-бека, симъ письмомъ, исполненнымъ вѣр- ности, 
докладываю о моемъ желаніи, которое доложится и лично 
упомянутымъ Xас-Мамед-бекомъ. Прошу в. выс-о, какъ 
знаменитаго мужа, удостоить меня, малаго человѣка, 
безпредѣльной вашей благосклонности и не лишить меня 
надежды на Дворъ Государя. Во всякомъ случаѣ братъ мой 
Мустафа-ханъ есть мой повѣренный и онъ поручится за все, 
что будетъ благоугодно в. выс-у и все что будетъ 
предоставлено мнѣ, будетъ принадлежать и в. выс-у. 
Остальное за- виситъ отъ вашей воли. Я постоянно остаюсь 
неиз- мѣннымъ въ вѣрности в. выс-у и въ покорности Го-
сударю, убѣжищу міра. 

728.Письмо ген. Тормасова кь Джафар-Кули-хану, отъ 16-

го іюля 1809 года, № 286. 

 ...... Что касается до позволенія, даннаго вами сыну 
вашему Измаил-пашѣ слѣдовать со мною въ походъ, то я 
признаю сіе весьма для него полезнымъ, потому что онъ, не 
занимаясь теперь ученіемъ, которое на нѣсколько времени 
пріостановлено, не будетъ оставаться празднымъ въ 
ТифлисѢ, а будетъ находиться подъ личнымъ моимъ 
надзоромъ; — во вто- рыхъ-же, я не премину доставить ему 

средство показать свое усердіе къ службѣ Е. И. В. и буду 
имѣть случай ходатайствовать тогда предъ Г. И. о просимой 
вами ему наградѣ. Нужно только, чтобы в. пр. поспѣшили 
присылкою ему нужнаго къ походу, ибо я на сихъ дняхъ 
перемѣняю лагерь и выступаю къ уроч Думаниси. Весьма 
прискорбно мнѣ видѣть про- долженіе взаимныхъ 
неудовольствій вашихъ съ Мустафа-ханомъ и я, по 
искреннему къ обоимъ вамъ рас- положенію, желая 
возстановить между вами согласіе, столь нужное для пользы 
службы Е. И. В. и для собственныхъ вашихъ дѣлъ, съ 
нетерпѣливостію ожидаю того времени, когда вы при 
безпристрастномъ разборѣ ген.-м. Гурьева примиритесь 
между собою чистосердечно и доставите мнѣ тѣмъ истинное 
удо- вольствіе. Усматривая при томъ, что главною причи-
ною сей возставшей между вами вражды есть измѣн- никъ 
Селимъ, который по весьма близкому родству своему съ 
Мустафа-ханомъ имъ поддерживается и что, конечно, 
Мустафа-ханъ всегда будетъ хотя тайнымъ образомъ 
помогать его семейству, столь къ нему близкому, также, что 
доколѣ Селимъ будетъ скитаться между Курою и Араксомъ, 
до тѣхъ поръ не преста- нутъ безпорядки и безпокойства въ 
вашемъ владѣ- ніи,—особливо-же если онь получить какое 
вспоможете отъ Персіянъ, тогда не преминетъ по прежнему 
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дѣлать покушенія на селенія принадлежащія Шекин- скому 
ханству: то я для прекращенія сего и дабы отнять у него всѣ 
способы вредить вамъ, равнымъ образомъ успокоя и 
Мустафа-хана насчетъ участи семейства Селима, примирить 
его съ вами навсегда, призналъ за полезнѣйшее употребить 
слѣдующія мѣ- ры, сообщаемый здѣсь для единственнаго 
свѣдѣнія в. пр. Теперь измѣнникъ Селимъ прислалъ ко мнѣ 
своего чиновника съ письмомъ и со всеподданнѣй- пшмъ 
прошеніемъ на Высочайшее имя Е. И. В., и- спрашивая себѣ 
всемилостивѣйшаго прощенія за из- мѣну и умоляя 
милосердіе Г. И., чтобы дано ему было съ семействомъ гдѣ 
либо убѣжище и нужное про- питаніе. Почему, не 
сомнѣваясь, что гораздо будетъ для насъ полезнѣе, когда 
будемъ имѣть его въ своихъ рукахъ, нежели тогда какъ онъ 
успѣетъ какимъ нибудь образомъ сыскать помощь отъ 
Персіянъ, я предполагаю представить Е. И. В. присланное 
имъ прошеніе и испросить ему Высокомонаршее проще- ніе 
съ убѣжищемъ для его семейства,—съ каковымъ отвѣтомъ я 
отправляю его чиновника, прибавивъ къ тому такое условіе, 
чтобы онъ въ ожиданіи Высочай- шаго рѣшенія объ участи 
своей не осмѣливадся и ма- лѣйшую сдѣлать шалость или 
безпокойство въ вашемъ владѣнии, ибо въ то время 
потеряетъ уже навѣки всю надежду получить когда либо 
себѣ прощеніе. Мысль- же моя есть та, что когда Г. И. 
удостоитъ его про- щенія и соизволитъ дать ему убѣжище съ 
нужнымъ пропитаніемъ, то чтобы взять его со всѣмъ семей-
ствомъ въ Тифлисъ, гдѣ онъ, будучи отдаленъ отъ Шеки и 
находясь подъ строжайшимъ присмотромъ, не будетъ имѣть 
никакого средства дѣлать безпокой- ства; въ случаѣ же 
когда хотя малѣйше замѣчено будетъ что либо противное въ 
его поведении, тогда и вовсе удалить его во внутрь Россіи. А 
если бы Высочайшего соизволенія не послѣдовало, въ то 
время прогнать его совсѣмъ за Араксъ, не позволяя ни- гдѣ 
имѣть пристанища на сей сторонѣ. Впрочемъ сіе мое 
предположеніе не приводя еще въ дѣйствіе, я остановлюсь 
моимъ всеподданнѣйшимъ объ немъ представленіемъ, желая 
прежде знать о семъ ваши мысли и прося в. пр. доставить 
мнѣ оныя какъ можно поспѣшнѣе и со всею 
откровенностію. 

Тоже, Джафарр-Кули-хана Шекинскаго къ ген. 

Тормосаву. 

(Съ Персидского, переводъ новый) 

 ...... Изъ письма в. выс-а ко мнѣ оказывается ваше 
неудовольствіе о несогласіи и ладахъ моихъ съ Мустафа-
ханомъ (Ширванскимъ). Я прежде докла- 

 
 
дывалъ в. выс-у, что если я замѣчу преданность и 

вѣрность сосѣднихъ хановъ къ Россіи и постоянство ихъ въ 
этихъ чувствахъ, то ни малѣйше не затруд- нюсь въ дружбѣ 
и согласіи съ ними, а напротивъ душевно буду стараться объ 
этомъ. Но если я увижу, что наружность ихъ не согласуется 
съ душевными побужденіями и они съ измѣнниками прави-
тельства находятся въ дружественныхъ отношеніяхъ то я 
совершенно удалюсь отъ нихъ. Я нисколько не провинился 
въ отношеніи упомянутаго хана, но онъ безпрестанно 
подстрекаетъ подвластныхъ мнѣ людей уйти къ измѣннику 
Селиму; воровъ-жителей Ширва- на не наказываетъ за ихъ 
хищничество въ моемъ владѣніи, а бѣглецовъ нашихъ не 
возвращаетъ, вопреки даже вашему приказанію. Если-бы 
этотъ разъ произошло свиданіе его съ ген.-м. Гурьевымъ, то 
гене- ралъ этотъ донесъ-бы вамъ сущность обстоятельства; 
по извѣщенію этого генерала, основанному на пове- лѣніи 
вашемъ, я отправился на границу Шекинскаго владѣнія, 
куда генералъ долженъ былъ привезти и Мустафа-хана на 
свиданіе. Я три дня тамъ ждалъ; упомянутый ханъ 
представилъ предлогъ, что на него идетъ войско, что теперь 
онъ не можетъ пріѣхать на свиданіе; но если-бы свиданіе это 

состоялось и между нами произошли объясненія, тогда 
обнаружи- лось-бы, на чьей сторонѣ вина и генералъ 
донесъ-бы вамъ. Хотя мнѣ неприлично доносить о мысляхъ 
сосѣднихъ хановъ, но по долгу присяги, принятой мною въ 
вѣрности и рабствѣ великому Государю, я считаю себя 
обязаннымъ сообщить нѣчто о замыс- лахъ этихъ хановъ. 
Цѣль ихъ состоитъ не въ томъ, чтобы исполнять службу Г. 
И., согласно вашей волѣ и законамъ высокой Россійской 
Державы, а въ томъ, чтобы по своему желанію дѣйствовать 
въ отправле- ніи таковой службы, такъ чтобы въ 
заготовленіи продовольствия и въ исполненіи другихъ 
обязанностей, необходимыхъ побѣдоноснымъ войскамъ, не 
сдѣлаво было имъ понужденія и настоянія. Что касается до 
прошенія измѣнника Селима, который хочетъ отправить его 
къ Высочайшему Двору и умолять проще- ніе въ своихъ 
преступленіяхъ и измѣнахъ и вы желаете для успокоенія 
Мустафа-хана, имѣющаго родство съ Селимомъ, отправить 
то прошеніе его ко Двору и требуете моего въ этомъ мнѣнія, 
то докладываю, что между нами, мусульманами, условія 
родства и соплеменности не принимаются во уваженіе. Оба 
эти ханы прежде также имѣли между собою родство и 
соплеменность, отчего-же между ними постоянно 
происходили столкновеніе и ссора? А теперь по какому 
случаю они выражаютъ чувство родства 
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Ясно что они имѣютъ другую мысль, — именно ту, чтобы 
измѣнникъ (Селимъ) явился и водворился въ Щекинскомъ 
владѣніи и затѣмъ дѣйствовать сообразно своимъ 
прихотямъ. В. выс-о обладаете большимъ благоразуміемъ; 
это должно быть вамъ лучше извѣст- но чѣмъ мнѣ. Я еще 
долженъ доложить в. выс-у, что измѣна Селима не есть 
первая, чтобы можно было ожидать его раскаянія. Во время 
кн. Циціанова онъ пользовался большими ласками, а когда 
предпринять былъ походъ противъ Эривани, то онъ, вос-
пользовавшись случаемъ, бѣжалъ изъ Елисаветополя. Кн. 
Циціановъ по отступленіи своемъ, забывъ прошедшее, 
простилъ его вину и опять отдалъ ему Ше- ки. Послѣ смерти 
князя онъ, воспользовавшись случаемъ, схватитъ 
Шекинскаго маіора, разграбилъ ар- тиллерійскихъ лошадей 
и причинилъ большой позоръ. Затѣмъ-же, когда пришелъ 
генералъ Небольсинъ, онъ вступилъ съ нимъ въ бой. Три 
раза присягнувъ онъ Престолу великаго Государя, нарушилъ 
всѣ три присяги и теперь не преминетъ нарушить обѣтъ и 
присягу, которые хочетъ дать в. выс-у. Какая же изъ этого 
польза? Обстоятельство это в. выс-у лучше из- вѣстно, чѣмъ 
кому другому. Теперь уже три, четыре года какъ онъ 
продолжаетъ свою измѣну Россіи и въ нанесеніи ущерба 
казнѣ не допускаетъ послабле- нія. Сколько я думаю, цѣль 
измѣнника Селима состоитъ не въ томъ, чтобы преступленія 
его были прощены, а въ томъ, чтобы получить Шекинское 
владѣніе. Я нахожу теперь преждевременнымъ отправить 
его прошеніе къ Высочайшему Двору. В. выс-о предложите 
ему сперва пріѣхать въ Тифлисъ. Если онъ съ семействоыъ 
своимъ туда пріѣдетъ, то не мѣ- шаетъ указать ему мѣсто 
жительства и отправить его прошеніе ко Двору, и затѣмъ 
если преступленія его будуть прощены и ему назначится 
содержаніе для его обезпеченія, будетъ хорошо; а если 
престу- пленія его не будутъ прощены Высочайшимъ Дво- 
роыъ, то тогда вы можете съ нимъ поступить согласно 
повелѣнію правительства. Если онъ, не при- вявъ вашего 
предложенія, не пріѣдетъ въ Тифлисъ, то знайте, что всѣ его 
увѣренія и слова чистѣйшая лояь. Въ такомъ случаѣ какая 
необходимость въ преждевременномъ отправленіи его 
прошенія къ Высочайшему Двору? Если прошеніе его 
отправите теперь ко Двору и преступленія его будутъ 
прощены правительствомъ, а Селимъ между тѣмъ въ 
Тифлисъ не пріѣдетъ, то это будетъ ли достойно и прилично 
высокой Державѣ? 
 
 
 
 

728. Тоже. 

(Съ Персвдскаго, переводъ новый) 

 ...... Обстоятельства здѣшняго края слѣдую- 

щія: 21-го числа джемади-эль-ахира, въ пятницу, Ма- мед-
Хасан-ханъ перешелъ въ Джары. Теперь живетъ въ дер. 
Джинихѣ, въ домѣ Махмуда. Вмѣстѣ съ нимъ пріѣхалъ еще 
одинъ Турокъ, неизвѣстно какого паши.—Онъ (Мамед-
Хасан-ханъ) имѣлъ съ собою нѣ- сколько писемъ отъ сына 
Баба-хана, которыя ото- слалъ въ Дагестанъ. Предъ 
выѣздомъ его сынъ Баба- хана далъ ему 200 тумановъ на 
расходъ и сдѣлалъ ему большія обѣщанія; тамъ (въ 
Джинихѣ) онъ под- стрекаетъ и поощряетъ измѣнника Ших-
Али и Сур- хай-хана въ пользу Баба-хана. Онъ отправилъ 
также человѣка въ Дагестанъ съ цѣлью произвести смуты и 
возмущенія; имѣетъ въ виду, чтобы Баба-ханъ съ той, а они 
съ этой стороны общими силами произвели возмущеніе и 
безпорядни. Измѣнникъ Ших-Али и Сурхай-ханъ назначили 
между собою свидание и Акушинскій кади будетъ съ ними. 
Подробности обстоятельства будутъ доложены вамъ Ага-
бекомъ. Я и прежде доносилъ вамъ, хотя не получилъ 
отвѣта, и теперь повторяю, что въ здѣшнемъ краѣ солдатъ 
мало; не благоугодно ли будетъ вамъ приказать нарядить въ 

здѣшній край нѣкоторое число солдатъ, что будетъ полезно. 
Вслѣдствіе приказанія в. выс-а объ отправленіи 1,000 чел. 
конницы къ ген. Небольсину, по его требованію, я сего 
числа 2-го реджеба, въ среду, получивъ его письмо, 
отправилъ къ нему означенную команду конницы подъ 
начальствомъ двою- роднаго моего брата Рустем-бека, но 
если въ 1,000 окажется недочетъ, то причину того доложить 
вамъ высокопочтенный Ага-бекъ. 

✓ 

729. Тоже, ни. Тормасова къ Джафар-Бу.т-хану, от 28-
го іюля 1809 года, № 332. 

Видя изъ рапорта ко мнѣ ген.-м. Небольсина, что 
требованная мной отъ васъ Шекинская конница въ 

1,0 чел. еще къ нему не выставлена; между тѣмъ корпусъ 
войскъ Е. И. В., подъ начальствомъ его со- стоящій, по 
извѣстіямъ о приближеніи Персидскихъ войскъ къ Араксу 
двинулся уже впередъ на встрѣчу непріятеля для отраженія 
его и недопущенія въ наши границы, я обращаюсь къ в. пр. 
съ повторитель- нымъ требованіемъ, дабы наипоспѣшнѣе 
выслали къ нему свою конницу для соединенія съ нимъ и 
согла- снаго дѣйствія протпву Персіянъ, что нужно и для 
собственнаго обезпеченія вашего владѣнія, которое сей 
корпусъ прикрываетъ. Сверхъ того и польза службы 
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Е. И. В. обязываетъ васъ къ тому, чтобы вы при семъ сдучаѣ 
потщились отличить себя усердіемъ и вѣрностію, 
неоднократно уже дознанными на опытѣ. 

730. Тоже, Джафар-Кули-хана къ ген. Тормасову. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

. . . . Я получилъ письмо в. выс-а. Въ немъ вы сообщаете, 
что ген.-м. Небольсинъ доноситъ о неприсоединении къ 
нему 1,000 чел. назначенной конницы. В. выс-о! Вы 
спросите всѣхъ сановниковъ правительства, которые 
скажутъ, что я ль исполненіи всякаго пору- ченія начальства 
не позволялъ себѣ малѣйшаго за- медленія и прилагалъ 
всевозможный старанія. Я всего какъ 20 дней получилъ 
ваше письмо относительно требуемой конницы, а положеніе 
нашего края теперь вамъ извѣстно на одной сторонѣ 
находится из- мѣнникъ Селимъ, на другой Мамед-Хасан-
ханъ. Из- мѣнникъ Селимъ, живя на границѣ, каждый день 
под- стрекаетъ здѣшнихъ жителей и всякій, кому я пред-
лагаю выступить въ походъ, тотчасъ забравъ свое семейство, 
отправляется въ Ширванъ и къ измѣн- нику Селиму, а въ 
Ширванѣ ихъ принимаютъ. До сихъ поръ я неоднократно 
докладывалъ, чтобы из- мѣнникъ Селимъ не жилъ на 
Ширванской землѣ, потому именно, что бываютъ такіе 
случаи и происходить замедленіе въ исполненіи приказаній 
и меня конфузить. До сихъ поръ уже 50 человѣкъ изъ назна- 
ченнаго ополченія, забравъ свои семейства, ушли въ 
Ширванъ. Какъ бы то ни было, съ тысячью усилія- ми я 
снарядилъ назначенное войско и вь четвергъ, 
3- го числа сего мѣсяца, оно, переправившись черезъ Куру, 
отправилось. Я назначилъ моего двоюродного брата Рустем-
бека начальникомъ этой конницы и вмѣ- стѣ съ другими 
Шекинскими начальниками они пустились въ путь. 
Увидимъ, сколько изъ нихъ уйдутъ и сколько пойдетъ. Во 
всякомъ случаѣ я не позволю себѣ сидѣть въ покоѣ и 
допустить замедленіѳ въ ис- полненіи обязанностей службы. 

731. Тоже. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

 ...... Недавно распустили большой слухъ въ 

 
 
Дагестанѣ, что пришли Персіяне и также много не- 
лѣпостей, о которыхъ не стоить доносить. Вслѣд- ствіе 
этихъ слуховъ Сурхай-ханъ и измѣнникъ Ших- Али-ханъ и 
нѣкоторые другіе Дагестанскіе безумцы собрались вмѣстѣ и 
придумали разныя нелѣпыя мѣ- ры; напримѣръ, положили 
послать нѣсколько людей къ Мамед-Хасан-хану, чтобы онъ 
со стороны Шеки распустилъ толки. Также нѣсколько 
людей вмѣстѣ 

съ Ших-Али-ханомъ направить въ Кубу, чтобы про- извести 
тамъ возмущеніе, въ томъ предположенъ чтобы эта мѣра 
послужила къ ободренію Персіянъ, Получивъ извѣстіе объ 
этомъ обстоятельствѣ, я от правилъ курьера, по имени 
Хашима, къ Сурхай-ха- ну съ предлиннѣйшимъ и 
подробнѣйшимъ письмомъ на имя Дагестанскихъ хановъ и 
старшинъ, извѣщая ихъ, что ген. Тормасовъ, получивъ 
извѣстіе о дви- женіи сына Баба-хана съ войскомъ на 
Елисавето- поль, перешелъ сел. Сала-оглы съ 
побѣдоноснымъ войскомъ и на берегу Шамхора настигъ его, 
вступивъ съ нимъ въ сраженіе. Сынъ Баба-хана, потерпѣвъ 
постыдное пораженіе, обратился въ бѣгство; часть ка- 
валеріи была назначена на преслѣдованіе его до Эривани; 
множество добычи досталось воинамъ. 
Когда прибыль туда мой курьеръ, упомянутые 

возмутители всѣ находились вмѣстѣ. Узнавъ содер- жаніе 
моего письма, они пришли въ раскаяніе отъ своихъ 
дѣйствій. Сурхай-ханъ, поспѣшно возвративъ моего курьера, 
вслѣдъ ему передать мнѣ, что онъ въ томъ дѣйствіи не 
виновенъ; что ему сообщено было Мамед-Хасан-ханомъ, 
что Персидское войско въ этомъ году двигается болѣе 
муравьевъ и саранчи и что онъ въ обезпеченіе себя отъ 

могущаго наноситься ему отъ Персіянъ вреда рѣшился на ту 
мѣру. А какъ нынѣ эта благая вѣсть (о пораженіи Персіянъ) 
получена имъ отъ меня, то просить меня, чтобы я до- несъ в. 
выс-у, что онъ, Сурхай-ханъ, готовь къ слу- женію и къ 
выдачѣ аманата. Хотя онъ прислалъ мнѣ это заявленіе, но я 
не знаю, что правду ли онъ говорить или ложь. Во всякомъ 
случаѣ ихъ сходка разстроена и все что они таили въ душе 
осталось при нихъ. 
По окончаніи этого донесенія всѣ старшины Та- лалу 

явились ко мнѣ и объявили, что во время этихъ смутъ отъ 
Мамед-Хасан-хана былъ посланъ человѣкъ къ 
Дагестанскому Алесканду, который собравъ свое ополченіе, 
придвинулся къ р. Хунубуръ, находящейся въ этой сторонѣ 
Джурмуда, разстояніемъ одного пе- реѣзда отъ Белаканъ. 
Хотя они поднимаютъ тамъ шумъ и крикъ, но по счастію 
великаго Государя сами собою разстроятся 

739. Тоже, ген. Тормасова къ Джафар-Кули-хину, отъ 
27- го октября 1809 года, № 563. 

Изъ письма ко мнѣ в. пр. усматриваю я, что вы по случаю 
тому, что Сурхай-ханъ, измѣнникъ Ших- Али и нѣкоторые 
Дагестанскіе беки, собравшись въ одномъ мѣстѣ, имѣли 
совѣтъ, чтобы дать часть вой 
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ска сдѣпому Мамед-Хасан-хану для возмущенія Ше- 
кинскаго владѣнія, а измѣннику Ших-Али съ таковою же 
частію войска итти на Кубу,—посылали своего человѣка 
Хашима къ Сурхай-хану съ письмомъ, въ коемъ увѣдомляли 
какъ его, такъ и прочихъ быв- пшхъ въ совѣтѣ о разбйтіи 
мною при Шамхорской рѣчкѣ Персидскихъ войскъ, подъ 
командою Баба-ха- нова сына находившихся, и о 
преслѣдованіи оныхъ нашими войсками до Эривани и что 
чрезъ то они всѣ свои предпріятія оставили безъ дѣйствія,—
я за таковое благоразумное дѣло истинно васъ благодарю и 
отношу сіе единственно къ усердію вашему. 
Относительно-же желания Сурхай-хана по прежнему 

служить усердно высочайшему Всероссійскому Престолу и 
дать въ залогъ вѣрности аманата, то-на сіе увѣдомляю в. пр., 
что мнѣ весьма-бы желательно было то, если-бы вы съ 
Сурхай-ханомъ вошли въ нѣ- которое по сему предмету 
сношеніе и внушиди-бы ему, что ежели онъ желаетъ быть 
усерденъ и преданъ Россійской Имперіи, то пусть напередъ 
исполнить обѣщаніе свое, чтобы подписать трактатъ, давно 
уже мною къ Бакинскому коменданту ген.-л. Репину от- 
правленный, и прислалъ бы въ залогъ вѣрности аманатовъ; 
исподненіемъ же сего онъ доставить не только себѣ и 
семейству своему, но и всему подвластному ему народу 
спокойствіе и сверхъ того, когда онъ пребудетъ въ 
непоколебимой вѣрности и усердіи къ Высочайшему 
Престолу, въ то врегуя я не премину въ пользу его и 
владѣнія его ходатайствовать предъ Е. И. В. За всѣмъ тѣмъ 
не оставьте также безъ вну- шенія ему, Сурхай-хану, и того 
что если онъ вскорости сего благаго для него дѣла не 
исполнить и не подпишетъ трактата, то я вынужденъ буду 
принудить его къ тому силою оружія  

733. Тоже, отъ 8-го декабря 1809 года, № 690. 

На письмо в. пр. о дѣлаемыхъ измѣнникомъ Се- лимомъ 
во владѣніи Высочайше вамъ ввѣренномъ возмущеніяхъ и 
безпокойствахъ и чтобы для пре- кращенія оныхъ и поимки 
измѣнника Селима отрядить вамъ часть непобѣдимыхъ 
Россійскихъ войскъ, имѣю удовольствіе васъ симъ 
увѣдомить, что я во уваженіе просьбы вашей теперь же 
предписалъ ген.-м. Небольсину, дабы онъ отправилъ изъ 
находящихся подъ командою его войскъ для совмѣстнаго 
содѣй- ствии съ вашею конницею противъ измѣнника 
Селима и поимки его 1 роту солдатъ; ваше же пр. должны не 
только измѣнника Селима изъ границъ Г. И. вы- гнать съ его 
людьми, который послѣ сего безъ сом- 

 
 
нѣнія можетъ опять возвратиться въ наши границы и 

дѣлать вящшія возмущенія и безпокойства подвласт- нымъ 
вашимъ, но стараться какъ наивозможно, чтобы его 
непремѣнно поймать, въ чемъ я на васъ и надѣюсь; между 
же тѣмъ прошу в. пр., чтобы ротѣ сей доставлены были всѣ 
выгоды отъ васъ, также выдаваема была бы какъ мясная, 
такъ равно и винная порція. 
Относительно же до слѣпаго Мамед-Хасан-хана, 

производящего въ вашемъ владѣніи хищничества и разбои 
съ людьми, изъ дер. Билэджикъ къ нему бѣ- жавшими, то я 
на сіе увѣдомляю в. пр., что я къ Джарцамъ два раза уже 
строжайше писалъ, дабы они непремѣнно сего безпокойнаго 
и неблагонамѣреннаго человѣка выгнали изъ владѣнія 
своего или бы выдали ближайшему Россійскому военному 
начальнику, о чемъ имъ и теперь строжайше предписалъ; 
равно- мѣрно писалъ также и къ Мустафа-хану Ширванско- 
му, чтобы онъ немедленно все ограбленное у Шекин- скихъ 
жителей чиновникомъ измѣнника Селима Мах- мудомъ съ 
Ширванскою конницею возвратилъ бы имъ и впредь не 
только дѣлать пособіе своею конницею, но и давать 
убѣжище измѣннику Селиму не отваживался, опасаясь за то 
неизбѣжнаго гнѣва Г. И. 

20- Рапортъ полк. Печерскаю ген. Тормасову, отъ 20-го 
декабря 1809 года, № 16.—Сел. Бодбисхеви. 

Полученное мною письмо в. выс-а къ Джарскому 
обществу, при повелѣніи отъ 8-го декабря № 696, отправилъ 
я тотчасъ въ Джары; я уже неоднократно чрезъ посданныхъ 
своихъ требовалъ настоятельно выдачу Мамед-Хасан-хана, 
да и Джарскіе старшины въ бытность свою у меня дали 
твердое обѣщаніе исполнить волю в. выс-а; но какъ Мамед-
Хасан-ханъ находится не въ самыхъ Джарахъ, а проживаетъ 
въ сел. Джинихѣ, и оное селение не исполнило по сіе время 
требованія моего, то вынужденнымъ нашелся послать отъ 
себя вторично къ Джинихцамъ нароч- наго, коему приказалъ 
настаивать о безотлагатель- номъ отправленіи Мамед-
Хасан-хана, угрожая пмъ, что если они теперь не исполнять 
волю в. выс-а, то упорство сіе почтется непослушаніемъ и 
понудить меня вступить къ нимъ съ войсками и, раззорпвь 
жилища ихъ, силою оружія заставить выдать Мамед- Хасан-
хана. 

23- Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 
23-го января 1810 года, № 13. 

Ген.-л. Джафар-Кули-ханъ Шекннскій, усерднѣй- 

— 505 —



506 
 
 

шій и преданнѣйшій къ Высочайшему Престолу Е. И. В., 
проситъ о ходатайстве моемъ предъ всемило- стивѣйшимъ 
Г. И. за сына его Измаил-пашу, обучающегося въ 
Тифлисскомъ Благородномъ Училищѣ Рос- сійскому и 
прочимъ Европейскимъ языкамъ, чтобы даровано ему было 
Высочайшее утвержденіе наслѣд- никомъ Шекинскаго 
ханства; а дабы народъ Шекин- скій имѣлъ болѣе къ нему 
привязанности и преданности, то удостоить его внакомъ 
означающимъ его наслѣдство. Почему я, не могши ему въ 
сей просьбѣ отказать, тѣмъ болѣе, что я, зная совершенно, 
что Измаил-паша хотя молодой человѣкъ, но подаетъ 
большую о себѣ надежду, слѣдуя во всемъ примѣру своего 
отца, — усерднѣйшаго и преданнѣйшаго изъ всѣхъ хановъ, 
состоящихъ въ подданствѣ Россійской Империи, находясь 
при мнѣ во всю прошедшую кам- панію, показалъ на опытѣ 
отличную и усердную службу,—убѣждаюсь самою 
справедливости покор- нѣйше просить в. с., во уваженіе 
Джафар-Кули-хана, также усердія, преданности и 
отличнѣйшихъ его за- слугъ, исходатайствовать предъ Е И. 
В. сыну его Измаил-пашѣ, въ силу трактата заключеннаго съ 
Джа- фар-Кули-ханомъ Шекинскимъ, утвержденіе наслѣд- 
никомъ Шекинскаго ханства; а въ поощреніе его какъ 
молодаго еще человѣка, ревностнаго къ службѣ Е. И. В., и 
дабы народъ Шекинский былъ къ нему болѣе привязанъ и 
преданъ, испросить ему отъ Мо- наршихъ щедротъ, по 
примѣру убитаго Ибрагим-хана Карабагскаго сына Мамед-
Хасан-аги, золотую осыпанную алмазами медаль на голубой 
лентѣ съ надписью „въ знакъ наслѣдства Шекинскаго 
ханства“ и буде не противно принятымъ правиламъ, то подъ 
Русскою надписью чтобы и по-Персидски та же самая была 
надпись. 

734. Письмо ген. Тормасова къ Джафар-Кули-хану, 

отъ 6-го февраля 1810 года, № 94. 

На письмо ко мнѣ в. пр. о слѣпомъ Мамед-Ха- сан-ханѣ 
увѣдомляю васъ, что по требованіямъ моимъ отъ Джарскаго 
общества, чтобы слѣпаго Мамед- Хасан-хана выгнать изъ 
своихъ земель или представить ко мнѣ, онъ, Мамед-Хасан-
ханъ, приславъ прежде ко мнѣ сына своего съ покорностію и 
съ испро- шеніемъ во всѣхъ его поступкахъ прощенія, а по- 
томъ самъ чрезъ нѣсколько дней прибылъ въ Тиф- лисъ, гдѣ 
и теперь находится. Я, видя бѣдное и жалостное положеніе 
его, Мамед-Хасан-хана, хотя и о- предѣлилъ ему нѣкоторое 
содержаніе, но такъ какъ для него сего весьма недостаточно, 
потому что онъ 

 

 

имѣетъ большое семейство и немалое число людей, то и 
проситъ меня, чтобы ему предоставить въ упра- вление 
подвластныхъ его, во владѣнии Высочайше вамъ 
ввѣренномъ находящихся, и пользоваться доходами. Я не 
желая на просьбу сію согласиться, ибо совершенно знаю, 
что если ему предоставить въ управленіе подвластныхъ его, 
то онъ, воспользовавшись симъ случаемъ, конечно, не 
упуститъ дѣлать въ Шекин- скомъ ханствѣ безпокойства и 
приглашать на свою сторону прочихъ Шекинцевъ; однако-
же, желая сколько возможно доставить ему пропитаніе, 
прошу в. пр. чтобы вы, войдя въ бѣдное и жалостное 
состояніе въ каковомъ онъ, Мамед-Хасан-ханъ, находится 
по условію съ нимъ непремѣнно доставляли къ нему съ 
подвластныхъ его, въ ханствѣ Высочайше вамъ внѣ- 
ренномъ находящихся, ежегодный доходъ для безбѣд- наго 
ему содержанія и для отвращенія издержекъ казны Е. И. В., 
на него нынѣ употреблнемыхъ. Между тѣмъ сдѣлаете 
угодное Е. И. В., пекущемуся о благосостояния своихъ 
подданныхъ, и заслужите Монаршее благоволеніе, мнѣ же 
подадите пріятный случай быть ходатаемъ о вашихъ 
пользахъ предъ Г. И. Сколь- ко-же слѣпой Мамед-Хасан-

ханъ имѣетъ въ ханствѣ вамъ ввѣренномъ своихъ 
подвластныхъ и сколько по распоряжешямъ в. пр. можетъ 
быть на содержаніе его доставлено ежегоднаго дохода, о 
томъ прошу меня увѣдомить  

735. Отногиеніе гр. Румянцова къ ген. Тормасову, от 

7- го апрѣля 1810 года. 

Г. И. съ благоволеніемъ изволидъ принять пред- 
ставленіе в. выс-а, отъ 23-го января сего года подъ № 13, о 
утвержденіи наслѣдникомъ ханства Шекинскаго сына 
Джафар-Кули-хана Шекинскаго, Измаил- паши, вслѣдствіе 
чего Высочайшая грамота и золотая медаль, осыпанная 
алмазами, имѣютъ быть заготовлены и непремѣнно при 
сдучаѣ къ вамъ доставлены будутъ. 

736. Письмо геи. Тормасова къ Джафар-Кум-хану, 

отъ 9-го апрѣля 1810 года, № 297. 

Въ разсужденіи Сурхай-хана Казикумухскаго, который 
увѣдомилъ васъ, что онъ, не будучи увѣревъ въ моемъ къ 
нему расположеніи, не можетъ дать сына своего въ аманаты, 
а согдасенъ дать одного изъ почетнѣйшихъ своихъ 
чиновниковъ, я поручаю в. пр. увѣрить Сурхай-хана 
именемъ моимъ, что если онъ, не отлагая ни малаго 
времени, дастъ сына своего въ 
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аманаты или по крайней мѣрѣ кого изъ ближайшихъ ему 
родственников, будетъ непоколебимъ въ вѣр- ности къ 
Высочайшему Престолу и оставить всѣ свои съ Ших-Али 
вредныя намѣренія, который онъ, какъ мнѣ извѣстно, 
предпринимаетъ, и предастъ себя я все свое владѣніе въ 
безмолвное подданство Г. И., въ то время можетъ 
совершенно надѣяться не только на мое къ нему 
благорасположеніе, но и получить по ходатайству моему отъ 
Г. И. щедрыя милости. Впрочемъ совершенно увѣренъ, что 
в. пр. войдете съ Сурхай-ханомъ въ дружественный 
сношенія; не только удалите его отъ всякихъ вредныхъ 
предпріятій, которыя безъ сомнѣнія могутъ обратиться ему, 
если онъ не оставить оныхъ, въ собственную его гибель, но 
и разрушите всѣ его связи съ вѣтреннымъ Ших- Али и 
заставите согласиться быть вѣрноподданнымъ Б. И. В., о 
чемъ я на васъ и надѣюсь. Къ немалому удовольствію моему 
вижу я изъ письма в. пр. со- гдасіе ваше, чтобы слѣпому 
Мамед-Хасан-хану производить для пропитанія его 
содержаніе, и просите моего назначенія по сколько ему 
присылать; увѣдом- ляю васъ, что Мамед-Хасан-ханъ 
получаетъ нынѣ изъ казны Е. И. В. содержаніе въ день по 5 
р. с., кото- раго по случаю тому, что онъ имѣетъ немалое се-
мейство и большое число людей, для него весьма не-
достаточно. А потому в. пр. прошу изъ владѣнія Высочайше 
вамъ ввѣреннаго опредѣлить ему, Хасан-хану, на содержаніе 
по 3,000. р. с. въ годъ, что я полагаю ря него будетъ 
достаточно и казна чрезъ сіе избѣг- нетъ издержекъ; деньги 
же сіи можете присылать ко мнѣ для доставленія къ нему, 
Мамед-Хасан-хану, по третямъ года или каждомѣсячно, что 
отдаю на волю вашу  

737. Тоже, отъ 24-го апрѣля 1810 года, № 338. 

Въ полной увѣренности на отличное усердіе ваше къ 
пользамъ службы Е. И. В., поручивъ в. пр. войти въ 
сношеніе съ Сурхай-ханомъ и преклонить его къ покорности 
Г. И., коему въ вѣрности дана отъ него присяга, я считаю за 
нужное сообщить в. пр. извѣстія, вчерашній день мною 
полученный изъ Кубы и Баку относительно нынѣшняго 
поведенія Сур- хай-хана, которое при упорствѣ его можетъ 
быть для него весьма вредно. Извѣстія сіи въ томъ состоять, 
что Сурхай-ханъ съ собранными имъ войсками выступила 
на границу Кубинскую, имѣетъ безпрерыв- ное сношеніе съ 
горцами и съ Ших-Али, намѣреваясь свои войска соединить 
съ толпою хищниковъ, соб- ранныхъ отъ Ших-Али, и 
приглашая къ себѣ Лезгин- 

 
 
 
цевъ, готовится противу Кубинскаго владѣнія дѣйство- 

вать непріятельски; нѣсколько случившихся уже ноч- ныхъ 
перепалокъ на передовыхъ постахъ и покуше- нія 
Лезгинцевъ отбить у Кубинскихъ жителей скотъ хотя всякій 
разъ были безуспѣшны и съ собственною ихъ потерею, 
служатъ однако-же яснымъ дока- зательствомъ 
непріязненныхъ его намѣреній. Итакъ, чтобы для 
спокойствія того края рѣшить скорѣе судьбу сего 
строптиваго владѣльца, я ожидаю теперь только 
увѣдомленія отъ в. пр., какіе получите вы ус- пѣхи въ 
возложенномъ на васъ порученіи, чтобы окончить сіе дѣло 
миролюбно, если Сурхай-ханъ, слѣ- дуя убѣжденіямъ 
вашимъ и правидамъ здраваго раз- судка, обратится къ 
покорности; въ каковомъ уваже- ніи и также въ надеждѣ на 
ваше благоразуміе я приказалъ отряду войскъ, собранному 
уже для наказанія Сурхай-хана, избѣгать военныхъ 
дѣйствій, доколѣ получится отъ васъ извѣстіе объ успѣхахъ, 
кои вы пріобрѣтете въ сношеніяхъ вашихъ. Если-же паче 
чаянія все усердіе ваше и старанія побѣдить его не-
преклонность останутся безуспѣшными, въ то время я 
поведу сіе дѣло къ концу другими путями, имѣя войска уже 

готовыми къ открытію дѣйствій, почему и в. пр. поручаю, 
продолжая переговоры, изготовлять вмѣстѣ съ тѣмъ и свои 
войска для соединеннаго дѣй- ствія, ибо какими-бы 
способами сіе предпріятіе ни было кончено, но я изъ усердія 
моего къ вамъ желаю, чтобы вы были участникомъ въ 
успѣхахъ и воспользовались Монаршими щедротами, всегда 
готовыми награждать усердіе и вѣрность къ службѣ Е. И. В. 
7*0. Тоже, отъ 20-го мая 1810 года, № 427. 

О несостояніи перемирія съ Персіею я увѣдо- милъ в. пр. 
еще изъ лагеря на Аскаранѣ; теперь-же я прибыль уже въ 
Тифлисъ и изготовляюсь въ скоромь времени выступить въ 
походъ для военныхъ дѣйствій. Изъ Елисаветополя я писалъ 
къ вамъ, чтобы вы сколько возможно содѣйствовали ген.-м. 
Небольсину и если надобность -будетъ, то по первому его 
требованію выслали-бы къ нему 300 чел. Шекин- ской 
конницы. Зная-же примѣрное усердіе ваше на пользу 
службы Е. И. В., нимало не сомнѣваюсь въ томъ, чтобы вы 
не сдѣлали вашихъ распоряженій по сему предмету и, 
конечно, имѣете уже сію конницу въ готовности. Но какъ въ 
нынѣшнпхъ обстоятель- ствахъ нужно прибѣгнуть ко всей 
дѣятельности и употребить всѣ способы, чтобы не только не 
допустить Персіянъ сдѣлать вредъ въ напгахъ границахъ, но 
и нанесть имъ безпокойство, тревожа въ самыхъ 
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ихъ границахъ, то я въ полной увѣренности на го- 
товность вашу всегда располагать себя въ пользу 
службы Г. И., прошу и требую отъ в. пр., дабы вы 
сверхъ 300 чел. конницы, долженствующей находить- 
ся при ген.-м. Небольсинѣ, въ содѣйствіе Мехти-Кули- 
хану Карабагскому, на коего владѣніе скорѣе и боль- 
ше всего Персіяне могутъ сдѣлать покушеніе, собра- 
ли-бы еще до 500 чел. отборной своей конницы и 
отправили-бы ихъ къ сторонѣ Карабага для наблю- 
деній и разъѣэдовъ около Худа-аферинскаго моста и 
въ другихъ мѣстахъ, съ тѣмъ чтобы въ случаѣ открыв- 
шейся возможности сдѣлать нечаянное впаденіе и въ са- 
мыя границы Персидскія для отгона скота и захвата въ 
плѣнъ непріятельскихъ семействъ, войска сіи, соеди- 
нясь съ собранною въ большомъ числѣ Карабагскою 
конницею, могли-бы имъ содѣйствовать, а начальство 
надъ сими войсками я бы желалъ, чтобы в. пр. по- 
ручили брату вашему, который и въ семъ разѣ упо- 
требивъ себя съ похвалою на службу Е. И. В., тѣмъ 
больше заслужить право на милость къ нему Г. И. 
и на ту награду, о которой я еще до отъѣзда моего 
къ Аскарану сдѣлалъ въ пользу его всеподданнѣй- 
шее представленіе. При томъ я прошу васъ взять 
всѣ мѣры къ тому, чтобы въ продолженіи нынѣшня- 
го лѣта въ Шекинскомъ ханствѣ, Высочайше упра- 
вленію вашему ввѣренномъ, удержать устройство и 
спокойствіе и сверхъ вышесказанныхъ двухъ отдѣ- 
ленныхъ частей вашей конницы на службу Е. И. В. 
имѣть еще въ самомъ Шекинскомъ ханствѣ всег- 

да готовыхъ тысячи двѣ вашихъ войскъ какъ для 
удержанія внутренняго порядка, такъ и для обраще- 
нія ихъ туда, гдѣ будетъ въ оныхъ настоять надоб- 

ность, особливо-же для подкрѣпленія Мустафа-хана 

Ширванскаго, на котораго по извѣстіямъ мною по- 
лученнымъ Персіяне имѣютъ намѣреніе покуситься 
сдѣлать ударъ, что если-бы въ самомъ дѣлѣ случи- 
лось, то я увѣренъ, что в. пр., забывъ всѣ личности 
и неудоводьствія съ превосходительнымъ и высокост. 
Мустафа-ханомъ Ширванскимъ, по усердію къ служ- 
бѣ Е. И. В. поспѣшите сами съ тѣми войсками въ 
подкрѣпленіе ему. 
Что касается до порученныхъ вамъ дѣлъ съ Сур- 

хаи-ханомъ, то такъ какъ я имѣю теперь увѣдомле- 
ніе отъ Бакинскаго коменданта ген.-л. Репина, что 
онъ самъ вызвался на мирное съ нами сношеніе и, 
давъ аманатовъ, обязался актомъ не дѣлать ника- 
кихъ непріятельскихъ покушеній на земли всемило- 
стивѣйшаго и великаго нашего Г. И., ни-же дѣлать 
вспоможеній вѣтренному Ших-Али, то при нынѣш- 
немъ положеніи дѣлъ нашихъ весьма полезно оста- 

 
вить его въ такомъ расположени, не дѣлая ему даль- 
нѣйшихъ требованій, дабы не возстановить его про. 
тивъ себя и не имѣть также со стороны его какихъ 
либо помѣхъ. Почему если в. пр. не имѣете твердой 
увѣренности, что онъ теперь-же готовъ трактатомъ 
войти въ подданство Всероссійской Имперіи, то до 
осени, когда удобнѣе можно будетъ повести съ нимъ 
дѣло, лучше ограничить себя даннымъ отъ него обя- 
зательствомъ и далѣе ничего отъ него не настаивать 
Впрочемъ я и теперь нимало не отхожу отъ той 
мысли, чтобы при первой возможности заставить его 
войти въ подданство силою трактата или покорить 
и оружіемъ, исполненіе чего я, по надеждѣ и увѣ- 
ренности моей на васъ, конечно, не другому кому 
либо поручу совершить какъ только в. пр., зная 
что вы истощите на сіе все ваше усердіе. 

Въ заключеніе же пріятнымъ удовольствіемъ для 
себя считаю увѣдомить в. пр., что Г. И., удостоивъ 

Высочайшего уваженія всеподданнѣйшее засвидѣ- 
тельствованіе мое объ отличныхъ вашихъ заслугахъ 
Всемилостивѣйше соизволилъ по предстательству мо- 
ему пожаловать сыну вашему Измаил-пашѣ золотую 
медаль, украшенную брилліантами, съ надписью „На- 
слѣднику Шекинскаго ханства“, которая по увѣдомле- 
нию меня государственнымъ канцлеромъ изготовляет- 
ся уже при Кабинетѣ Е. И. В. и вскорости будетъ 
сюда доставлена. Сколь-же скоро я получу оную, то 
въ тоже время вручу вашему сыну для ношенія на 
шеѣ. Между тѣмъ, чтобы онъ пріучился слѣдовать 
примѣру в. пр. въ усердіи на пользу службы Е. И. 
В. и не оставался-бы въ бездѣйствіи, то я намѣ- 
ренъ взять его съ собою въ походъ, куда вскорости 

 выступлю и прошу васъ снабдить его нѣсколькимъ 
числомъ вѣрныхъ и надежныхъ людей, хорошо во- 
 оруженныхъ, которые-бы находились съ нимъ въ по- 
ходѣ и съ коими-бы онъ могъ себя отличить. 

741. Тоже, отъ 7-го іюня 1810 года, № 532. 

Отличное усердіе, оказанное вами на пользу служ- 
бы Е. И. В. исполненіемъ возложенного отъ меня 
на васъ препорученія, чтобы Сурхай-хана обязать 
быть спокойнымъ сосѣдомъ и вѣрнымъ присягѣ, дан- 
ной имъ на зависимость отъ Россійской Имперіи, я 
принялъ въ настоящемъ онаго видѣ, т. е. какъ но- 
вое доказательство истинной преданности вашей къ 
Г. И. Вамъ извѣстны уже прямыя мысли мои, ва ка- 
комъ основаніи Казикумухское владѣніе, сообразно 
съ священною волею Е. И. В., должно быть включе- 
но въ непосредственную зависимость и подданство 
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Россійской Имперіи. Мысли сіи сообщены мною вамъ 

для единственнаго вашего свѣдѣнія, который я прошу 
сохранить до благопріятнаго времени въ глубокой тай- 
нѣ ибо окончательное совершеніе сего дѣла я по бла- 
горасположению моему къ вамъ и по увѣренности 
ыоей на ваше усердіе предположилъ поручить въ 
распоряженіе ваше, съ тѣмъ чтобы имѣть случай въ 
полной мѣрѣ отдать справедливость вашимъ заслу- 
гамъ и испросить отъ Монаршихъ щедротъ награду, 
достойную трудовъ, подъемлемыхъ вами на пользу 
службы. 

 .... О Касим-ханѣ, двоюродномъ братѣ нынѣ 

вдадѣющаго Мустафа-хана Ширванскаго, почитаю за 
нужное увѣдомить васъ, что я не оставилъ снестись 
съ Мустафа-ханомъ по сему предмету, прося его, 
чтобы онъ сообщилъ истинныя свои мысли, можетъ 
ли для владѣнія Высочайше ему ввѣреннаго быть 
полеэенъ вызовъ ко мнѣ брата его и расположенъ 
ли онъ дать ему съ семействомъ пристойное содер- 
жаніе, дабы сообразно съ тѣми пользами, какія отъ 
него можно впослѣдствіи времени ожидать, я могъ 
озаботиться устроеніемъ его спокойствія и счастія. 
Сколь ни мятежны были-бы намѣренія измѣнни- 

ка Селима, но доселѣ неудачи, сопровождавшія по- 
кушенія его дѣлать какой либо вредъ во ввѣрен- 
номъ вамъ ханствѣ, и нынѣшнее отдаленіе его отъ 
границъ Шекинскихъ не представляютъ ему ника- 
кой надежды и средства опять предпринять какія 
вибудь затѣи. Родство-же съ нимъ Мустафа-хана 
Ширванскаго тѣмъ менѣе должно васъ безпокоить, 
что Мустафа-ханъ подданный съ вами одного Г. И, 
вѣренъ всегда присягѣ и трактату имъ заключенно- 
му и показалъ многіе опыты свойственной предан- 
ности къ Россіи,—слѣдственно собственному своему 
благу, коимъ онъ теперь наслаждается, и пользамъ 
преданнаго ему народа онъ никогда не предпочтетъ 
одну родственную связь съ вѣтренникомъ и не за- 
хочетъ чрезъ вредныя какія либо намѣренія противъ 
васъ потерять свое счастіе. Я увѣренъ, что в. пр. 
въ семъ мнѣніи моемъ согласитесь съ нимъ искрен- 
но и признаете въ немъ не врага своего, но человѣка 
расположенного бъйъ съ вами въ добромъ согласіи и 
дружбѣ. 
Равнымъ образомъ нельзя вамъ опасаться не- 

пріятельскихъ покушеній на ваши границы, потому 
что владѣніе ваше отдалено отъ границъ Персид- 
скихъ и находится внутри подъ огражденіемъ другихъ 
земель, состоящихъ въ подданствѣ Всероссійской 
мперіи, кои бывъ ближе къ непріятелю, требуютъ  
непремѣннаго ихъ усиленія; почему тѣхъ войскъ, кои  
 
 
теперь находятся въ Нухинской крѣпости, я считаю 
весьма достаточно для удержанія въ оной должнаго 
порядка, а поддерживать васъ войсками Е. И. В. для 
отраженія непріятелей отъ границъ владѣнія теперь 
не предвидится никакой надобности и я для того- 
то въ содѣйствіе еще вашею конницею въ тѣхъ 
мѣстахъ, куда непріятель прежде всего можетъ и 
намѣренъ обратиться, просилъ в. пр. выслать оную 
къ ген.-м. Небольсину, который съ достаточнымъ 
корпусомъ войскъ дѣлаетъ примѣчаніе за непріятель- 
скими движеніями и готовъ поспѣшать вездѣ, гдѣ 
нужно будетъ его присутствіе, для пораженія не- 
пріятеля и также къ Худа-аферинскому мосту, при 
братѣ в. пр., для соединённаго оныхъ дѣйствія 
противъ Персіянъ съ конницею Мехти-Кули-хана, 
гдѣ будетъ оная подкрѣплена и Россійскою пѣхотою; 
но если хотя малѣйше нужно будетъ по обстоятель- 

ствамъ поставить тоже войско въ ваше владѣніе для 
защиты онаго, тогда в. пр., зная мое къ вамъ бла- 
горасположеніе и самую даже обязанность мою по 
службѣ Е. И. В, можете быть увѣрены совершенно, 
что я поспѣшу тотчасъ отдѣлить къ вамъ столько 
войскъ, сколько оныхъ будетъ потребно. Между тѣмъ 
вы и съ своей стороны будете всегда готовы къ защи- 
щенію Шекинскаго ханства, ввѣреннаго вашему управ- 
ленію, и будете имѣть собранными свои войска къ 
отраженію непріятеля. Нынѣ-же въ полной откровен- 
ности долженъ сказать в. пр., что предположивъ пер- 
воначально нанесть ударъ непріятелю въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, куда я знаю, что онъ намѣренъ сдѣлать по- 
кушенія, дабы чрезъ то отвратить его отъ дальнѣй- 
шихъ предпріятій, мнѣ нельзя ослаблять себя раздѣ- 
леніемъ войскъ на малыя части безъ дальней надоб- 
ности. Впрочемъ ген.-м. Небольсинъ, находясь въ 
близкомъ отъ насъ разстоянии и имѣя отъ меня пол- 
ный наставленія, всегда подастъ вамъ скорое вспомо- 
жете въ случаѣ надобности, котораго потому прошу 
васъ какъ можно чаще увѣдомлять о всѣхъ обстоя- 
тельствахъ и извѣстіяхъ, относящихся до движеній 
непріятеля; въ разсужденіи же удержанія внутрення- 
го спокойствія и порядка въ Шекинскомъ ханствѣ, 
то ваше отличное усердіе къ елужбѣ Е. И. В. и бла- 

 горазумныя распоряженія, коихъ я неоднократно ви- 
дѣлъ ясные опыты, удостовѣряютъ меня, что в. пр. 
 ничего не упустите изъ виду къ собственной вашей 
пользѣ и къ выгодамъ народа вами управляемаго. 

742. Тоже, отъ 15-го гюня 1810 года, № 564. 

 
Изъ рапорта ко мнѣ полк. Асѣева усматриваю 
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жалобу ген.-м. Мехти-Кули-хана Карабагскаго въ томъ, что 
отъ стороны Шекинскаго владѣнія разъ- ѣзжающая конница 
дѣлаетъ на подвластныхъ его непріятельскія нападенія и что 
изъ перекочевавшихъ обманно иэъ Карабага Шекинскихъ 
150 семействъ, собравшись нѣсколько человѣкъ конницы и 
пѣхоты въ одинъ аулъ, какъ непріятели угнали изъ онаго 
весь имѣвшійся у обывателей скотъ и неудоволь- ствуясь 
тѣмъ, еще переправясь изъ Шекинскаго вла- дѣнія дер. 
Динади конница и пѣхота, отогнали изъ . селенія, 
называемаго Огладжи, весь скотъ; съ жите- лями-же сей 
деревни, нагнавшими ихъ, учинили драку, при каковомъ 
случаѣ изъ нихъ одного изъ ружья, а трехъ саблями ранили 
и нѣсколько ограбили. Я обя- заннымъ себя считая пещись о 
благосостояніи и спокойствіи иодданныхъ Г. И. и желая 
сколько возможно доставить обиженной сторонѣ полное 
удовле- твореніе, прошу и требую отъ в. пр., дабы вы не- 
премѣнно длн совмѣстнаго произведенія о семъ эако- 
нопротивномъ поступкѣ слѣдствія и открытія винов- ныхъ 
отрядили вашего чиновника къ полк. Асѣеву, находящемуся 
въ Шушѣ, которому отъ меня уже о семъ предписано; сколь-
же скоро будетъ произведено сіе слѣдствіе и вы подучите 
отъ полк. Асѣева увѣ- домленіе, то въ немедденномъ 
времени удовлетворите жителей Карабагскихъ, напрасно 
претерпѣвшихъ раз- зореніе, а виновныхъ тотчасъ 
прикажите въ при- мѣръ прочимъ строго наказать; впредь-
же всѣмъ Шекинцамъ строго запретить, дабы они отнюдь 
дѣ- лать подобный сему грабительства остерегались, опа-
саясь за таковые поступки строжайшего по зако- намъ 
наказанія. 

743. Тоже, отъ 23-го іюля 1810 года, № 722. 

Душевно скорбѣдъ я, получивъ письмо в. пр., въ коемъ 
вы увѣдомляли меня, что впали въ тяжкую болѣзнь; но 
теперь къ удовольствію моему извѣстясь, что вы получили 
облегченіе въ своей болѣзни, остаюсь спокойнѣе и искренно 
желаю вамъ скорѣе совершеннаго выздоровденія. 

Пріятно мнѣ снова повторить вамъ мою благодарность 
за то усердіе, съ каковымъ вы на пользу службы Е. И. В. 
исполнили возложенную на васъ порученность по дѣлу 
Сурхай-хана, такъ равно и за вызовъ значущаго отъ него 
аманата, двоюроднаго его брата Хазир-бека, которому къ 3 
р. с., прежде мною назначеннымъ, я по 
эасвидѣтельствованію вашему, что сего недостаточно, 
согласенъ еще прибавить 1 р. с. и прошу производить ему въ 
день по 4 р. 

 
 
Посланнаго ко мнѣ отъ Сурхай-хана чиновника нынѣ 

возвращаю я обратно съ моимъ благосклон- нымъ отвѣтомъ, 
въ которомъ я также увѣдомляю его, что охотно согласенъ я, 
дабы его подвластные ѣздили по торговдѣ въ Кизляръ и 
другія мѣста, при- наддежащія всемилостивѣйшему и 
великому нашему Г. И., равнымъ образомъ и Роесійскіе 
подданные по сей-же надобности свободно ѣздили въ его 
владѣніе 

о чемъ отъ меня и даны уже куда слѣдуетъ пове- лѣнія. 
Затѣмъ имѣю въ обязанности увѣдомить в. пр. что если 

вы имѣете вѣрныя доказательства о небла- гонамѣренныхъ 
поступкахъ слѣпаго Мамед-хана въ ТифлисѢ находящегося, 
то я прошу васъ доказать сіе неоспоримыми доводами; тогда 
я для спокойствія вашей земли и для пользы самой службы 
Е. И. В. удалю его отсель и лишу тѣхъ милостей, коими онъ 
нынѣ пользуется отъ милосердія Г. И. 

744. Тоже, отъ 22-го августа 1810 года, № 803. 

Получа вновь увѣдомленіе отъ ген.-д. Репина, что 
вѣтренный Ших-Али успѣлъ между большею час- тію 
Кубинскаго народа воспламенить мятежъ и преклонить къ 
измѣнѣ Е. И. В., я вторично обращаюсь къ в пр. съ 
покорнѣйшею просьбою, чтобы вы, не отлагая ни малѣйше 

времени, поспѣшили противъ бунтовщика Ших-Ади послать 
свою Шекинскую конницу прямо чрезъ Хиналугскую гору, 
собравъ оной сколько можно больше и обративъ къ 
содѣйствію Россій- скимъ войскамъ, въ Кубѣ находящимся; 
для подкрѣ- пленія-же вашей конницы и для соединеннаго 
съ оною дѣйствія предписалъ я немедленно изъ Елиса- 
ветополя сдѣдовать въ Нуху одной пѣхотной ротѣ, которая 
сколь скоро прибудетъ къ вамъ вслѣдъ за симъ, то в. пр., 
соедини оную съ Шекинскими войсками, 
долженствующими быть уже въ готовности, не 
останавливаясь ни мало, поспѣшите оныя отправить 
противъ Кубинскихъ мятежниковъ для наказанія ихъ со 
всею строгостію и для пораженія вѣтреннаго Ших- Али. 
Между тѣмъ чрезъ сего-же нарочнаго, слѣдую- щаго въ 
Баку, прошу васъ увѣдомить ген.-л. Репина о 
распоряженіяхъ, какія вы сдѣлаете для дѣй- ствій симъ 
войскамъ, дабы и онъ съ своей стороны могъ также устроить 
соотвѣтственныя распоряженія для соединенныхъ успѣховъ. 
Чѣмъ-же скорѣе в. пр. приведете въ исполненіе сіе вамъ 
поручение по служ- бѣ Е. И. В., тѣмъ больше покажете 
опытъ отлич- нѣйшаго усердія вашего и обяжете меня 
искреннею къ вамъ благодарностію, которую я не премину 
дока- 
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зать вамъ чрезъ засвидѣтельствованіе предъ Г. И. 
о похвальныхъ вашихъ заслугахъ и чрезъ усерднѣй- шее 
ходатайство мое въ пользу вашу. Впрочемъ от- дѣленіе 
части вашей конницы не можетъ васъ ни мало безпокоить, 
потому что владѣніе в. пр., какъ состоящее во внутренности 
границъ, не подвержено ни- малѣйшей опасности отъ 
непріятеля, тѣмъ болѣе, что ген.-м. Небольсинъ, прикрывая 
Елисаветополь и Щекинское ханство отрядомъ войскъ имъ 
командуе- мыхъ во всякое время готовь будетъ поспѣшить 
на оборону и отраженіе непріятеля отъ вашихъ границъ, 
хотя я не полагаю никакъ, чтобы могла встрѣтиться въ томъ 
надобность. 

745. Тоже, отъ 12-го сентября 1810 года, № 896. 

На послѣднее письмо в. пр. почитаю за нужное вамъ 
отвѣтствовать, что сколько я доволенъ всегдашнею 
готовностію вашею на пользу службы Е. И. В. и 
отправленіемъ, еще по первому моему требованію, 500 чед. 
Шекинской конницы при Ахмед-султанѣ, по Хинадугской 
дорогѣ, столько-же и скорблю, что въ семъ важномъ дѣлѣ, 
требующемъ стремительныхъ дѣйствій, вы ожидаете, чтобъ 
или Кубинскій комен- дантъ взялъ изъ Хиналуга аманатовъ 
или было-бы исполненіе сего вамъ поручено. Довѣренность 
же моя столько-же велика, сколько я понимаю изъ опытовъ 
усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В. Итакъ вы могли-
бы тотчасъ, когда можно, взять изъ Хиналуга аманатовъ, 
какихъ признали бы на необходимое, не дожидаясь моего 
разрѣшенія, которое чрезъ дальнее разстояніе мѣста можетъ 
только замедлить временемъ, въ полной увѣренности, что я 
одобрю ваши распоряженія, какъ полезный для службы Г. И. 
Между тѣмъ довольно времени въ сей перепискѣ потеряно и 
войска наши не дѣлаютъ вѣтренному Ших- Али никакой 
диверсии. Итакъ прошу васъ дѣйство- вать противъ 
Кубинцевъ и распоряжаться по обсто- нтельствамъ и такъ 
какъ вы съ своей стороны при- внаете за лучшее. Полк, же 
Лисаневичу, которому я поручилъ съ другой стороны съ 
войсками итти къ Кубѣ и привесть въ законную покорность 
бунтую- щихъ Кубинцевъ, равномѣрно наказать и 
измѣнника Ших-Али съ ихъ сообщниками, прошу в. пр. во 
всемъ, касающемся до пользы службы Е. И. В., оказать ваше 
содѣйствіе и помощь. 

746. Тоже, Джафар-Кули-хана къ ген. Тормасову. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

 ..... Въ прошломъ письмѣ я сообщилъ, что 

 
умалчиваю пока объ извѣщеніи о дѣйствіяхъ и пос- 

тупкахъ сосѣдндхь хановъ, потому что вы находились въ 
походѣ и я не хотѣлъ утруждать васъ; а какъ нынѣ вы 
предлагаете подробно и обстоятельно сообщить объ этомъ, 
то извѣщаю васъ, что я и прежде, когда былъ 
самостоятедьнымъ, не считалъ себя рав- нымъ съ этими 
ханами, а равно и теперь по милости великаго Г. И. и по 
усердію и преданности къ Е. В. не считаю себя равнымъ съ 
ними. Я ни къ кому не имѣю вражды, только по долгу 
присяги долженъ доложить в. выс-у о тѣхъ намѣрешяхъ, ко-
торый эти ханы имѣютъ въ душѣ, а наружно говорятъ вамъ 
иначе. Да будетъ отъ васъ не скрыто, что нѣтъ возможности 
доложить вамъ о тѣхъ дѣй- ствіяхъ, который позволили себѣ 
въ этомъ году и Мустафа-ханъ и Мехти-Кули-ханъ; дѣйствія 
эти не нуждаются даже въ моемъ донесении; о нихъ знаютъ 
всѣ отъ мадаго до великаго и отъ высшаго до низ- шаго. По 
примѣру того, какъ прежде сего покойный отецъ Мехти-
Куди-хана, подумавъ о своей будущности, рѣшился на 
измѣну и былъ наказанъ за соль дома Государя, такъ и въ 
этомъ году ханы въ томъ предположения, что можетъ 
статься Персіяне могутъ преодолѣть побѣдоносное войско 
(Русское), въ видахъ обезпеченія своей будущности, 
обнаружили шитье (т. е. сокровенность души) и 

относительно измѣны ни- чѣмъ не пренебрегли. Каждый 
день идутъ отъ нихъ посланцы къ Баба-хану. Первый началъ 
Мустафа- ханъ (Ширванскій); онъ подъ преддогомъ 
продажи нѣсколькихъ ружей отправилъ къ Баба-хану 
Абдур- рахим-эфендія, который, вернувшись, нынѣ живетъ 
въ Ширванѣ. Онъ возвратился за 15 дней до втор- женія 
Персіянъ. Послѣ того ханы въ общемъ совѣ- щаніи 
рѣшились послать письмо и къ измѣннику Се- лим-хану. 
Первое письмо отнесъ къ нему Хаджи-Ра- фи, второе 
Муртузали, потомъ Махмудъ. Вотъ обстоятельства, которыя 
я вамъ докладываю. Если удостоюсь чести прибыть къ вамъ, 
то объ этомъ доложу еще подробнѣе и обстоятельнѣе. 
Послѣ окончанія этого письма, племянникъ Хад- жн-

Рафи, убѣжавъ отъ измѣнника Селим-хана, прибыль ко мнѣ 
сегодня, во вторникъ, 29-го шабана. Онъ знаетъ подробно о 
всѣхъ обстоятельствахъ, которыя происходили въ Иракѣ по 
элонамѣренности и коварности Мустафа-хана и Мехти-
Кули-хана и знаетъ какъ они посылали людей къ Баба-хану 
и ка- кія имѣютъ мысли и пр. Я хотѣлъ было самого пле-
мянника Хаджи-Рафи отправить къ вамъ, чтобы онъ изустно 
вамъ передалъ обо всемъ этомъ, но потомъ подумалъ, что 
если его самого къ вамъ отправлю, то 
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ханы узнаютъ, что ихъ измѣна открыта, а вы, можетъ 
быть, не жедади-бы, чтобы дѣло получило гласность. Въ 
этой мысли я удержалъ его при себѣ; но если найдете 
нужнымъ и прикажете, то я отправлю его къ вамъ, чтобы 
онъ доложплъ вамъ всѣ обстоятельства. 

747.  Предписание ген. Тормасова подполк. Тихановско- 
му, отъ 2-го февраля 1811 года, №27. 

Получивъ извѣстіе отъ ген.-л. Джафар-Кули-хана 
Шекинскаго о появленіи на Муганской степи Персидскихъ 
войскъ, съ коими Мустафа-ханъ Ширван- скій имѣетъ 
вредныя сношенія и совѣты къ раззо- ренію Шекинскаго 
владѣнія, я предписываю в. всб. съ полученія сего 
командировать тотчасъ въ подкрѣ- пленіе Джафар-Кули-
хана 1 баталіонъ Троицкаго полка при 2-хъ орудіяхъ и съ 
надежнымъ штаб-офице- ромъ, приказавъ ему слѣдовать 
прямо въ Нуху и явиться къ Джафар-Кули-хану. 
Обязанность же сего штаб-офицера будетъ та, чтобы онъ по 
совѣту хана дѣйствовалъ вездѣ противъ непріятеля, гдѣ 
только будетъ настоять надобность; при томъ настапвалъ бы 
отъ Джафар-Куди-хана, дабы онъ съ своей стороны 
содѣйствовалъ ему своими Шекинскими войсками, а для 
продовольствія отряда имѣлъ бы достаточно въ заготовленіи 
провіанта, давая хану квитанціи въ получения онаго; 
наконецъ увѣдомлялъ бы меня по-часту съ нарочными о 
всѣхъ извѣстіяхъ, какія имъ будутъ получаемы. 

748. Письмо ген. Тормасова къ Джафар -Кули-хану, отъ 2-

го февраля 1811 года, № 718. 

Два письма в. пр. я получилъ. Благодарю васъ искренно 
за извѣстін, доставленный мнѣ, о намѣрені- яхъ Персіянъ по 
сношенію съ ними Мустафа-хана Ширванскаго. Зная 
отличное усердіе ваше и непоколебимую вѣрность къ Е. П. 
В., я увѣренъ, что, вы въ семъ случаѣ руководствовались 
одною истиною, не входя ни въ какія личныя неудовольствія 
съ Му- стафа-ханомъ Ширванскимъ, и потому и даю полную 
вѣру вашимъ словамъ. Между-же тѣмъ, признавая не-
обходимо нужнымъ ускорить принятіемъ мѣръ, чтобы 
разрушить всѣ непріятельскія намѣренія на Шекин- ское 
владѣніе, Высочайше управленію вашему ввѣ- ренное, я 
вмѣстѣ съ симъ предписалъ баталіону войскъ Е. И. В. при 2-
хъ орудіяхъ изъ Елисавето- поля выступить въ подкрѣпленіе 
в. пр. Васъ-же предварительно прошу озаботиться 
заготовленіемъ 

 
 
провіанта на счетъ казны для продовольствія посы- 

лаемыхъ къ вамъ войскъ. Не оставьте также имѣть въ 
готовности вашу конницу, ддя содѣйствія войскамъ Е. И. В. 
къ отраженію непріятеля, хотя впро чемъ я и не полагаю, 
чтобы онъ осмѣдидся на ка кое либо предпріятіе. Считая 
однако-же вреднымъ терпѣть непріятеля въ столь близкомъ 
сосѣдствѣ я намѣренъ его выгнать изъ Муганской степи и 
раз- сѣять, для чего необходимо мнѣ нужно въ самоско- 
рѣйшемъ времени знать мнѣніе в. пр., достаточно-ли будетъ 
для сего назначаемыхъ мною въ ваше под- крѣпленіе войскъ 
и не сдѣлаетъ-ли какихъ либо яв- ныхъ помѣшательствъ 
Мустафа-ханъ Ширванскій въ коего вѣрности я имѣю 
причины сомнѣваться. Сіе мнѣ нужно для того, что если по 
обстоятельсувамъ будетъ вами признано такое число войскъ 
недоволь- нымъ для рѣшитедьныхъ дѣйствій, то я поспѣшу 
у- силить оныя еще нѣсколькими баталіонами и отправлю 
при нихъ ген.-м. Лисаневича, для ниспроверже- нія 
непріятельскихъ намѣреній при содѣйствіи в. пр. Впрочемъ 
прошу васъ какъ можно чаще увѣдомлять меня о положеніи 
непріятеля и о поступкахъ Му- стафа-хана Ширванскаго. Въ 
заключеніе-же поставляю себѣ въ пріятнѣйшее удовольствіе 
изъявить в пр. мою благодарность за поимку Шахсувар-
бека, отъ Порты Оттоманской ѣхавшаго для возмущенія 

Даге- станцевъ и для возбужденія ихъ поднять оружіе про-
тивъ войскъ Е. И. В.; о семъ обстоятельствъ я не упущу 
теперь-же довести до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. 
743. Тоже, отъ 14-го февраля 1811 года, № 141. 

 ...... Въ разсужденіи прибавки войскъ въ Ше- 

кинское владѣніе нахожу за нужное вамъ сказать, что я 
считаю, что войска уже къ вамъ явились, ибо я тотчасъ по 
полученіи отъ в. пр. перваго увѣдомле- нія о надобности 
оныхъ велѣлъ немедленно слѣдо- вать войскамъ и надѣюсь 
совершенно, что при по- хвальномъ усердіи вашемъ на 
пользу службы и при храбрости войскъ Е. И. В. всѣ 
противныя предпрія- тія непріятелей будутъ уничтожены. 
Если-же бы на случай потребовалось еще большее число 
войскъ. то они готовы и ждутъ только моего повелѣнія. 
За поимку Шахсувар-бека, ѣхавшаго отъ Порты 

Оттоманской въ Дагестанъ съ возмутительными письмами, я 
уже имѣлъ удовольствіе благодарить в. пр., а нынѣ 
повторяю только мою просьбу о скорѣйшей его присылкѣ ко 
мнѣ въ Тифлисъ, употребивъ одна- ко-же всю осторожность, 
чтобы онъ съ дороги не 
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могъ бѣжать. Возмутительнаго-же Зардобскаго Ра- хим-
бека, имѣющаго безпрестанное сношеніе съ из- мѣнникомъ 
Селимомъ, поручаю вамъ стараться схватить и ко мнѣ за 
строгимъ карауломъ представить. Впрочемъ употребите къ 
сему такія средства, чтобы не могло послѣдовать 
кровопролитія и не подало Му- стафа-хану Ширванскому, 
извѣстному по недовѣрчи- вости его характера, причины 
отнесть сей случай къ какимъ либо противъ него 
предпріятіямъ Россійска- 

го правительства. 
750. Тоже, отъ 11-го марта 1811 года, № 274. 

Признавая весьма вреднымъ то, что бѣглыя семейства изъ 
одного ханства, состоящего въ подданств Россіи, 
принимаются въ другихъ владѣльцами оныхъ и желая 
навсегда искоренить таковой раз- вратъ для народа, который 
можетъ вдаться въ разный преступленія въ увѣренности 
избѣгнуть наказа- нія чрезъ побѣгъ въ другое ханство, гдѣ 
онъ находить себѣ защиту, — почелъ необходимо нужнымъ 
обратиться къ в. пр. съ просьбою и требованіемъ, дабы вы 
непремѣнно чиновнику Мехти-Кули-хана выдали всѣ 
бѣглыя Карабагскія семьи, который перешли въ ваше 
владѣніе въ послѣднее время со времени управ- ленія 
вашего Шекинскимъ ханствомъ; во взаимность же сего в. 
пр. можете истребовать и Шекинскія семейства, буде какій 
есть бѣжавшия въ Карабагъ, о коихъ я предписалъ Мехти-
Кули-хану непремѣнно вамъ возвратить. Симъ средствомъ 
народы всѣхъ ханствъ будутъ удержаны въ должномъ 
повиновеніи и видя, что они не могутъ найти себѣ убѣжшца 
въ другихъ владѣніяхъ, также что, бывъ выданы назадъ, не 
избѣгнутъ наказанія, отстанутъ отъ вредной своей привычки 
дѣлать побѣги и будутъ спокойны. 

751. Тош, отъ 14-го трѣля 1811 года, № 369. — 
Секретно. 

Отдавая справедливость заботливости вашей о 
благосостояніи Шекинскаго народа, Высочайше управление 
вашему ввѣреннаго, я принялъ съ уваженіемъ просьбу в. пр., 
чтобы на лѣтнее время снабдить васъ частію войскъ съ 2-мя 
орудіями для прикрытія Аг- дашскихъ и Арешскихъ 
жителей, кои 3 года уже принуждены по опасности отъ 
непріятеля выходить въ крѣпкія мѣста, оставляя свое 
хлѣбопашество; я не премину въ свое время, когда будетъ 
дѣйстви- тельная въ семъ надобность, стараться по возмож-
ности исполнить желаніе в. пр., такъ какъ мѣры 

 
вами предлагаемый, чтобы при сихъ войскахъ имѣть 

также въ сборѣ Шекинскую конницу, съ коими вы сами 
всегда готовы будете обратиться къ Карабагу, 
Елисаветополю или гдѣ будетъ надобность въ под- 
крѣпленіи, я признаю благоразумными и основанными на 
усердіи къ пользамъ службы Е. И. В. Только при семъ 
случаѣ нахожу за нужное напомнить обѣ- щаніе ваше 
относительно до безпокойнаго Ших-Али, чтобы истощить 
всѣ способы или преклонить его къ покорности чрезъ 
добровольное преданіе себя въ высокое покровительство Г. 
И., обнадежа его въ Мо- наршемъ прощеніи и великихъ 
милостяхъ, или чрезъ Глуходарцевъ, либо другихъ 
Дагестанцевъ употребить такое средство, чтобы однажды 
навсегда изба- виться отъ его безпокойствъ. Польза же отъ 
сего весьма ощутительная можетъ быть и собственно для в. 
пр., ибо всѣ шалости, дѣлаемыя симъ вѣтреннымъ 
человѣкомъ, возбуждающимъ мятежный духъ Дагестанцевъ, 
въ то время прекратятся и я, не имѣя тогда надобности 
держать большаго числа войскъ въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ, 
уменьшу оныя и взявъ оттоль цѣлый баталіонъ, поставлю 
непремѣнно въ Ше- кинскомъ владѣніи для защиты сего 
ханства и поручу оный въ полное распоряженіе в. пр. 
О слѣпомъ Мамед-Хасан-ханѣ увѣдомляю в. пр., что я, 

слѣдуя видамъ относящимся до пользы службы Е. И. В. и по 
особенному моему къ вамъ благорасположению заботясь 
также о томъ, чтобы обезпе- чить управленіе ваше въ 
Шекинскомъ ханствѣ, коего благосостояніе вамъ ввѣрено, и 
отдалить всѣ причины, кои-бы могли какимъ нибудь 
образомъ произвесть безпокойства, предположилъ по 
отъѣздѣ в. пр. удалить Мамед-Хасан-хана въ Россію, гдѣ онъ 
отъ щедротъ Монаршихъ можетъ спокойно провесть ос- 
татокъ своей жизни. Нужно однако-же, чтобы в. пр. до 
времени сохранили сіе въ единственномъ вашемъ свѣдѣніи, 
дабы преждевременно не могло сіе сдѣлать- ся извѣстнымъ 
Мамед-Хасан-хану и не испортило тѣхъ мѣръ, кои мною уже 
взяты для исполненія сего намѣренія. 

 ..... Въ разсужденіи перебѣжавшихъ семействъ 

изъ Карабага въ Шеки и изъ Шеки въ Карабагъ, то я снова 
при семъ случаѣ возобновляю справедливое требованіе, 
чтобы в. пр. и Мехти-Кули-ханъ Карабагскій непремѣнно 
разобрались между собою полюбовно и другъ другу 
возвратили бѣглыя семейства, такъ какъ подобное 
покровительство не можетъ быть терпимо въ Россійскомъ 
правленіи и служитъ развратомъ для вѣтреннаго народа, 
подавая при томъ поводъ къ разнымъ преступленіямъ, 
потому что пре- 
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ступникъ, учинивши какое либо злодѣяніе въ своей землѣ, 
надѣется избѣгнуть наказанія, убѣжавъ въ другое ханство, 
гдѣ его принимаютъ и даютъ защиту противъ правосудія. 
Впрочемъ могу увѣрить в. пр., что на случай какихъ либо 
несправедливыхъ пре- тензій Мехти-Кули-хана по сему 
размѣну, я самъ не премину войти въ посредство сего и 
каждой сторо- нѣ окажу должную справедливость  

752. Тоже, отъ 17-го мая 1811 года, № 483. 

Получивъ письмо в. пр., въ коемъ вы жалуетесь на 
насилія, причиненныя во владѣніи вашемъ подвластными 
Мустафа-хана Ширванскаго, съ крайнимъ огорченіемъ 
долженъ сказать, что продолжающіяся личныя 
неудовольствія между в. пр. и Мустафа ха- номъ, часъ отъ 
часу распростираясь далѣе, посѣява- ютъ развратъ даже въ 
подвластныхъ обоихъ ханствъ и выходатъ совершенно изъ 
предѣловъ, ибо я и отъ Мустафа-хана имѣю жалобы на 
подобныя-же насилія, сдѣланныя Ширванцамъ вашими 
подвластными. Я од- нако-же, видѣвъ всегдашніе опыты 
усердія в. пр., съ каковымъ вы, благопріятель мой, 
сохраняете ваши обязанности, остаюсь увѣреннымъ, что 
подвластные ваши, конечно, сдѣлали Ширванцамъ обиды 
безъ вѣ- дома вашего; а потому вы не оставите изыскивать 
виновныхъ, наказать ихъ и доставить удовлетвореніе 
обиженнымъ, подавши чрезъ то примѣръ вашей спра-
ведливости и самому Мустафа-хану Ширванекому. Между 
тѣмъ, изъявляя вамъ искреннюю мою благодарность за то, 
что в. пр., какъ увѣдомляете меня письмомъ, запретили 
вашимъ подвластнымъ отмще- вать Ширванцамъ за 
учиненные ими грабежи и разбои въ вашемъ владѣнии, 
нахожу за нужное увѣдо- мить васъ, что я въ сильныхъ 
выраженіяхъ писалъ Мустафа-хану Ширванскому, требуя 
непремѣннаго удовлетворенія вашимъ подвластнымъ и 
выдачи виновныхъ для сужденія ихъ, по силѣ трактата, 
Россій- скимъ военнымъ судомъ. Если-же бы онъ замедлилъ 
исполненіемъ моего требованія, то я въ удовольствіе ваше 
не оставлю самъ нарядить военное слѣдствіе. 
Усмотрѣвъ при томъ изъ письма в. пр. неприличное 

поведеніе слѣпаго Мамед-Хасан-хана, который старается 
развращать Шекинскій народъ, я принялъ уже всѣ нужныя 
мѣры къ отправденію его въ Рос- сію; только ожидаю теперь 
открытія пути чрезъ снѣ- говыя Кавказскія горы, такъ какъ 
дорога завалена обрушившимися съ горъ чрезвычайными 
глыбами снѣ- говъ и нельзя ему прежде 2-хъ недѣль 
проѣхать  чрезъ сіи горы, не подвергнувъ себя опасности по- 

 
терять жизнь; слѣдственно насчетъ сего мятежнаго 

человѣка в. пр. можете быть совершенно спокойны При 
семъ случаѣ нахожу нужнымъ напомнить вамъ о 
препорученіяхъ, кои и возложилъ на васъ по совершенной 
моей къ вамъ довѣреннѳсти и зная что вы, благопріятель 
мой, будете стараться исполнить оныя со всѣмъ усердіемъ 
на пользу службы Е. И В. А потому прошу в. пр. увѣдомить 
меня, имѣли-ли вы уже свиданіе съ Сурхай-ханомъ 
Хамбутаемъ Ка- зикумухскимъ, какъ вы мнѣ лично о томъ 
обѣщали или что либо вамъ въ семъ воспрепятствовало? 
Между тѣмъ я полагаюсь на васъ совершенно, что вы 
исполните всѣ способы удержать его въ вѣрности и 
преданности къ Россійской Имперіи. Равномѣрно про- шу в. 
пр. увѣдомить меня, сдѣлали-ли вы какое нибудь испытаніе 
въ разсужденіи вѣтреннаго Ших-Али чтобы иди преклонить 
его съ раскаяніемъ предать себя въ великодушное 
покровительство всемилостивѣй- шаго и великаго нашего Г. 
И. или избавиться его навсегда извѣстнымъ уже вамъ 
способомъ; только сіе необходимо нужно для спокойствія 
того края и даже для собственной пользы владѣнія, 
Высочайше вамъ ввѣреннаго, по тѣмъ причинамъ, кои я уже 
объяснилъ в. пр. прежде въ секретномъ моемъ къ вамъ 
письмѣ. А потому и увѣренъ я, что вы не оставите стараться 

о приведеніи сего въ дѣйствіе. Въ заключеніе-же увѣдомляю 
васъ, что сколь скоро въ Баку прибудетъ гарнизонъ, который 
находится уже на пути, то я, взявъ оттоль часть войскъ, 
поставлю оныя во вла- дѣніи в. пр., поручивъ оныя въ ваше 
распоряженіе, съ тѣмъ чтобы и вы, благопріятель мой, 
собравъ достаточное число вашей конницы по крайней мѣрѣ 
до 1,500 чел, были всегда въ готовности, кромѣ охране- нія 
вашего владѣнія, посиѣвать съ сими войсками, вамъ 
ввѣренными, къ Карабагу или Елисаветополю, гдѣ только 
встрѣтится надобность къ отраженію не- пріятеля. 

783. Высочайшій рескриптъ ген.-л. Джафар-Кули-ха- 

ну, отъ 25-го мая 1811 года. — С.-Еетербуріъ. 

Главнокомандующій въ Грузіи донесъ Намъ о вашемъ 
желаніи въ разсужденіи сына вашего Изма- ил-паши, 
котораго назначивъ наслѣдникомъ ханства Шекинскаго, вы 
просите на то Высочайшаго утверж- денія Нашего. Уважая 
вѣрность вашу и усердіе къ Намъ и Престолу Нашему, Мы 
съ благоволеніемъ принявъ таковое ваше прошеніе и 
снисходя на оное, симъ Всемилостивѣпше утверждаемъ его, 
Измаил-па- шу, наслѣдникомъ того ханства, и въ 
ознаменованіе 
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с его права его на оное наслѣдіе, жалуемъ ему ва голубой 
лентѣ золотую медаль, украшенную алмазами, которую 
препроводивъ вмѣстѣ съ симъ къ помянутому 
главнокомандующему Нашему, повелѣли на него возложить 
Объявляя вамъ о таковомъ Высочай- шемъ соизволеніи 
Нашемъ, Мы надѣемся видѣть въ томъ сынѣ вашемъ и 
наслѣдникѣ столь же усердна- го блюстителя должной къ 
Намъ вѣрности и толь- яе ревностнаго исполнителя 
вѣрвоподданвическихъ обязанностей къ Императорскому 
Престолу Нашему, сколько вы всегда тѣмъ отличались. 
Пребываемъ вамъ благосклонны. 

Подписано "АЛЕКСАНДР" 

Контрасигнировалъ гр Румянцовъ 

754. Письмо ген. Тормасова кь Джафар-Еули-хану, от 31-го 

мая 1811 года, № 564. 
Усмотрѣвъ изъ письма в. пр. словесныя вамъ порученія 

отъ Мир-Мустафа-хана Талышинекаго, нахожу за нужное 
поручить вамъ отвѣтствовать Мир- Мустафа-хану, что онъ, 
стараясь поддерживать Хал- хальскаго хана въ расположеніи 
предать себя съ своими подвластными въ покровительство 
Е. И. В. и служить Россійской Имперіи, окажетъ чрезъ то ис-
тинную услугу и можетъ пріобрѣсть особенное къ себѣ 
благоволеніе всемилостивѣйшаго Г. И. При пер- вомъ же 
благопріятномъ случаѣ, который откроется къ приведенію 
въ дѣйствіе сего намѣренія Халхаль- скаго хана, я ве 
оставлю сдѣлать всѣхъ нужныхъ распоряжений и окажу 
возможныя ему пособія. Извѣ- стіе Мир-Мустафа-хана 
насчетъ неприличнаго пове- денія Мустафа-хана 
Ширвавскаго, отъ котораго якобы находятся у Баба-хана 
посланцы съ предложені- ями во вредъ службы Е. И. В., я 
безъ ясныхъ въ томъ доказательствъ не могу принять сего за 
настоящую истину. А потому весьма бы мнѣ желательно 
было чрезъ посредство в. пр. удостовѣриться о 
справедливости сего извѣстія и также, кто именно отъ него 
посланъ и находится при Баба-ханѣ. Между тѣмъ, получивъ 
донесеніе отъ ген.-м. Гурьева, управляющего Кубинскою 
провинціею, что онъ выступил ь съ отрядомъ войскъ для 
наказанія собирающегося скопища Акушинцевъ и 
Табесеранцевъ, воз- бужденныхъ вѣтреннымъ Ших-Али, и 
что также Сурхай-ханъ Хамбутай Казикумухскій отправилъ 
къ симъ народамъ отъ себя нѣсколько муллъ для подстре- 
канія ихъ къ непріязненнымъ покушеніямъ на Кубинскую 
провинцию, обѣщая тамъ къ нимъ присоединиться, я 
поспѣшаю поручить в. пр. узнать вт точности о семъ зломъ 
намѣреніи Сурхай-хана и у 

 
скорить усмиревіемъ его или увѣдомить о томъ меня для 

привятія нужныхъ мѣръ къ его укрощевію. 
755. Тоже, отъ 10-го іюля 1811 года, № 835. 

Въ равсужденіи сыне вашего Измаил-паши нахожу 
нужнымъ сказеть, что хотя онъ и находится при мнѣ въ 
званіи аманате, но сіе не для того, чтобы отъ в. пр. нуженъ 
былъ залогъ въ вѣрности, въ которой я совершевво увѣренъ, 
а для того единствен-  но, чтобы сыну вашему доставить 
приличвое воспи- таніе и случай зеслужить милостивое 
благоволеніе Е. И. В.; въ отношеніи же опасности его отъ 
заре- зительвой болѣзни я должевъ присовокупить, что онъ 
не болѣе другихъ оной подверженъ, ибо находится при мнѣ 
въ легерѣ. Зе всѣмъ тѣмъ я съ удо- вольствіемъ отпустилъ 
его къ в. пр., предполегея, что симъ могу сдѣлать вамъ 
пріятное. 
Относительно секретваго къ вамъ препорученія отъ 

Сурхай-хеве, заключающегося въ томъ, что онъ можетъ 
взять у Ших-Али сына въ аманаты, если будетъ увѣренъ, что 
дѣло Ших-Али Россійскимъ пра- вительствомъ будетъ 
устроено, поручаю в. пр. отвѣт- ствовать Сурхай-хену 
моимъ именемъ, что если ста- реніемъ его Ших-Али 
раскается чистосердечво въ преступленіяхъ своихъ противъ 

Е. И. В., будетъ просить помилованія и приличвего 
содерженія съ ве- знеченіемъ ему мѣстопребыванія въ 
какомъ либо изъ здѣшнихъ городовъ, кромѣ Кубы и всего 
Кубинска- го ханства то я увѣряю его священнымъ именемъ 
Г. И., что онъ удостоевъ будетъ ве только просимыхъ имъ 
вышесказанныхъ милостей, во еще и другихъ отличій; 
Сурхей-хенъ же зе успѣхъ свой въ семъ дѣлѣ достойно 
будетъ вознагрежденъ отъ щедротъ Монаршихъ. 
Что кесеется до семого Сурхай-хане, то удержа- віе его 

въ правилехъ обязанности я совершевво воэ- лагею ва в. пр. 
и надѣюсь, что вы, благопріятель мой, оправдаете мою 
довѣреввость и то донесеніе, которое я сдѣлалъ Е. И. В., что 
Сурхей-ханъ вами приведенъ и удерживеемъ въ 
преданности Г. И. Зе- тѣмъ по письму в. пр. о сестрѣ вашей 
могу увѣрить, что я употреблю всѣ мѣры законной 
справедливости, дабы доставить ей принадлежащее, и нынѣ 
же требую чрезъ ген.-м. Хатунцове отъ полк. Джафар-Ку- 
ли-аги объясненія, по полученіи коего не премину оказать 
слѣдуемой спреведливости. 

Равнымъ образомъ, во уваженіе вашего пред- ставленія, 
предписалъ я Дербентскому коменданту о доставленіи 
совершенной справедливости тому, кто 
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отъ в. пр. по дѣлу убитаго и ограбленнаго Хашим- бека, 
вашего старшины, будетъ къ нему присланъ въ Дербентъ. 
Впрочемъ, что касается до перемѣны аманатовъ Сурхай-

хана, то я отдаю сіе совершенно на волю вашу, лишь бы 
только в. пр. имѣли всегда въ прави- лѣ, чтобы 
перемѣняемые аманаты были стоющіе ува- женія и изъ 
ближайшихъ Сурхай-хана родственниковъ. 
За присылку же письма, писаннаго къ вамъ Сур- хай-

ханомъ, я весьма благодаренъ в. пр. и прошу продолжать 
имѣть съ нимъ дружеское сношеніе, стараясь вмѣстѣ съ 
тѣмъ и о приведении въ устройство вѣтреннато Ших-Али; 
однако-же Сурхай-хану не оставьте замѣтить, что поступокъ 
его не совсѣмъ при- личенъ въ отношеніи Касим-хан а, брата 
Ширванска- го Мустафа-хана, котораго онъ, не испрося 
моего согласия, выслалъ изъ владѣнія своего въ границы Е. 
И. В., въ такое при томъ время, когда свирѣпствуетъ у него 
зараза. 

758. Отношніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 

18-го іюля 1811 года, № 118. 

Почтеннѣйшеепредписаніев. с., отъ 30-гомая, 
сопровождаемоеувѣдомленіемъменявъблагосклон- 
ныхъвыраженіяхъ, чтоЕ. И. В. 
съобыкновеннымъМонаршимъблаговоленіемъВысочайшесо
изволилъпринятьмоепредставленіеонагражденіиген.-л. Джа- 
фар-Кули-хана Шекинскаго знакомь отличія, я имѣлъ честь 
получить и такъ какъ вы по благосклонному вашему ко мнѣ 
расположенію изволите требовать моего мнѣнія, какимъ-бы 
болѣе пристойнымъ знакомъ отличія можно было его 
наградить ва истинную преданность и усердіе къ службѣ 
всемилостивѣйшаго Г. И., то я долгомъ ставлю 
почтеннѣйше донести в. с. съ полною откровенностію, что 
хотя ген.-л. Джафар- Кули-ханъ еще при моемъ 
предмѣстникѣ кн. Циціа- новѣ, за оказанную имъ въ первую 
Эриванскую экспедицию пользу для службы, письменно 
просилъ о 

 
 
вознагражденіи его въ знакъ отличія Россійскимъ ор- 
деномъ и хотя мнѣ также точно иввѣстно, что и теперь 
истинное желаніе его заключается въ томъ чтобы отъ 
щедротъ Е. И. В. быть осчастливленнымъ пожалованіемъ 
ему Россійскаго ордена, который онъ во изъявленіе предъ 
всѣми его единовѣрцами усерднейшей преданности къ 
всемилостивѣйшему Г. И. и Россійскому Престолу, 
принялъ-бы съ живѣйшею бла- годарностію къ сей 
Монаршей для него милости- но я по мѣстнымъ свѣдѣніямъ 
моимъ о предразсудкахъ здѣшняго края Мухаммеданъ, 
считая, что можетъ быть отъ сосѣднихъ съ нимъ 
владѣльцовъ, состоящихъ равномѣрно въ подданстве 
Россійской Имперіи, пріо- брѣтетъ онъ нареканіе 
отступника отъ своей вѣры и чрезъ то потер яетъ довѣріе въ 
народѣ, если возло- житъ на себя Россійскій орденъ съ 
крестнымъ изо- браженіемъ, что и для службы Е. И. В. по 
порученному ему Шекинскому ханству было-бы не полезно 
полагаю мнѣніемъ моимъ, что въ отвращеніе сихъ не- 
удобствъ можно вознаградить заслуги Джафар-Кули- хана 
съ удовлетвореніемъ его желанія тѣмъ, чтобы пожаловать 
ему, если на то воспослѣдуетъ Высочайшая воля Е. И. В., 
точно таковой внакъ отличии, ка- кимъ удостоенъ былъ 
Крымскій ханъ Селим-Гирей, съ тою только перемѣною, 
чтобы знакъ отличія вмѣ- сто Андреевской ленты былъ 
пожалованъ Джафар-Ку- ли-хану на орденской лентѣ св. 
Анны 1-го класса, или самый сей орденъ сдѣлавъ 
отличнымъ тѣмъ, чтобы вмѣсто 4-хъ камней, 
изображающихъ въ ономъ крестъ, помѣстить въ немъ 5 
камней или 6, лишь-бы распо- ложеніе камней не 
представляло подобія креста, а въ срединѣ ва финифти, 
вмѣсто образа св. Анны, изобразить или гербъ Россійской 

Имперіи или вензелевое имя Е. И. В., сохранивъ при томъ и 
на самой звѣз- дѣ, которая у Мухаммеданъ пріемлется, то 
чтобы вмѣсто изображенія въ орденѣ креста, было также 
помѣщено Высочайшее имя Е. И. В. или гербъ Рос- сійскій, 
а девизъ ордена св. Анны означить ва Рос- сійскомъ языкѣ. 
 

Ж. ШЕМАХА (ШИРВАНЪ). 
757. Письмо Мустафа-хана Ширванскаго къ ген. Тормасову. 

(Съ Персидскаго, нереводъ новый) 

 ...... Всѣ племена и жители Ширвана я укрѣ- 

пилъ въ крѣпкихъ мѣстахъ и ожидалъ вашего отвѣ- та, 
чтобы избавить народъ отъ стѣснительнаго по- ложенія 
затворничества. Отвѣта не получилъ. Толь 

ко 10-го рамазана получилъ письмо отъ Карабагска- го шефа 
(?); тогда я отпустилъ жителей. Я неоднократно утруждалъ 
просьбами объ оказаніи помощи Мир-Мустафа-хану, но 
никто не внималъ моимъ увѣ- реніямъ, а послушавъ 
ложнымъ словамъ другихъ, оставили Талышъ безъ помощи. 
Теперь уже два мѣ снца Персіяне, вторгнувшись въ Талышъ, 
отняли у 
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Мир-Мустафа-хана всѣ магалы и Ленкорань. Онъ въ 
крайности ваперся въ мурд-абѣ Гамышевань. А какъ ни съ 
чьей стороны не предвидится помощи, то Персі- яне не 
отстанутъ отъ него и коль скоро ему отъ Рос- сійской 
Державы не будетъ оказана помощь, то онъ навѣрно 
попадетъ въ руки Персіянъ. А когда Персияне завладѣютъ 
Талышемъ, то въ одно мгновеніе покорять Сальяны. Прежде 
сего дано было приказаніе Бакинскимъ властямъ при первой 
надобности и по первому моему иввѣщенію назначить 
войско въ Сальяны. Я два, три раза извѣщалъ ихъ объ этомъ, 
но никто не подумалъ дать войско. Если вы найдете 
полезнымъ отрядить нѣкоторое число солдатъ на помощь 
Мир-Мустафа-хану, то это будетъ полезно; на худой конецъ 
200 или 300 солдатъ назначьте для охраненія Сальянъ. Нынѣ 
для этой надобности я отправляю Баба-хан-бека къ в. выс-у 
вмѣстѣ съ этимъ письмомъ, исполненнымъ дружбы. 

758. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 10-го 

мая 1809 года, № 524,—Баку. 

Гр. Гудовичъ, отъ 22-го января, ордеромъ мнѣ предписать 
изволилъ учинить справедливѣйшее из- слѣдованіе о 
бѣжавшихъ изъ Ширванскаго владѣнія и проживающихъ въ 
Кубинскомъ владѣніи семьяхъ, принадлежащихъ Мустафа-
хану Ширванскому, о отог- нанныхъ Кубинцами у 
Ширванцевъ 3,000 барановъ и 

о пограбленномъ ими шелкѣ на 30,000 р., и буде по 
изслѣдованіи окажется справедливо, то удовлетворить 
Мустафа-хана Ширванскаго. Вслѣдствіе чего предпи- салъ я 
исправляющему должность коменданта въ Ку- бѣ маіору 
Писемскому, дабы онъ немедленно обо всемъ ономъ отъ 
кого слѣдуетъ отобралъ подробный и ясныя свѣдѣнія, 
который и доставилъ ко мнѣ взятия имъ отъ первѣйшихъ 
Кубинскихъ бековъ пока- занія съ переводомъ, изъ коихъ 
видно, что хотя бѣг- лецы на Кубинской землѣ пребываніе 
имѣли, но Мустафа-ханъ, возвращаясь съ войскомъ изъ 
Кубы, не только оныхъ, даже и природныхъ Кубинцевъ 
немалое число семей усильно увелъ въ свое владѣніе; ба-
раны были угнаты бывшимъ Ших-Али-ханомъ, которые и 
отданы находившимся съ нимъ Лезгинамъ, а Мустафа-ханъ 
когда возвращался изъ Кубы, то выг- налъ у нихъ 100 
лошадей, 100 буйволовъ, 300 бы- ковъ и у разныхъ людей 
усильно взялъ 2,300 р.; шелкъ пограбленъ не Кубинцами, а 
его-же, Муста- фа-хана, подвластными, проживавшими 
тогда на Кубинской землѣ, и оные имъ въ свое владѣніе и 
нѣ- которая часть шелку забраны; бывшіе-же въ числѣ 

 
 
ономъ двое Кубинскихъ жителей одинъ находится нынѣ въ 
партіи Ших-Али, а другой подъ неизвѣст- нымъ 
укрывательствомъ. 
759. Тоже, подполк. Тихановскаго, отъ 24-го іюля 

1809  года, № 151.—Фит-дагъ. 

Мустафа-ханъ Ширванскій объявилъ мнѣ, что будто-бы 
по волѣ в. выс-а онъ имѣетъ сношеніе съ Селим-хан омъ, 
бывшимъ Шекинскимъ ханомъ, и снаб- жаетъ его разными 
какъ съѣстными, а равно и прочими припасами и даетъ ему 
по близости Куры пристанище; а какъ предмѣстникомъ в. 
выс-а гр. Гудовичемъ предписано было мнѣ, чтобы я 
настаивалъ отъ него, Мустафа-хана, чтобы онъ, не взирая на 
родство его съ Селимомъ, отказался отнынѣ навсегда отъ 
всякихъ съ нимъ связей, какъ съ измѣн- никомъ Г. И. и 
непріятелемъ Россіи, въ разсужденіи чего и осмѣливаюсь 
испрашивать отъ в. выс-а на оное 
благоразсмотрительнѣйшей резолюціи. позво- лить-ли мнѣ 
Мустафа-хану дѣлать малое пособіе Се- лиму, по связи ихъ 
родства, или стараться удерживать отъ таковаго. А равно 
Мустафа-ханъ убѣдитель- но проситъ меня, чтобы я 
отправилъ нарочнаго къ в. выс-у съ просьбою, — такъ какъ 
носятся слухи о предпріятіяхъ Кизылбашь ва Ширванское 

владѣніе, то въ случаѣ онаго, что повелѣно будетъ ему 
чинить съ Селим-ханомъ, — принять-ли его въ Ширванское 
владѣніе подъ протекцію Мустафа-хана или вовсе отъ него 
отказаться, ибо Селимъ весьма опасается Кизылбашь. 

760. Тоже, ген.-м. Гурьева, отъ 26-го іюля 1809 года, № 

551.—Сальяны. 

По поведѣнію в. выс-а отправившись изъ Баку, просилъ я 
Ширванскаго Мустафа-хана и Шекинскаго Джафар-Кули-
хана прибыть на границы ихъ владѣ- нія. Мустафа-ханъ, 
извѣстившись чрезъ письмо мое, что в. выс-у благоугодно 
было приказать, чтобы они прибыли на назначенное отъ 
меня мѣсто для разбирательства взаимныхъ ихъ претензій, 
выѣхалъ мнѣ на встрѣчу и мы отправились на р. Гокчай, въ 
которое время получилъ онъ отъ ген.-м. Небольсина 
увѣдомленіе, что Персидскія войска подъ начальствомъ 
шах-задэ прибыли на Худа-аферинскій мостъ, почему и 
требовалъ онъ, чтобы Мустафа-ханъ немедленно прислалъ 
1,000 чел. конницы и сдѣлалъ-бы переправу чрезъ Куру, 
также весь скоть и хлѣбъ убралъ съ равнинъ, вслѣдствіе чего 
Мустафа-ханъ возвратился съ дороги въ свое владѣніе, для 
скорѣйшаго исполне- 
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нія по требованію ген.-ы. Небольсина, а за симъ дѣло сіе 
осталось неконченнымъ и я возвратился въ Баку. 

761. Письмо ген. Тормасова къ Мутафа-хану, отъ 

28- го тля 1809 года, № 331. 

Изъ рапорта ко мнѣ ген.-м. Небольсина усмо- трѣлъ я, 
что в. пр. по письму моему къ вамъ о вы- сылкѣ къ нему 
1,000 чел. Ширванской конницы не только сего еще не 
исполнили, но даже и не отвѣча- ли на его требованіе; 
между тѣмъ ген.-м. Небольсинъ, извѣстясь о приближеніи 
Персидскихъ войскъ къ Араксу въ намѣреніи переправиться 
на нашу сторону, двинулся уже впередъ съ корпусомъ 
войскъ Е. И. В, подъ его командою состоящимъ, для отраже- 
нія непріятеля и недопущенія въ наши границы. Почему и 
обращаюсь къ в. пр. съ повторительнымъ требованіемъ, 
дабы вы немедленно выслали къ нему свою конницу для 
соединенія съ нимъ и весьма нуж- вую для преслѣдованія 
Персіянъ. Къ сему-же наи- болѣе обязываетъ васъ какъ 
собственная безопасность вашего владѣнія, которое корпусъ 
сей будетъ прикрывать, такъ и усердіе къ службѣ Е. И. В., 
каковое наиболѣе вы должны теперь покавать изъ при-
знательности къ новой щедротѣ, недавно на васъ изліянной 
отъ Г. И. 

762. Рапортъ подполк. Тихановскаго ген. Тормасову, 
отъ 30-го іюля 1809 годи, № 158. 

Я имѣлъ честь в. выс-у отъ 24-го сего мѣсяца доносить, 
что Мустафа-ханъ Ширванскій обѣщался собрать и имѣть въ 
готовности 1,000 Ширванской конницы, подъ командою 
Авай-султана, которая уже и собиралась, а потомъ 25-го 
числа прибылъ нарочный отъ ген.-м. Небольсина съ 
письмомъ къ Муста- фа-хану о скорѣйшей откомандировкѣ 
Ширванской конницы къ командуемому имъ корпусу. Въ то 
время будучи Мустафа-ханъ около Гокчи, на р. Гарди- манѣ, 
обще съ ген.-м. Гурьевымъ, слѣдовавъ для сви- данія съ 
Джафар-Кули-ханомъ Шекинскимъ, по волѣ в. выс-а, 
почему Мустафа-ханъ и принесъ ген.-м. Гурьеву отговорку, 
что далѣе слѣдовать не можетъ, а долженъ возвратиться въ 
Новую Шемаху для скорѣйшей откомандировки требуемой 
ген. Небольсинымъ Шир- ванской конницы и для 
выполненія всего того, о чемъ ген. Небольсинъ въ письмѣ къ 
нему писалъ; почему и принужденнымъ нашелся ген. 
Гурьевъ возвратиться въ Баку. Нынѣ-же по приходѣ въ 
Новую Шемаху убѣдительно я настаивалъ и настаиваю отъ 

 

 

Мустафа-хана о скорѣйшей откомандировкѣ Ширван- ской 
конницы, но онъ объявилъ мнѣ, что вскорости собрать оную 
не можетъ по той причинѣ что яко-бы весь народъ убирается 
въ горы. Хотя-же я представлялъ ему, что несправедливая 
его есть отговорка, когда нѣкоторая часть уже была въ 
собра- ніи Ширванской конницы около дер. Керкенчь да и 
кочующій народъ весь въ горахъ и ва всѣмъ тѣмъ 
напоминалъ ему долгъ присяги и обязанность имъ даннаго 
трактата, чтобы требованія в. выс-мъ на пользу службы Е. И. 
В. выполнилъ безъ промедде- нія, но Мустафа-ханъ 
отзывался разными со всѣмъ не кстати отговорками; 
наконецъ сказалъ мнѣ, что когда будетъ собрана конница, то 
оную отправитъ которой и по сю пору еще въ сборѣ не 
имѣется. По- чему я, входя во всѣ его несправедливыя 
отговорки, принужденнымъ нахожусь в. выс-у донести, не 
надѣ- юсь, чтобы онъ выполнилъ въ точности отправлені- 
емъ Ширванской конницы къ ген.-м. Небольсину; отъ чего-
же сіе происходить, никакъ не могу узнать. Въ разсужденіи-
же Кизылбашъ нападенія на Ширванъ то кажется всѣ взяты 
мѣры отъ Мустафа-хана, какъ- то народъ весь собранъ въ 
горы, а равно и скотъ и дѣлаетъ приготовленія къ 
сопротивление онымъ. 

763. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Гурьеву, от 

8- го августа 1809 года, № 352. 

Получа рапортъ в. пр. № 551, что Мустафа-ханъ 
Ширванскій, съ коимъ вы отправились къ Шекин- ской 
границѣ для примиренія его съ Джафар-Кули- ханомъ 
Шекинскимъ и для разбирательства взаим- ныхъ ихъ 
претензій, съ дороги уже возвратился назадъ въ свое 
владѣніе, по случаю требованія имъ полученнаго отъ ген.-м. 
Небольсина, чтобы поспѣш- нѣе выставилъ къ нему 
Ширванской конницы 1,000 чел., и что потому возложенное 
на васъ препоруче- ніе осталось неисполненнымъ,— я 
почитаю нужнымъ дать знать в. пр., что вы благоразумно 
поступили, давъ ему свободу возвратиться назадъ и не 
настаивали отъ него, дабы онъ непремѣнно теперь-же окон- 
чилъ сіе дѣло, ибо при теперешнихъ обстоятель- ствахъ по 
мнѣнію моему не время было приступать къ сему 
примиренію, тѣмъ паче, что если-бы ханы сіи между собою 
не согласились и возъимѣли одинъ къ другому еще ббльшую 
вражду, то сверхъ того, что служба Е. И. В. могла-бы чрезъ 
то терять, ибо по случаю военныхъ теперь дѣйствій съ 
Персіянами они не такъ-бы охотно старались совокупно 
намъ содействовать къ отраженію непріятеля,—можно еще 
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было ожидать, что они не преминули бы въ отмщеніе 
стараться одинъ другому дѣлать вредъ. Итакъ гораздо дучше 
оставить сіе дѣло до удобнѣйшаго времени и когда утихнуть 
военный дѣйствія, въ то время в. пр. возобновите оное и не 
оставите привести къ ус- пѣшному окончанію, но не прежде 
какъ получите о томъ особое отъ меня предписаніе. 
Впрочемъ примирение сіе можно-бы было совершить и 
нынѣшней весны прежде нежели Персіяне сдѣлали движеніе 
къ нашимъ границамъ, если-бы приступлено было къ селу 
тотчасъ по полученіи вами моего предписанія. 

784. Рапортъ подполк. Тихановскаго ген. Тормасову, 

отъ 20-го августа 1809 года, № 174—Фит-дагъ. 

Дошли до меня свѣдѣнія предъ симъ дней за нѣ- сколько, 
что бывшій Бакинскій Хусейн-Кули-ханъ, Шахсененскій 
Мамед-ханъ, Рудбарскій Али-ханъ, Му- ганскій Мамед-
Сала-ханъ и братъ Мустафа-хана Шир- ванскаго Хашим-
бекъ, согласись яко-бы съ Мир-Му- стафа-ханомъ 
Талышинскимъ, намѣреваются сдѣлать нападеніе на Баку 
чревъ Сальяны, о чемъ я и отвесен въ тоже время къ ген.-л. 
Репину о предприняли осторожности; Мустафа-ханъ же 
Ширванскій по совѣту моему отрядилъ тотъ-же часъ 
Ширванской 

1,0  конницы, подъ командою Ших-Али-бека, въ Саль- яны 
для воспрепятствования непріятелю впасть въ границы 
принадлежащія Г. И. и по сіе время оная Ширванская 
конница находится. 19-го сего мѣсяца получилъ Мустафа-
ханъ Ширванскій, а равно и я из- вѣстін отъ Мир-Мустафа-
хана Талышинскаго, что Хусейн-Кули-ханъ, бывшій 
Бакинскій, съ вышепи- санными товарищами просили его, 
Мир-Мустафа-хана, съ объавленіемъ яко-бы по волѣ Баба-
хана, чтобы Мир-Мустафа-ханъ согласился съ ними для 
нападения на Сальяны и Баку, но онъ, не бывъ на оное 
согла- сенъ, старался всячески ихъ отъ благо намѣренія 
удерживать; но когда, видя ихъ наглую дерзость, при- 
нужденнымъ нашелся отрядить отъ себя сына своего 
роднаго Мир-Хасан-хана и Муганскаго Мамед-Сала- хана съ 
войсками, которые, напавъ на нихъ, разбили до основанія, 
завладѣли всѣмъ ихъ лагеремъ и взяли въ полонъ Мамед-
хана Шахсевенскаго, Али-ха- на Рудбарскаго, брата роднаго 
Мустафа-хана Шир- ванскаго, Джафар-бека и множество 
бековъ и проста- го званіи людей; Хусейн-Кули-ханъ-же съ 
братомь Мустафа-хана Хашим-бекомъ и съ нѣсколькими 
чело- вѣками принуждены были уйти пѣшими чревъ боло-
тистый мѣста, и при томъ Мустафа-ханъ Ширван- скій 
объявилъ мнѣ, что Мир-Мустафа-ханъ извѣщаетъ 

 

его, чтобы онъ прибыль съ войсками на Мугань, гдѣ онъ 
обѣщается возвратить находящіяся въ Талы- шахъ 
Ширванскія и Муганскія семьи, почему и на- мѣревается 
онъ, Мустафа-ханъ Ширванскій, собрать войска и слѣдовать 
за оными семьями. Хотя я и удерживаю онаго отъ сего 
предпріятія, чтобы безъ воли в. выс-а къ оному не 
приступалъ, но не полагаю, чтобы могъ отъ онаго Мустафа-
хана удержать. 

765. Предписаніе ген. Тормасова подполк. Тихановско- 
му, отъ 29-го сентября 1809 года, № 473.—Секретно. 

Предписываю в. всб. со всѣмъ возможнымъ тща- ниемъ 
развѣдать о слѣдующихъ извѣстіяхъ, чрезъ вѣрнаго 
человѣка ко мнѣ дошедшихъ. 
Ко мнѣ пишутъ, что когда распустился слухъ о 

движеніяхъ Персіянъ, то Мустафа-ханъ Ширванскій обще съ 
Мехти-Кули-ханомъ Карабагскимъ, по лег- комыслію 
своему вообразивъ, что Персіяне непремѣн- но возьмутъ 
поверхность надъ Россійскими войсками, написали письма 
къ Баба-хану неизвѣстнаго содер- жанія и отправили оныя 
чрезъ бѣглаго Шекинскаго Хаджи-Рафи, находящагося у 
измѣнника Селима, который потомъ, возвратясь назадъ, 

доставилъ имъ обо- имъ и отвѣты, коихъ содержаніе тоже 
неиввѣстно. Въ другой разъ также съ письмами отправленъ 
былъ ими въ Персію нѣкто Муртузали и наконецъ, въ третій 
разъ ѣздилъ отъ нихъ-же зять измѣнника Селима Махмудъ. 
Потомъ, когда я съ войсками, подъ личнымъ моимъ 
начальствомъ бывшими, очистивъ совершенно 
Елисаветопольскій округъ отъ непрія- тельскаго войска и 
заставивъ онаго удалиться къ Эривани, возвратился назадъ 
къ сторонѣ Тифлиса, то яко-бы Мехти-Кули-ханъ 
Карабагскій во всемъ владѣ- ніи и въ другихъ мѣстахъ 
сдѣлалъ разглашение, что будто Персидскія войска заняли 
Тифлисъ и что сіе заставило меня туда поспѣшать. Почему 
Мустафа- ханъ Ширванскій, слѣдуя епмъ разглашеніямъ, 
даль нѣкоторую часть Ширванскаго войска измѣннику Се- 
лиму и отправилъ его въ Агдашскую провинцію Ше-
кинскаго владѣнія, которые успѣли сжечь нѣсколько 
Шекинскихъ деревень; но подоспѣвшнми туда Ше- 
кинскими войсками, бывь разбиты и прогнаны, удалились 
въ Ширванское ханство. Посыланные-же отъ обоихъ сихъ 
хановъ Хаджи-Рафи, Муртузали и зять измѣнника Селима 
Махмудъ имѣютъ свое пребыва- ніе иногда въ Ширванѣ, а 
иногда въ Карабагѣ. 
Каковыя извѣстія, показывающія явно неблаго- мысліе 

Мустафа-хана Ширванскаго, я поручаю вамъ 
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непримѣтвымъ образомъ развѣдать во всей истинѣ и 
узнать, точно-ли оныя справедливы, были-ли дѣй- 
ствительно посыланы отъ него съ письмами къ Ба- ба-хану 
вышесказанные люди и гдѣ они теперь находятся; также 
давалъ-ли точно Мустафа-ханъ свои войска измѣннику 
Селиму; вѣрно-ли то что ими соз- жено нѣсколько 
Шекинскихъ деревень и гдѣ теперь имѣетъ пребываніе 
измѣнникъ Селимъ. 

766. Рапорт подполк. Тихановскаго ген. Тормасову, 
отъ 15-го октября 1809 года № 187.—Шемаха. 

Мустафа-ханъ Ширванскій въ исходѣ прошед- шаго 
августа объявилъ мнѣ, что Мир-Мустафа-ханъ Талышинскій 
обѣщался ему возвратить находящіяся у него семьи; почему 
онъ, собравъ нѣсколько войскъ, отправился самъ на Куру, а 
оттуда послалъ войска въ Талыши подъ командою Эмир-
султана и забралъ немалую часть находящихся тамъ 
Ширванскихъ семей и Муганскаго Мамед-Сала-хана съ 
семьями въ Ширванъ и при насильномъ забраніи оныхъ 
семей было небольшое сраженіе съ Талышинскими, коими и 
убитъ начальникъ Ширванскихъ войскъ, первѣйшій изъ 
Ширванскихъ бековъ Эмир-султанъ. Хотя-же я его, 
Мустафа-хана, отъ онаго предпріятія и удержи- валъ и 
внушалъ ему, чтобы онъ безъ воли в. выс-а сего не 
предпринималъ, но онъ въ томъ меня не послушался. 

767. Тоже, № 188. — Шемаха. 

В. выс-опредписатьмнѣизволилиупотребитьвсѣмѣры, 
чтобыдойтидоистины, какойчиновникъотъМустафа-
ханаШирванскагоКасим-бекъбылъпосланъкъАббас-
мирзѣисъкакимъименнопору- 
ченіемъивывѣдатьнепремѣнно, какуюцѣльимѣ- 
ютъегосношенія; такжеувѣдомитьв. выс-о, съка-
кимъуваженіемъичувствамипринялъМустафа-
ханъновуюВысокомонаршую милость ему оказанную по- 
жалованіемъ брилліантоваго пера и произвело ли сіе надъ 
нимъ какое вліяніе,—во исполненіе коего почтен- нѣйше 
имѣю честь донести- по сильнымъ моимъ развѣ- дываніямъ 
никакъ не могъ дойти, чтобы былъ посыланъ отъ Мустафа-
хана Касим-бекъ съ письмами къ Аббас- мирзѣ; назадъ же 
тому мѣсяца 3 объявилъ мнѣ Мустафа-ханъ, что будто бы 
Ширванскій мулла Абдур- рахман-эфенди, будучи въ Меккѣ 
на богомольѣ и по возвращеніи откуда бывъ у Баба-ханова 
сына, Аббас- мирза приказалъ ему, эфенди, сказать 
Мустафа-хану, почему онъ Русскому Государю служитъ, 
ибо отъ 

 
 
нихъ Мустафа-ханъ никакой пользы не видитъ; а если 

онъ измѣнитъ Русскимъ, то въ то время Аббас- мирза дастъ 
200,000 р. и отдастъ сестру свою род. ную за него, Мустафа-
хана. Я, входя въ оное подробно, употребя всѣ мои старанія, 
наконецъ узналъ совершенно, что оный мулла 
Абдуррахман-эфенди былъ посланъ отъ него самого 
Мустафа-хана къ Баба- хану, но чтобы сдѣлать оное 
скрытно, то посланъ онъ былъ за купца, съ которымъ было 
отправлено множество ружей, натрусокъ, кинжаловъ и 
нѣкото- рыхъ еще товаровъ, которые всѣ и куплены Аббас- 
мирзою съ заплатою весьма за великія деньги съ которымъ 
полагаю и отвѣтъ былъ къ Мустафа-хану а не для 
богомолья, какъ онъ, Мустафа-ханъ, мнѣ объявилъ. 
Сношеніе Мустафа-хана съ Кизылбашами не полагаю иной 
цѣли какъ къ измѣнѣ всемилости- вѣйшему нашему 
великому Государю, по склонному ихъ здѣшнему 
неблагомыслію, а тѣмъ болѣе доказы- ваетъ, что 
неоднократно онъ самъ, Мустафа-ханъ, лично мнѣ 
сказывалъ, чтобы Русскіе не вѣрили ихъ словамъ и что всѣ 
они принужденно служатъ Россіи и при малѣйшей какой 
перемѣнѣ первые могутъ быть враги; а равно и онъ бы не 
служилъ Г. И. если-бы не опасался Кизылбашъ за прежнія 

его противъ нихъ дѣла. Новую Высокомонаршую милость 
ему оказанную пожалованіемъ пера принялъ не съ такимъ 
уваженіемъ, съ какимъ бы должно было, о чемъ я полагаю 
донесъ в. выс-у привезшій оное брилліантовое перо к. а. 
Садыковъ, и не предвижу, чтобы произвело, надъ нимъ 
какое вліяніе къ оказанію болѣе усердности къ Г. И. 
768. Тоже, № 189. — Шемаха. 

Повелѣніемъ в. выс-а, отъ 28-го сентября за № 473, 
предписать мнѣ изволили, что когда распустился слухъ о 
движеніяхъ Персіянъ, то Мустафа- ханъ Ширванскій обще 
съ Мехти-Кули-ханомъ Кара- багскимъ по легкомыслію 
своему написали письмо къ Баба-хану неизвѣстнаго 
содержанія и отправили оное чрезъ бѣглеца Шекинскаго 
Хаджи-Рафи, находящегося у измѣнника Селима, который 
потомъ, возвратись назадъ, доставилъ имъ обоимъ отвѣты, 
коихъ содержаніе тоже неизвѣстно; въ другой разъ также съ 
письмами отправленъ былъ ими нѣкто Муртузали, и 
наконецъ въ третій разъ ѣздилъ отъ нихъ же посланцомъ 
зять измѣяника Селима Мах- мудъ; потомъ когда в. выс-о съ 
войсками, подъ лич- нымъ вашимъ начальствомъ бывшими, 
очистивъ совершенно Елисаветопольскую округу отъ 
непріятель 
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скаго войска и заставивъ оное удалиться къ Эривани 
возвратились назадъ къ сторонѣ Тифлиса, то Щехти-Кули-
ханъ Карабагскій въ своемъ владѣніи и въ другихъ мѣстахъ 
сдѣлалъ разглашеніе, что будто Персидскія войска заняли 
Тифлисъ и что сіе заставило- в. выс-о туда поспѣшать; 
почему Мустафа-ханъ Щирванскій, слѣдуя симъ 
разглашеніямъ, далъ некоторую часть Ширванскаго войска 
измѣннику Селиму и отправить въ Агдашскую провинцію, 
Шекинскаго вдадѣнія, которыя успѣли сжечь нѣсколько 
Шекин- скихъ деревень, но подоспѣвшими туда 
Шекинскими войсками, бывъ разбиты и прогнаны, 
удалились въ Щирванское ханство. Посланные же отъ 
обоихъ сихъ хановъ Хаджи-Рафи, Муртузали и зять 
измѣнника Селима Махмудъ имѣютъ свое пребываніе 
иногда въ Ширванѣ, а иногда въ Карабагѣ,—каковыя 
извѣстія, показываюпця явное неблагомысліе Мустафа-хана 
Ширванскаго, въ такомъ случаѣ в. выс-о поручить мнѣ 
изволили непримѣтнымъ образомъ развѣдать во всей истинѣ 
и узнать, точно ли оныя справедливы, были ли 
дѣйствительно посланы отъ него съ письмами къ Баба-хану 
вышесказанные люди и гдѣ они теперь находятся; также 
давалъ ли точно Мустафа- ханъ свои войска измѣннику 
Селиму; вѣрно ли то, что ими созжено нѣсколько 
Шекинскихъ деревень и гдѣ теперь имѣетъ свое пребываніе 
измѣнникъ Селимъ,— по изслѣдовании же, каковое точно в. 
выс-о поручить неволили и полк. Асѣеву, въ Карабагѣ на-
ходящемуся, немедленно обо всемъ подробно в. выс-о 
увѣдомить. Во исполненіе коего имѣю честь донести, 
дѣйствитедьно бѣглецъ Шекинскій Хаджи-Рафи, прежде 
сего проживавший у Мустафа-хана Ширванскаго, былъ имъ 
отправленъ къ измѣннику Селиму, находившемуся въ то 
время около Куры противъ Ширванскаго владѣнія, а оттуда 
къ Аббас-мирзѣ, но ни- какъ по всѣмъ моимъ стараніямъ не 
могу дойти до истины были ли отъ Мустафа-хана письма, а 
равно и отъ Мехти-Кули-хана къ Аббас-мирзѣ или къ Баба- 
хану, но дѣйствительно полагаю, что оный Хаджи- Рафи 
былъ посланъ измѣнникомъ Селимомъ по со- вѣту Мустафа-
хана, и также въ то время Мехти- Кули-ханъ Карабагскій 
частыя имѣлъ съ нимъ, Му- стафа-ханомъ, переписки чрезъ 
нарочно посланныхъ, а о чемъ—не извѣстно; Хаджи-Рафи-
же дѣйствительно возвратился обратно къ измѣннику 
Селиму, но при- возилъ ли къ Мустафа-хану, а равно и къ 
Мехти- Кули-хану отъ Баба-хана отвѣты, не могъ узнать. 
Когда в. выс-о изволили находиться съ войсками около 
Елисаветополя, то и въ то время былъ посланъ отъ Мустафа-
хана Муртузали съ письмами 

 
 
къ измѣннику Селиму, чтобы онъ отправилъ оныя письма 

въ Персію, но къ кому,—также неизвѣстно; онъ же, 
измѣнникъ Селимъ, дѣйствительно отправилъ оныя письма 
въ Персію, но съ кѣмъ,—не знаю съ нимъ ли, Муртазали, 
или съ другимъ, и потомъ доставлены были отъ измѣнника 
Селима къ Мустафа- хану отвѣты, но какого содержания,—
никакъ не могу узнать и наконецъ, и въ третій разъ отъ 
измѣнника Селима ѣздилъ зять его Махмудъ; нынѣ-же 
вышесказанные люди находятся при измѣнникѣ Селимѣ. 
Когда-же в. выс-о съ войсками находились около 
Елисаветополя, то дѣйствитедьно распущены были по 
Ширвану не- благомыслящіе слухи, что яко-бы 
Елисаветополь взять Персіянами, а равно и Тифлисъ и что 
будто-бы подъ личнымъ в. выс-а командованіемъ разбиты 
войска до основанія. Хотя-же я Мустафа-хана и просилъ, 
чтобы онъ строго запретилъ своимъ подданнымъ такіе пу-
стые слухи распускать и ничему-бы не вѣрилъ, но онъ, 
Мустафа-ханъ, даже объ ономъ и не помыслилъ. Въ тоже 
самое время дѣйствительно измѣнникъ Селимъ напалъ на 
Агдашскую провинцію Шекинскаго владѣнія, сжегъ 
нѣсколько деревень и забралъ изъ ямъ разный хлѣбъ, изъ 

коихъ не сомнѣваюсь, чтобы не было части и Ширванской 
конницы, а потомъ возвратился опять на свое пребываніе 
около Куры, и что действительно онъ, Селим-ханъ, 
пользуется въ семъ частію изъ Ширвани, а частію изъ 
Карабага и ему действительно Мустафа-ханъ во всемъ 
вспомощес- твуетъ, даетъ въ Ширванскомъ владѣніи 
пристанище и позволилъ ему, измѣнниву, всѣмъ 
пользоваться съ Карасу-басанскаго уѣзда и со всѣхъ 
деревень вверхъ по Курѣ. Между тѣмъ также осмѣливаюсь 
в. выс-у донести, что Мустафа-ханъ съ тѣхъ поръ, когда про- 
изошелъ слухъ о движеніи Персіянъ къ нашимъ гра- ницамъ, 
весьма перемѣнилъ свое поведеніе и всѣ в. выс-а требованія 
оставляетъ безъ выполненія, а равно и мои совѣты на пользу 
службы Е. И. В. прини- маетъ безъ веякаго вниманія, какъ-
то. 1) требованіе в. выс-а о скорѣйшей высылкѣ 1,000 чел. 
Ширванской конницы къ ген -м. Небольсину оставилъ безъ 
всего, хотя по сидьнымъ моимъ настаиваниемъ и по- слалъ 
400 чел., и то съ. такимъ чиновникомъ, который ничего въ 
Ширванѣ не значить, а между тѣмъ прикавалъ большей 
части съ дороги разбѣжаться; 2) сколько мною ни было 
настаивано о посылкѣ въ Елисаветополь аманатчиковъ, 
требованныхъ в. выс-мъ отъ первѣйшихъ бековъ дѣтей, но и 
сего онъ не выполнилъ, объявляя мнѣ то, что время теперь 
не такое, чтобы онъ послалъ оныхъ аманатчиковъ; наконецъ, 
3) в. выс-о предписать мнѣ изволили, чтобы 
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я настоятельно требовалъ отъ хана, чтобы онъ отнюдь не 
имѣлъ никакихъ сношеній съ измѣнникомъ Селимомъ и 
предоставилъ-бы ему до полученія в. выс-мъ Высочайшего 
рѣшенія на его всеподданнѣйшее прошеніе укрываться съ 
семействомъ своимъ гдѣ онъ хочетъ, лишь-бы только не въ 
земляхъ Россіи при- надлежащихъ и также внушить 
Мустафа-хану, дабы онъ и въ мысляхъ никогда того не 
имѣлъ, чтобы измѣнникъ Селимъ могъ когда либо быть по 
прежнему Шекинскимъ ханомъ, въ разсужденіи чего я ста-
рался дѣлать Мустафа-хану внушенія и требованія, 
предписанныя в. выс-мъ, но оныя остались отъ него, 
Мустафа-хана, безъ всякаго внимашя и исполненія, тѣмъ 
болѣе не довольно ему, измѣннику, Мустафа-ханъ дѣлаетъ 
вспомоществованіе во всемъ и укрывательство около 
Ширванскаго владѣнія, а иногда и въ са- момъ владѣніи, но 
даже полагаю, что онъ, измѣнникъ Селимъ, и нападеніе на 
Агдашъ сдѣлалъ по совѣтамъ Мустафа-хана въ разсужденіи 
вражды его съ Джа- Фар-Кули-ханомъ и предъ тѣмъ самымъ 
посылалъ Мустафа-ханъ къ Селиму Кенгерскаго даругу Бех- 
рама съ подарками и деньгами. 

769. Письмо ген. Тормасова къ Мустафа-хану, отъ 

18- го ноября 1809 года, № 624. 

Доходятъ до меня подтвердительные слухи, что Ших-
Али, наскучивъ своими неудачами, безславіемъ и 
бѣдностію, въ каковой проводить дни свои, опасаясь всегда 
своей погибели, приглашаетъ теперь об- маномъ Лезгинъ 
собрать войска и приблизиться къ  границамъ Кубинскимъ, 
не съ тѣмъ однако-же, чтобы осмѣлиться сдѣлать какое либо 
покушеніе на наши границы, но въ намѣрении, занявъ тѣмъ 
Россійскія войска, найти удобный случай убѣжать въ 
Персію, обманувъ и самихъ своихъ сообщниковъ, нынѣ имъ 
въ помощь призываемыхъ. Но какъ таковая неловкая его 
хитрость нынѣ обнаружена секретными путями, то я прошу 
и требую отъ в. пр. принять всѣ возможный мѣры и имѣть 
строгіе караулы, чтобы при побѣгѣ его мимо вашего 
владѣнія схватить. Если-же сіе вамъ удастся, то я могу васъ 
увѣрить моимъ сло- вомъ, что ничѣмъ столько вы не 
докажете вашей вѣр- ности и усердія къ службѣ, какъ 
исполяеніемъ сего важнаго дѣла; сверхъ того пріобрѣтете 
еще несо- мнѣнное право на новыя къ вамъ щедроты Е. И. 
В., 
о коихъ я за удовольствіе себѣ поставлю ходатайствовать 
предъ Г. И. Впрочемъ и во всѣхъ другихъ мѣстахъ для сего 
взяты нужныя предосторожности 
 
  

770. Тоже, отъ 8-го декабря 1809 года, № 694. 

Дошло до свѣдѣнія моего, что измѣнникъ Селимъ, 
проживая во владѣнии Высочайше вамъ ввѣрен- номъ, не 
перестаетъ дѣлать набѣги на Шекинское владѣніе чрезъ 
находящихся при немъ разныхъ бро- дягъ, коимъ 
содѣйствуютъ и ваши подвластные, какъ то недавно 
случилось, что чиновникъ измѣнника Селима Махмудъ съ 
Ширванскою конницею, напавъ на овечье стадо, 
принадлежащее подвластнымъ Джафар- Кули-хана 
Шекинскаго, находившееся на Ширван- ской границѣ, 
отогналъ часть оныхъ, и что грабители сіи были Шекинцами 
преслѣдованы, однако-же не могши отбить пограбленное 
чрезъ помощь дѣлае- мую вашими подвластными, 
возвратились назадъ Какъ-же я неоднократно писалъ къ в. 
пр., чтобы вы непремѣнно прекратили всякія сношенія съ 
измѣн- никомъ Селимомъ, противныя вашимъ 
обязанностямъ и священнѣйшей присягѣ, учиненной вами 
на Алко- ранѣ, и отнюдь не позволяли-бы ему находиться въ 
вашемъ владѣнии, но до нынѣ не вижу я въ семъ со стороны 
вашей исполненія. то по сему и опять обращаюсь къ вамъ съ 
моимъ требованіемъ, дабы вы непремѣнно исполнили 

означенное требованіе мое въ самой точности. Въ 
противномъ-же случаѣ я вы- нужденъ буду о таковомъ 
вашемъ поведеніи всепод- даннѣйше донесть Е. И. В. и 
тогда неизбѣжно подвергнете себя справедливому гнѣву Г 
И. Между-же тѣмъ я требую отъ васъ, чтобы отогнанныхъ 
измѣн- ника Селима чиновникомъ Махмудомъ съ вашими 
подвластными барановъ приказать непремѣнно всѣхъ 
возвратить хозяевамъ и впредь строжайше всѣмъ 
подвластнымъ вашимъ запретить отнюдь не дѣлать 
никакихъ грабительствъ, опасаясь за то строжайша- го 
наказанія. 

771. Тоже, отъ 24-го декабря 1809 года, № 748. 

Подполк. Тихановскій рапортуетъ мнѣ, что в. пр., не 
смотри на ежедневный его просьбы, слѣдую щему изъ Баку 
въ Елисаветополь съ милиционны- ми ратниками 9-го 
Егерскаго полка шт.-к. Фирсову не доставили подъ свозъ 
провіанта экипажа, а равно и больныхъ 80 вьюковъ, чрезъ 
что прописанный шт.-к. Фирсовъ болѣе 17 дней проживаетъ 
съ командою во владѣніи вашемъ, почему я прошу и требую 
отъ в. пр. непремѣннаго по полученіи сего достав- ленія 
требуемыхъ отъ васъ подполк. Тихановскимъ подъ свозъ 
провіанта, экипажа и больныхъ ратни ковъ 80 вьюковъ, ибо 
на исполненіе сего васъ обязы- 
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ваетъ сила заключенного трактата на вѣчное подданство 
Г И., по коему вы должны непремѣнно прохо- дящимъ чрезъ 
владѣніе Высочайше вамъ ввѣренное Россійскимъ войскамъ 
оказывать всякое вспомоще- ствованіе и безъ замедленія 
выполнять всѣ требова- нія до службы относящаяся, — не 
только мои, но и частныхъ начальниковъ; а потому и 
надѣюсь, что вы по усердію вашему, не отступая отъ 
обязанностей вашихъ, будете въ подобныхь случаяхъ, равно 
и по другимъ дѣламъ, относящимся до пользы службы 
дѣлать точное выпояненіе по отношеніямъ къ вамъ подполк. 
Тихановскаго безъ промедленія времени не дожидаясь 
моихъ требованій. 
При семъ присовокупляю также и то, что я, видя изъ 

втораго рапорта его, Тихановскаго, что в. пр. о 
выбѣжавшемъ къ вамъ изъ войскъ Персид- скихъ 
Ширванскомъ жителѣ Татаринѣ Мир-Вели, про- живавшемъ 
въ Талышахъ,, и о доставленныхъ вамъ свѣдѣніяхъ о 
намѣреніи Мир-Мустафа-хана Талышин- скаго выдать дочь 
свою за шах-задэ, дать въ аманаты сына и сверхъ того, 
зазвавъ къ себѣ находящегося въ Ленкорани старшаго 
морскаго чиновника, выдать Персіянамъ, объявили ему, 
подполк. Тиханов- скому, чрезъ 20 дней, а не въ то самое 
время, когда къ вамъ сей Татаринъ прибылъ. Обязанность-
же ваша есть обо всѣхъ пріѣзжающихъ къ вамъ и о 
доставляемыхъ свѣдѣніяхъ тотчасъ увѣдомлять меня иди 
подполк. Тихановскаго, а потому и требую отъ в. пр., чтобы 
вы впредь немедленно увѣдомляли обо всѣхъ 
происшествіяхъ меня или подполк. Тихановскаго, чѣмъ 
самымъ можете доказать усердіе и преданность вашу къ 
Высочайшему Престолу. 

772. Предтсаніе ген. Тормасова подполк. Тихановско- 
му, от 24-го декабря 1809 юда, № 753. 

Получа рапортъ в всб. съ прописаніемъ въ ономъ 
произведеннаго вами слѣдствія по просьбѣ  Мустафа-хана 
Ширванскаго о возвращеніи ему семействъ, бѣжавшихъ изъ 
Ширванскаго владѣнія и поселившихся на жительство въ 
Кубинской провинціи, также объ отогнанныхъ Кубинцами у 
Ширванцевъ 

3,0  баранахъ и о пограбленномъ ими шелкѣ, я предписываю 
в. всб. объявить Мустафа-хану о томъ, что и изъ показаній 
Кубинскихъ бековъ усматриваю, что Мустафа-ханъ при 
возвращеніи своемъ изъ Кубы не только своихъ бѣглецовъ, 
имѣвшихъ пребываніе на землѣ Кубинской, но и 
природныхъ Кубинцевъ немалое Число семействъ увелъ въ 
свое владѣніе и 

 
 
что по его приказанію действительно отбито у Кубинцевъ 
немалое число скота, у Ширванцевъ - же отогнаны бараны 
не Кубинцами, а Ших-Али, которые имъ и отданы 
находившимся съ нимъ Лезги- намъ,—слѣдовательно онъ и 
не можетъ претензіи своей по прописаннымъ причивамъ 
отыскивать на Кубинцахъ, а обязанъ еще возвратить 
уведенныхъ имъ Кубинскихъ жителей, равно и барановъ. 
Между- же тѣмъ увѣдомляю васъ, что я также предписалъ 
ген.-м. Гурьеву, дабы онъ объявилъ Кудіальскимъ Евреямъ, 
что жалоба ихъ на Мустафа-хана Ширванскаго по 
произведенному вами слѣдствію оказалась несправедлива. 
773. Рапортъ подполк. Тихановскаго ген. Тормасову, 

отъ 25-го января 1810 года, №8. — Шемаха. 

Мустафа-ханъ Ширванскій объявилъ мнѣ сего мѣсяца 
22-го числа, что находящіяся Ширванскія семьи при братѣ 
его, Мустафа-хана, Хашим-бекѣ угнали у Муганскихъ 
семей, возвратившихся въ прошломъ году изъ Талышей въ 
Ширванъ, подъ командою Мамед-Сала-хана, 10 лошадей и 
нѣсколько скота, а потомъ будто бы изъ числа находящихся 
при Хашим-бекѣ Ширванскихъ семей намѣревались воз-

вратиться въ Ширванъ и при слѣдованіи оныхъ семей 
напали на нихъ Куртинцы, изъ числа коихъ нѣсколько 
Куртинцами побито, и не допустили до Ширвана, въ 
разсужденіи чего онъ, Мустафа-ханъ, при- казалъ сдѣлать 
отмщеніе онымъ Куртинцамъ Мамед- Сала-хану съ 
Муганскими семьями, который, выполни его приказаиіе, 
переправясь чрезъ Куру, напалъ на Куртинцевъ и отбилъ до 
7,000 барановъ и пригналъ въ Ширванское владѣніе. 

774. Тоже, подполк. Парфенова, отъ 22-го марта 

1810  года, № 129.—Сел. Матрасъ. 

Ген.-л. Мустафа-ханъ Ширванскій пзвѣстилъ меня, что 
его подданными пойманъ на Муганской степи посыланный 
отъ Ших-Али-хана въ Персію къ Баба-хану, подвластный 
Ших-Али-хану по имени Мамед-бекъ Ганджали-оглы съ 
двумя товарищами, который ѣхалъ обратно къ Ших-Али-
хану и везъ съ собою посланные отъ Баба-хана двѣ лошади п 
5,000 р. Персидскими деньгами и нѣсколько бумагъ, а 
между прочимъ ханъ меня извѣщаетъ, что о семъ 
происшествіи отправилъ онъ донесеніе къ в. выс-у (тѣ же 3 
человѣка содержатся у хана подъ кара- уломъ). 
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775. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

6- го апрѣлл 1810 года, № 289. 

Мустафа-ханъ Ширванскій при письмѣ прислалъ ко мнѣ 
перехваченные людьми его возмутительные Фирманы и 
письма, посланные отъ Баба-хана и прочихъ Персидскихъ 
чиновниковъ къ Сурхай-хану, Ших- Али и прочимъ 
Дагестанскимъ владѣльцамъ и стар- шинамъ, дабы 
возбудить всѣхъ Лезгинъ и Дагестан- цевъ нынѣшней весны 
дѣйствовать непріятельски противъ Россійскихъ войскъ 
совмѣстно съ Персиянами, и какъ видно изъ прочихъ 
фирмановъ, оные посланы были по проискамъ Ших-Али. О 
чемъ увѣ- домляя в. пр., поручаю истощить всѣ мѣры, дабы 
достать Ших-Али въ наши руки и обѣщайте тому, кто его 
можетъ поймать, щедрое награжденіе, а между тѣмъ имѣйте 
строжайшую военную осторожность. Привозитель же сихъ 
Фирмановъ Мамед-бекъ Ганджа- ли-оглы пойманъ и 
содержится подъ строгимъ карау- ломъ, а деньги 5,000 р. и 
двѣ лошади, отъ него отобранный, достались въ добычу 
тѣмъ людямъ, кто его пойманъ. 

776. Письмо ген. Тормасова кь Мустафа-хану, отъ 

19- го мая 1810 года, № 423. 

Почитаю нужнымъ увѣдомить в. пр., что поста- новленіе 
перемирія съ Персіею при переговорахъ моихъ съ 
Персидскимъ каймакамомъ Мирза-Безюр- гомъ не 
состоялось по несоглашенію нашему въ нѣ- которыхъ 
статьяхъ и я изъ Аскарана возвратился уже въ Тифлисъ для 
изготовленія къ военнымъ дѣй- ствіямъ. Сожалѣю только о 
томъ, что болѣзнь ваша при возвращеніи моемъ лишила 
меня удовольствія лично съ вами познакомиться и 
посовѣтовать о нѣ- которыхъ дѣлахъ. Впрочемъ съ 
отличнымъ усерді- емъ вашимъ и испытанною вѣрностію къ 
всемило- стивѣйшему и великому нашему Г. И. я давно уже 
знакомъ и желаю искренно, чтобы помощь Божія укрѣпила 
ваше здоровье для пользы службы Е. И. В. и для новыхъ 
подвиговъ, предлежащихъ вамъ при теперепшихъ военныхъ 
обстоятельствахъ. Почему, сколько ни было бы для меня 
пріятно свиданіе съ вами, но какъ присутствіе в. пр. въ 
Ширванѣ въ нынѣшнее время гораздо полезнѣе быть 
можетъ и  даже необходимо то я и прошу васъ оставить до 
другаго удобнаго случая расположеніе ваше пріѣхать ко мнѣ 
въ Тифлисъ. Между тѣмъ, увѣренъ будучи по многимъ уже 
опытамъ въ вашемъ истинномъ уеердіи и готовности 
располагать себя всегда на 

польву службы Г. И., такъ какъ и заботиться о без опасности 
Высочайше ввѣреннаго благоразумному управленію вашему 
Ширванскаго ханства, я прошу и требую отъ в. пр., дабы вы 
для собственной пользы своей взяли всевозможный мѣры 
осторожности къ охраненію цѣлости вашего владѣнія и 
собрали бы поспѣшнѣе хотя до 3,000 своего войска, 
поставивъ оное на самой границѣ для того, чтобы на случай 
какого либо непріятельскаго отъ Персіянъ набѣга могли 
отразить ихъ и не допустить приблизиться къ границамъ 
вашего владѣнія. При чемъ, если увидите возможность, 
ничѣмъ со стороны своей не рискуя, сдѣлать съ своими 
войсками поиски и въ сосѣднія Персидскія границы, то я 
позволяю вамъ сіе по нынѣшнимъ военнымъ 
обстоятельствамъ, съ тѣмъ дабы стараться сколько 
возможно тревожить Персіянъ отгоняя ихъ скотъ и наипаче 
забирая въ плѣнъ непріятельскія семейства, которыя могутъ 
быть поселены въ вашемъ владѣніи или и я охотно возьму 
оныя въ замѣнъ слѣдующей съ васъ дани, для посе- ленія 
ихъ въ Грузіи на пустопорозжихъ казенныхъ земляхъ, чѣмъ 
в. пр. окажете большую услугу и въ пользу 
государственную. Если при томъ по обстоятельствамъ 
встрѣтится надобность въ конницѣ и въ другихъ мѣстахъ, то 
вы, имѣя у себя войска готовыми, по сношенію съ вами ген.-
м. Небольсина или другихъ начальниковъ надъ отрядами 

войскъ Е. И. В. не оставите безъ упущенія времени 
оказывать имъ ваше содѣйствіе  

777. Тоже, отъ 31-го мая 1810 года, №491. 

 ..... Я почелъ за нужное повторить при семъ 

случаѣ прежнюю мою къ вамъ просьбу и требованіе по 
службѣ Е. й. В., чтобы в. пр. при нынѣшнихъ военныхъ 
обстоятельствахъ нашихъ съ Персіею взяли бы всѣ мѣры 
осторожности для охраненія въ цѣлости Ширванскаго 
владѣнія, Высочайше управде- нію вашему ввѣреннаго, 
сколько по обязанности своей къ службѣ Е. И. В., столько 
же и для собственной вашей пользы. Я увѣренъ, что в. пр. по 
прежнему моему къ вамъ письму собрали уже достаточное 
число войскъ и имѣете оное готовымъ употребить туда, гдѣ 
противъ непріятеля будетъ настоять надобность, и что вы по 
усердію своему при первомъ требованіи ген.-м. Небольсина 
не оставите располагать оныя въ содѣйствіе войскъ Е. И. В... 
защищаю- щихъ весь тотъ край. Между тѣмъ собственная 
безопасность владѣнія в. пр. и пользы ваши требуютъ, дабы 
границы ваши отъ стороны Персіи сколько 
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возможно усилены были вашими войсками, дабы удержать 
стремленіе непріятеля, который по извѣстіямъ мною 
полученнымъ дѣлаетъ большія приготовленія въ тому, 
чтобы производить набѣги и впаденія въ границы Г. И. для 
раззоренія спокойныхъ и невин- ныхъ жителей, въ 
предотвращеніе чего я прошу в. пр усилить ваши границы 
войсками столько, чтобы оныхъ не только достаточно было 
къ отраженію не- пріятеля, но чтобы оными можно было, 
воспользовавшись временемъ и оплошностію сосѣднихъ не- 
пріятельскихъ провинцій, дѣлать нечаянно частые, и 
сильные поиски, производя въ Персидскихъ гра- ницахъ 
чапаулы и стараясь наипаче тревожить ихъ уводомъ 
семействъ, какъ я о томъ прежде писалъ къ в. пр. Сверхъ 
того нужно непремѣнно, чтобы вы кромѣ сихъ войскъ 
имѣли-бы сильную часть оныхъ собранными при себѣ и 
готовыми на подкрѣпленіе тѣмъ кои будутъ защищать ваши 
пограничныя земли, такъ равно и для обращенія ихъ въ 
другія мѣста, гдѣ понадобится ихъ содѣйствіе; если-же бы 
паче ча- яния непріятель большою силою обратился къ вла- 
дѣнію в. пр., тогда по данному отъ меня приказанію ген.-м. 
Небольсину, командующему войсками, въ томъ краю 
расположенными, и находящемуся въ близкомъ отъ 
владѣнія вашего разстонніи, то вы немедленно подкрѣплены 
будете отъ него Россійскими войсками, кои примутъ всѣ 
мѣры къ защищенію вашего вла- дѣнія 

778.Предписание ген. Тормасова подполк. Тихоновскому, 
отъ 16-го іюнл 1810 года, № 593. 

Получа рапортъ полк. Асѣева о доставленномъ къ нему 
изъ Карадага чревъ лазутчика извѣстіи, что шах-задэ Аббас-
мирза, расположившись съ сарбазами лагеремъ въ Уджанѣ, 
въ ожиданіи изнутри Персии шах-задэ Мамед-Али-хана съ 
большимъ числомъ войска, намѣревается слѣдовать въ 
Ширванъ, въ томъ чаяніи, что не преклонитъ-ли Мустафа-
хана Ширван- скаго на свою сторону и что Мирза-Безюргъ 
по воз- вращеніи изъ Аскарана за Араксъ приказалъ Селим- 
хану послать человѣка къ Мустафа-Хану съ предло- 
женіемъ, дабы онъ взялъ сторону Персіянъ, но по- сыланъ 
или оный или нѣтъ, того не извѣстно,—я предписываю в. 
всб. секретнымъ образомъ развѣдать, не былъ-ли кто 
присланъ къ Мустафа-хану отъ Селима послѣ отъѣзда моего 
изъ Аскарана; буде былъ, то съ какимъ предложеніемъ, — 
меня увѣдомить. При чемъ поручаю вамъ также имѣть 
скрытное, по весьма бдительное примѣчаше за поведеніемъ 
Мустафа-хана и 

 
 
раэвѣдывать обо всѣхъ его съ Селимомъ сношеніяхъ и 

меня по-часту увѣдомлять съ нарочными. 
т. Письмо ген. Тормасова къ Мустафа-хану, отъ 

21- го іюня 1810 года, № 603. 

Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ я письмо в. пр. 
чрезъ чиновника вашего Мирза-Абдуллу, который донесъ 
мнѣ словесно о всѣхъ вашихъ препо- рученіяхъ, — почему, 
отправляя его теперь къ вамъ обратно, пріятно мнѣ со всею 
искренностію васъ увѣ- домить, что хотя я и не имѣлъ 
удовольствія лично съ вами познакомиться при отъѣздѣ 
моемъ изъ Аскарана, въ чемъ воспрепятствовали 
обстоятельства, но однако-же уваженіе мое къ вамъ и 
душевная прі- язнь, которую я возъимѣлъ къ честнымъ 
правиламъ вашимъ и благородному вашему поведенію, 
остаются всегда одинаковы и столь-же искренни, какъ были 
всегда. Прискорбно мнѣ очень, что люди недоброже-
лательные и, конечно, желающіе васъ разстроить 
разсѣяваютъ столь нелѣпые слухи, яко-бы я вами не 
доволенъ и вызываю Касим-хана единственно для того, 
чтобы отдать ему Ширванское ханство; но если в. пр. вѣрите 
справедливости моихъ словъ, то я ручаюсь вамъ моею 
честію и ставлю въ свидѣтели самого Бога, что таковыя 

разглашенія есть сущая ложь и ложь самая безстыдная. Мнѣ 
нѣтъ никакой причины быть вами недовольнымъ, напротивъ 
того я уважаю васъ болѣе другихъ и безъ личнаго съ вами 
знакомства, для того что видѣлъ многіе опыты усер- дія 
вашего на пользу службы Е. И. В; знаю очень хорошо, съ 
кановымъ благородствомъ и порядномъ управляете вы 
народомъ, Высочайше управленію вашему ввѣреннымъ, 
который находитъ въ васъ благо- дѣтельнаго отца и отъ 
коего не имѣлъ я на васъ до- селѣ и малѣйшей жадобы, и 
наконецъ, увѣренъ я совершенно, что характерная твердость 
ваша въ пра- вилахъ чести и вѣрности къ Г. И., коею вы 
всегда себя отличали, никогда никакими обольщеніями не- 
пріятелей не можетъ быть поколеблена. Если-же я писалъ къ 
вамъ о Касим-ханѣ, то единственно для того, что онъ 
просилъ моего покровительства, котораго не желалъ я ему 
оказать иначе какъ съ согласия вашего и узнавъ прежде о 
семъ ваши мысли, такъ какъ онъ вашъ братъ; впрочемъ мнѣ 
въ немъ нѣтъ никакой надобности и гдѣ-бы онъ ни 
находился, для меня все равно. Итакъ вмѣсто 
неудовольствія на васъ, въ которомъ враги ваши желаютъ 
васъ у- вѣрить, я тѣмъ болѣе чувствую къ вамъ пріязни за то 
чистосердечіе, съ каковымъ вы теперь чрегъ сво 
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его чиновника изъяснили мнѣ свое безпокойство на мой 
счетъ, хотя оно совершенно неосновательно и желалъ-бы, 
чтобы всѣ ханы состоящіе въ подданстве Е. И. В. слѣдовали 
всегда вашему примѣру, дабы я могъ и ими быть столько-же 
доволенъ, какъ в. пр. во все время моего здѣсь 
начальствованія. 
Что-же касается до неудовольствия и несогла- сія, 

существующихъ между вами и Джафар-Кули-ха- номъ, то я, 
вѣря вамъ всегда, не сомнѣваюсь, чтобы оныя со стороны 
вашей не были справедливы. Однако- же, какъ теперь по 
военному времени предложитъ общественная заботливость 
о пользѣ службы Е. И. В., то я и прошу в. пр. до 
благопріятнѣйшаго времени взять терпѣніе и, забывъ 
всякую вражду, соединиться общимъ согласіемъ къ 
содѣйствію на пользу службы Г. И. Сколь-же скоро военное 
время окончится, которое не можетъ долго продолжаться, то 
я берусь самъ войти въ посредство примиренія вашего съ 
Джафар-Кули-ханомъ какъ подданныхъ одного Г. И. и 
удостовѣряю васъ, что вы во всемъ получите полное 
удовлетвореніе.  

Между тѣмъ, получа нынѣ извѣстіе, что Персид- скія 
войска въ довольномъ количестве приближаются къ 
границамъ Карабага въ намѣреніи, перепра- вясь чрезъ 
Худа-аферинскій мостъ, производить въ Карабагѣ чапаулы и 
раззорять Карабагцевъ, подданныхъ Е. И. В., я уже 
приказалъ ген.-м. Небольсину съ сильнымъ корпусомъ 
войскъ итти къ Карабагу въ перерѣзъ Персидскимъ 
войскамъ, разбить оныя и прогнать ва Араксъ. А в. пр. 
прошу также и съ своей стороны по обыкновенному вашему 
усердію ока- зать ваше содѣйствіе конницею, пославъ оную 
въ вспомоществованіе превосходительному Мехти-Кули- 
хану для соединеннаго пораженія непріятеля и при- нявъ 
между тѣмъ сами всѣ военный осторожности на всякій 
случай, хотя владѣніе ваше и не можетъ быть обезпокоено 
отъ непріятеля, тѣмъ болѣе, что ген -м. Небольсинъ при 
первой необходимости обратится тотчасъ и на защиту 
вашего владѣнія. За всѣмъ тѣмъ нужно, чтобы вы имѣли 
сколько можно больше войскъ, собраяныхъ въ готовности 
къ дѣйствіямъ куда надобность востребуетъ и старались-бы 
всемерно тревожить непріятеля всѣми способами; увѣрен- 
ность-же моя на всегдашнюю готовность вашу располагать 
себя въ пользу службы Е. И. В. подаетъ мнѣ несомнѣнную 
надежду въ томъ, что в. пр., слѣдуя соб- ственнымъ своимъ 
побужденіямъ оказать пользу и услугу Г. И., охотно и въ 
полной мѣрѣ потщитесь исполнить сіе мое вамъ 
препорученіе.  

 

 

В а п п о к а. 

Предъ сішыиъ отправлвніемъ почтевнаго чиновника вашего М думу получплъ я 
нарочнаго курьера, что Плр-Кулн-ханъ часть свовхъ^о/* иереправплъ уже на нашу 
сторону Аракса въ намѣренім промводпть паб»1 м грабешн въ Карабагскомъ ханствѣ; 
почему, увѣренъ будучи въ в усердіп вашемъ на пользу службы Е И В., покорно 
прошу в пр по Ъ шить содѣйствіемъ вашпиъ превосходительному Мехтн Кулв хану я 
вой Е И В , аащпщающвнъ сіе владѣніе, отправивъ туда поскорее часть см"» конппцы 
н сдѣлавъ въ тылъ, буде иайдетс возможность, сильный ударъ п * спдскпмъ партіпмъ, 
рааъѣажающішъ у Худа аоерпнсваго моста в блпаь Аска*1* на Исполнение ве вамп 
сей Государевой службы, въ чемъ п в не сомпьвоюс1* подаетъ мвѣ новый поводъ 
утвердвться еще больше въ нстпвно дружескоиъ моемъ къ вамъ благорасположешн и 
пмѣть удовольствие ходатайствовать со всѣмъ усердіемъ въ польву вашу предъ Г. И 

780. Тоже, отъ 22-го іюнл 1810 года, № 95. 
Посланный вашъ Мирза-Абдулла по приказанію вашему 

словесно меня увѣдомилъ, что в. пр. скорбите, для чего я не 
дѣлаю вамъ никакихъ порученій по службѣ Е. И. В., 
которыя вы по усердію своему со всею охотою исполнили-
бы. Почему, благодаря васъ искренно за столь прямо доброе 
расположеніе ваше и пользуясь онымъ, съ особеннымъ 
удовольствіемъ поручаю в. пр. для пользы службы Е. И. В. 
взять на свое попеченіе возстановленіе спокойствія въ Ку-
бинской провинции, сосѣдней съ вашимъ владѣніемъ къ 
чему вы имѣете способы и возможность. Лучша- го-же 
средства къ успѣху въ семъ дѣлѣ безъ про- литія крови не 

предвидится какъ слѣдующее извѣ- стно, что нѣсколько уже 
лѣтъ вѣтренный Ших-Али, находя себѣ убѣжище въ 
Дагестанѣ, съ партіею раз- бойниковъ производить въ 
Кубинскомъ и Дербент- скомъ владѣніяхъ безпрерывные 
набѣги, раззоренія жителей и убійства. Итакъ прежде всего 
нужно принять мѣры достать Ших-Али въ наши руки 
какимъ бы то образомъ ни было, ибо доколѣ онъ будетъ на-
ходить себѣ пристанище въ Дагестанѣ, до тѣхъ поръ 
неустройства и безпокойствія не прекратятся, почему 
преддежатъ теперь три способа къ рѣшительному 
прекращенію сего зла, навлекающаго многія бѣдствія 
невиннымъ жителямъ. первое, чтобы если можно обратить 
его чрезъ внушенія къ чистосердечному рас- каянію и 
покорности, съ тѣмъ дабы онъ, положась на неограниченное 
милосердіе Е. И. В., пріѣхалъ бы ко мнѣ въ полной 
увѣренности на свою безопасность и на заступленіе мое 
предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. въ его пользу; второе, 
чтобы въ случаѣ его непреклонности, согласивъ 
владѣльцовъ, дающихъ ему убѣжище, на свою сторону, 
сдѣлать на Ших-Али нечаянный ударъ и, схватя его, 
препроводить ко мнѣ; и третье, если первыя два средства по 
обстоятельствамъ найдутся къ исполненію невозможными, 
то найти людей вѣрныхъ и надежныхъ, которые бы сего 
измѣнника всемилостивѣйшему и великому наше 
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му Г И. по двум-ъ присягамъ на вѣрность, даннымъ отъ 
него предъ лицомъ самого Бога, нарушителя общественнаго 
спокойствія и злаго разбойника, чрезъкоего много 
невинныіъ потеряли свою жизнь, равно- мѣрно какимъ либо 
обравомъ умертвили и избавили бы отъ него страждущее 
человѣчество. Исполненіе- же котораго либо изъ сихъ трехъ 
способовъ или успѣхъ въ дѣлѣ другими распоряженіями, 
какія в. пр. признаете лучшими, доставить истинную пользу 
службѣ Е. И. В. и водворить въ томъ краю прочное 
спокойствіе и благополучіе народа, который будетъ обязанъ 
единственно вашему усердію. А я, уважая васъ искренно и 
чувствуя дружеское къ вамъ благ горасположеніе, со всѣмъ 
моимъ усердіемъ не оставлю употребить моего 
предстательства предъ милосердымъ Монархомъ, чтобы 
заслуги ваши и вѣрность были достойно вознаграждены; 
равномѣрно и люди употребленные вами на совершеніе сего 
дѣла будутъ, судя по ихъ состоянию, щедро награждены 
чинами или деньгами, коихъ я не пожалѣю и в. пр. можете 
предварительно обѣщать тѣмъ, кои за сіе возьмутся, въ 
награду 500 червонцовъ. Однако-же содержаніе сего письма 
прошу васъ сохранить для единственнаго вашего свѣдѣнія и 
въ непроницаемой тайнѣ. 
При томъ съ полною откровевностію обязываюсь вамъ 

сообщить, что хотя я совершенно полагаюсь на вѣрность в. 
пр. и никто не убѣдитъ меня въ про- тивныхъ сему мысляхъ, 
но признаюсь, что не могу равнодушно принимать извѣстій 
о томъ, что Селимъ, измѣнникъ предъ Богомъ и великимъ 
Государемъ, продолжаетъ вести съ вами сношенія, что самое 
при нынѣшнихъ военныхъ обстоятельствахъ съ Персіею и 
когда извѣстно, что Селимъ находится при Пер- сидскихъ 
войскахъ, начальствуя малою частію оныхъ, хотя и не 
можетъ произвесть какого либо важнаго вреда, но можеть 
послужить дурнымъ примѣромъ для нѣкоторыхъ 
легкомысленныхъ и вѣтренныхъ людей и подать Персіянамъ 
поводъ надѣяться получить чрезъ посредство ваше какія 
либо выгоды или раз- строить наши дѣла. А потому прошу и 
требую отъ в. пр., дабы вы по крайней мѣрѣ на нынѣшнее 
военное время прервали съ нимъ всякую связь и приказали 
бы внушить ему чрезъ вѣрныхъ людей, что вы навсегда 
отвергаете всякое съ нимъ сношеніе и чтобы онъ не 
осмѣлился продолжать переписки, а кольми паче посылать 
людей въ ваше владѣніе, для того что посланные его, не 
взирая ни на какое лицо, пожертвуютъ жизнію за свою 
дерзость и будутъ не- премѣнно выданы Русскому 
начальству. 

 
 

781. Рапортъ подполк. Тихановскиго ген. Тормасову, 
отъ 24-го іюнл 1810 года, № 48. 

Повелѣніемъ в. выс-а, отъ 31-го мая за № 491, съ 
приложеніемъ копіи съ письма в. выс-а къ ген.-л. Мустафа-
хану Ширванскому, въ которомъ требовать изволите отъ 
него, чтобы онъ для охраненія своихъ границъ отъ 
непріятеля, усиля оныя войсками столько, чтобы оныхъ не 
только достаточно было къ от- раженію непріятеля, но 
чтобы можно было въ Персидскихъ границахъ дѣлать 
чапаулы и также имѣлъ бы готовыми при себѣ употребить 
туда, гдѣ противъ непріятеля настоять будетъ надобность; 
мнѣ же предписать изволили имѣть отъ хана въ 
непремѣнномъ исполненіи сего требованія настаиваніе,—во 
исполне- ніе коего немалое время уже настаиваю отъ него, 
Мустафа-хана, и требую о непремѣнномъ и скорѣй- шемъ 
исполненіи требованія в. выс-а; но онъ хотя и обѣщается 
собрать войска, но за всѣмъ онымъ даже и приготовленія 
нѣтъ, отъ дѣланія-же чапауловъ въ Персидскихъ границахъ 
совсѣмъ отказался, объ- явя при томъ, что въ теперешнее 
время онъ дѣлать чапауловъ не можетъ. За всѣмъ же онымъ 
хотя я и 

 внушаю ему, что польза службы Е. И. В. и прежде 

оказываемая его вѣрность и усердіе и обязанность данной 
имъ присяги на вѣчную вѣрность подданства  Г. И. 
требуетъ, чтобы онъ собраль хотя малое число  войска и 
остановился бы лагеремъ для виду непрія-  теля, но и въ 
ономъ только чго обѣщается, а при- готовленія къ оному 
никакого не предвидится, о чемъ 

 симъ представя в. выс-у, осмѣливаюсь испрашивать, 
 не благоугодно-ли будетъ еще ему, Мустафа-хану,  
предписать и требовать о непремѣнномъ и скорѣй-  шемъ 
сборѣ войскъ, а также, чтобы всѣ мои требовашя и 
настаиванія по повелѣнію в. выс-а исполнялъ 

 въ точности и вскорости, а не отговаривался-бы, что онъ 
пошлетъ къ в. выс-у нарочнаго, а между тѣмъ и остается 
требованіе ваше безъ исполненія, какъ и нынѣ въ письмѣ 
при семъ прилагаемомъ, отъ него, Мустафа-хана, къ в. выс-у 
писанномъ, что онъ съ поспѣшностію повелѣніе ваше 
выполнить, а за всѣмъ онымъ не выполняетъ. Между тѣмъ 
замѣчено мною и узналъ чрезъ вѣрныхъ людей, что 
Мустафа- хань заготовляетъ въ немаломъ количествѣ 
провіан- та, чего никогда не было и когда войска Е. И. В. 
квартировали въ Ширванѣ, то и въ то время съ такою 
поспѣшностію заготовляемо онаго не было, да и 
заготовленіе сіе дѣлается не въ Фит-дагѣ, а въ сел. 
Матрасахъ; сверхъ же того имѣетъ съ измѣнникомъ Ших-
Али тайное сношеніе п пріѣзжаютъ къ нему 
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отъ измѣнника Селима съ уговариваніемъ, чтобы онъ 
иэмѣнилъ Русскимъ и обѣщаетъ за оное Баба-ханъ большое 
награжденіе; а при томъ нерѣдко онъ, Мус- тафа-ханъ, мнѣ 
говорить, что Кизылбаши большое награжденіе ему даютъ, 
чтобъ Русскимъ измѣнить. Я, соображая все оное, нахожу 
нынѣ въ немъ, Мус- тафа-ханѣ, великую противъ прежняго 
перемѣну, какъ-то. не дѣлаетъ никакой предосторожности 
отъ непріятеля, не подтверждаетъ своимъ подданнымъ, 
чтобы съ поспѣшностію убирали хлѣбъ, не забираетъ отъ 
Куры жителей въ горы, какъ онъ дѣлалъ въ прошедшихъ 
годахъ, да и будто-бы и слуховъ ника- кихъ онъ не имѣетъ о 
движеніи и приготовленіи Ки- зылбашъ, отговариваясь 
тѣмъ, что онъ послалъ по повелѣнію в. выс-а 4-хъ шпіоновъ, 
которые яко-бы по сю пору не возвратились, а до меня 
слухи дохо- дятъ, что Кизылбаши въ немаломъ сборѣ и 
намеревается шах-задэ слѣдовать къ Худа-аферинскоыу 
мосту, по какимъ обстоятельствамъ не заблагоугодно-ли 
будетъ хотя малую часть имѣть въ Ширванѣ Россій- скихъ 
войскъ въ теперешнее время, ибо я весьма нужными 
полагаю оныя имѣть здѣсь. 

782. Тоже, отъ 30-го іюня 1810 года, № 52. 

Послѣ отправленнаго къ в. выс-у, отъ 24-го числа сего 
мѣсяца моего, донесешя о поведеніи Мустафа хана 
настаивалъ отъ него о сборѣ войскъ для защи- щения его 
владѣнія, но за всѣмъ онымъ ни чуть ко оному не 
пріуготовляется; вчерашняго числа объявилъ Мустафа-ханъ 
мыѣ, что изъ числа посланныхъ отъ него въ Персію 4-хъ 
лазутчиковъ прибылъ къ нему одинъ отъ Селим-хана и 
объявилъ, что они всѣ четверо задержаны были въ Персіи, 
напослѣдокъ измѣн- никъ Селимъ къ нему отправилъ одного 
съ письмами и съ извѣстіемъ, о которыхъ Мустафа-ханъ в. 
выс-у въ письмѣ своемъ доносить; а сего числа объявилъ, 
что и остальные 3 шпіона прибыли съ извѣстіемъ 
словеснымъ, но совсѣмъ другимъ какъ Селимъ его, 
Мустафа-хана, иэвѣщаетъ о которыхъ также доноситъ в. 
выс-у, изъ которыхъ ясно усмотрѣть неволите, что всѣ оные 
слухи несправедливые, ибо Мустафа-ханъ доставилъ мнѣ 2 
письма, одно отъ Селима, а другое отъ Фези-бека, совсѣмъ 
ничего незначущія. Я, входя въ бдительное примѣчаніе за 
поведеніемъ Мустафа- хана и развѣдывая о сношеніи съ 
Селимомъ, узналъ чрезъ вѣрныхъ людей, что Мустафа-ханъ 
опричъ тѣхъ писемъ отъ Селима получилъ и весьма непри-
ятный для Россіи и что Мустафа-ханъ, яко-бы согласись съ 
Кизылбашами, дѣлаетъ измѣну Россіи и что 

 
 
чревъ 7 дней шах-задэ прибудетъ съ войсками чрезъ 

Сальяны въ Ширванъ и остановится около Старой Шемахи, 
гдѣ соединится онъ, Мустафа-ханъ, Щих- Али, Сурхай-ханъ, 
измѣнникъ Селимъ и намереваются сдѣлать на Кубу и Шеки 
нападеніе, на тотъ-то конецъ и провіантъ Мустафа-ханъ 
заготовляетъ около Старой Шемахи въ сел. Матрасахъ. 
Также я узналъ что предъ симъ Мустафа-ханъ посылалъ отъ 
себя посланца къ Сурхай-хану, который и возвратился и къ 
Кубинскимъ жителямъ для уговариванія ихъ чтобы они 
предались Ших-Али-хану, по поводу коему на сихъ дняхъ 
прибылъ къ Мустафа-хану отъ Щих- Али посланникъ, подъ 
именемъ яко-бы отъ Тарков- скаго Шамхала, но сіе не могъ 
еще узнать, и что онъ, Мустафа-ханъ, во всемъ перемѣнился 
противъ прежняго и замѣчаю, что онъ не такъ доброхотству- 
етъ къ Россіи. А потому и полагаю весьма нужнымъ имѣть 
въ Ширванѣ отрядъ Россійскихъ войскъ, а впрочемъ 
отдаюсь на благоусмотрѣніе в. выс-а и смѣю испрашивать, 
что мнѣ повелѣно будетъ чинить на случай явныхъ 
Мустафа-хана недоброхотствъ къ Россіи. 
783. Тоже, № 53. 

На повелѣніе в. выс-а, отъ 16-го іюня за № 593, имѣю 
честь донести, что действительно послѣ отъезда вашего изъ 

Аскарана вскорости присланъ былъ отъ изменника Селима 
къ Мустафа-хану по имени Паша-бекъ, который 
действительно, какъ мною узнано, для подговариванія 
Мустафа-хана, чтобы онъ предался къ Персіянамъ, съ 
обещаніемъ отъ Баба-хана болыпихъ денегъ; а онъ, 
Мустафа-ханъ, объявилъ мнѣ, что вышеписанный Паша-
бекъ присланъ отъ Селима для узнанія о дочери его, Селима, 
въ какомъ она здоровьи находится, который и отправленъ 
отъ него, Мустафа-хана, обратно, но съ чемъ,—никакъ не 
могъ дойти до истины, и что действительно есть тайная 
переписка у Мустафа-хана съ изменникомъ Селимомъ, но съ 
какимъ намереніемъ, — никакъ нельзя угнать. 

784. Предписапіе геи. Тормасова подполк. Тихановско- 

му, отъ 13-го іюля 1810 года, № 696. 

Джехангир-ханъ Шагагскій, чрезъ котораго вы получите 
сіе предписаніе, отправленъ отъ меня въ Ширванъ подъ 
предлогомъ примиренія Джафар-Кули- хана съ Мустафа-
ханомъ Ширванскимъ, такъ какъ онъ обоимъ имъ пріятель. 
Если ему удастся въ семъ 
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успѣть, то я весьма буду доволенъ. Джафар-Кули-ха- на я 
просилъ чрезъ письмо не только не полагать никакихъ 
препятствій къ сему примиренію, но и приложить всѣ 
старанія сблизить оное чрезъ снис- хожденіе съ его 
стороны. Къ Мустафа-хану я тоже писалъ; быть можетъ 
однако-же, что Мустафа-ханъ, болѣе недовольный Джафар-
Кули-ханомъ, не такъ охотно и искренно на сіе рѣшится, 
хотя впрочемъ онъ самъ чрезъ Мирза-Абдудлу меня 
просилъ, чтобы прислать Джехангир-хана для 
разбирательства по ихъ претензіямъ. Итакъ въ семъ случаѣ 
не оставьте уговорить Мустафа-хана и согласить на 
примиреніе всѣ- ми внушеніями, какія по извѣстности вамъ 
его характера признаете способными на него 
подѣйствовать и которыя внушитъ вамъ ваше благоразуміе, 
ибо я ничего столько не желаю для пользы самой службы 
какъ привести къ согласію сихъ непріятельствую- щихъ 
другъ другу хановъ, кои однако-же подданные одного Г. И. 
и собою подаютъ развратъ своимъ под- 

властнымъ. 
Главная-же цѣль, для которой посылается отъ меня 

Джехангир-ханъ въ Ширванъ, гдѣ онъ и останется на 
нѣкоторое время при Мустафа-ханѣ, есть слѣдующая. 
Я хочу по окончаніи нынѣшняго лѣта военныхъ дѣйствий 

съ Персіею, то-есть когда Персидскія войска отойдутъ отъ 
нашихъ границъ, воспользовавшись временемъ и 
оплошностію непріятеля, составить сильную партію изъ 
Ширванской конницы 2,000 или и болѣе и сдѣлать оною 
нечаянное впаденіе въ границы Персіи для вывода изъ 
Шагагскаго ханства подвластныхъ семействъ Джехангир-
хану; кон- ницу-же Ширванскую намѣренъ я подкрѣпить 
бата- ліономъ егерей при легкихъ орудіяхъ, поручивъ оный 
подъ команду вашу для исполненія сего предпріятія, дабы 
дать вамъ случай отличить себя и получить Монаршую 
награду, вами заслуживаемую. Между тѣмъ Ширванская 
конница будетъ находиться подъ непо- средственнымъ 
начальствомъ Мустафа-хана, которому я также за сіе дѣло 
при успѣхѣ онаго располагаю испросить важное 
награждение, но дѣйствія ваши должны быть соединенный 
и съ общаго согласія. Джехангир-ханъ также долженъ 
будетъ находиться при Мустафа-ханѣ и при васъ вмѣстѣ. 
Ему извѣстны дороги, мѣста и народъ Шагагскій, который 
извѣ- стно, что ему преданъ. А дабы быстрѣе и неожиданно 
совершить сіе предпріятіе, то предполагаю бата- лион 
егерей посадить верхами на лошадей, для ко- тораго нужно, 
чтобы Мустафа-ханъ заблаговременно изготовилъ 
потребное число лошадей съ сѣдлами; но 

 
все сіе предпріятіе до благопріятнаго времени должно 

скрыть въ непроницаемой тайнѣ, дабы Персіяне, про- 
вѣдавъ о томъ, не взяли предосторожности. Мустафа- ханъ 
не извѣстенъ еще о семъ моемъ предположена, однако по 
пріѣздѣ Джехангир-хана онъ узнаетъ объ ономъ, ибо я 
поручилъ сему послѣднему слове- весно о томъ ему 
пересказать, а вамъ поручаю обще съ Джехангир-ханомъ 
убѣдить Мустафа-хана рѣ- шиться на сіе предложеніе и на 
исполненіе, такъ какъ оное во многихъ отношеніяхъ будетъ 
для него полезно. Только еще повторяю, чтобы сіе было 
между вами тремя совершенною тайною. Затѣмъ, когда 
Мустафа-ханъ съ искреннимъ расположеніемъ и 
готовностью къ службѣ Е. И. В. на сіе согласится, то вы съ 
общаго всѣхъ согласія положите на мѣрѣ тѣ средства, чрезъ 
которыя успѣшнѣе можно будетъ совершить сіе предпріятіе 
и представьте на мое раз- смотрѣніе для нужныхъ 
распоряжений. Впрочемъ постепенно дайте почувствовать 
Мустафа-хану, что сіи выведенный семейства будутъ 
принадлежать Джехан- гир-хану и ему отведется казенная 
земля для поселенія оныхъ, но что впрочемъ труды и 
усердіе, кои при семъ равѣ окажетъ онъ на службу Е. И. В., 
замѣ- нятся Мустафа-хану другими выгодами и особою ми-

лостив къ нему Г. И. Доброе-же расположеніе къ вамъ 
Мустафа-хана и согласіе между вами, которое я надѣюсь вы 
отъ него пріобрѣли, также довольное познаніе вами его 
свойствъ укажутъ вамъ путь, ка- кимъ образомъ легче и 
вѣрнѣе преклонить его къ сему предпріятію. 
Сомнѣнія взатыя вами на Мустафа-хана, кои объяснили 

вы мнѣ въ вашихъ рапортахъ, нѣсколько привели было и 
меня въ сомнѣніе, но я успокоился, по- дучивъ отъ него 
самого письма, въ коихъ онъ увѣ- ряетъ меня своею жизнію 
и честію въ вѣрности къ Г. И. и въ томъ, что онъ не даетъ 
надъ собою никакой поверхности непріятелю; наиболѣе же 
обезпе- чиваетъ меня въ справедливости сихъ его увѣреній 
то, что сколько я ни навѣдывался вездѣ и отъ многихъ 
людей, хорошо знающнхъ Мустафа-хана, также и 
ненависть къ нему Персіянъ, то всѣ одинаково относятся, 
что онъ ни на какія обольщенія не подастся, увѣренъ 
будучи въ своей неизбѣжной погибели, когда Персіяне 
заманятъ его къ себѣ какимъ-бы то ни было образомъ. 
Итакъ я той мысли, что сомнѣнія имъ вамъ поданныя на его 
счетъ болѣе можно отнести къ его скрытному и 
недовѣрчивому характеру, нежели къ его непостоянству и 
вреднымъ какимъ либо намѣреніямъ. За всѣмъ тѣмъ не 
выпущайте ничего изъ виду и, замѣчая за его поведеніемъ, 
обо 
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всемъ меня увѣдомляйте; между тѣмъ ищите всѣми 
способами привлечь его къ себѣ любовь и довѣріе, лаская и 
угождая ему, что много дѣйствуетъ на всѣхъ Азіятцевъ, а 
это есть также и вѣрнѣйший способъ овладѣть ихъ умомъ. 
Когда-же онъ будетъ съ вами въ согласіи и станетъ вамъ 
довѣрять, тогда вамъ гораздо легче будетъ успѣвать въ 
убѣжденіяхъ вашихъ, чтобы онъ исполнялъ свои 
обязанности и требованія отъ него по службѣ  

785. Рапортъ подполк. Тихановскаго ген. Тормасову, 

отъ 9-го августа 1810 года, № 72.—Шемаха. 

Повелѣніемъ в. выс-а, отъ 31-го минувшаго іюля, съ 
приложеніемъ къ Мустафа-хану Ширванскому письма отъ в. 
выс-а, между прочимъ предписать мнѣ изволили: ген.-л. 
Репинъ доноситъ в. выс-у, что Ку- бинскіе жители 
тревожатся и нѣсколько важныхъ бе- ковъ бѣжали къ Ших-
Али; причиною-же сего пола- гаютъ посланца отъ Мустафа-
хана Ширванскаго Бала-оглан-бека, отправленнаго къ Ших-
Али для пере- говоровъ и увѣренія его покориться волѣ Е. 
И. В., который вмѣсто того разгласилъ повсюду, что якобы 
Русскіе дѣлаютъ его ханомъ и возвращаютъ опять 
Кубинское ханство, каковое вредное разглашеніе нѣ- 
которыхъ опасающихся Ших-Али привело въ страхъ, а 
другимъ вѣтренникамъ вскружило головы и произвело 
колеблемость въ народѣ. Между тѣмъ Ших-Али, пользуясь 
симъ безпорядкомъ, собравъ важную шайку разбойниковъ, 
вошелъ въ Кубинское владѣніе и умножилъ смятеніе. 
Посланецъ Мустафа-хана Ширванскаго, находясь съ 
ивмѣнниками Кубинскими Ба- гир-бекомъ и Али-бекомъ, 
разъѣзжаютъ по Кубин- скимъ волостямъ, уговаривая ѣхать 
встрѣчать вѣт- реннаго Ших-Али, какъ Кубинскаго хана,—
по поводу коему поручить мнѣ в. выс-о изволили 
изслѣдовать, съ каковымъ намѣреніемъ отъ Мустафа-хана 
отправ- ленъ сей посланецъ къ Ших-Али и кто ему далъ 
право дѣлать подобный обѣщанія, почему вручить мнѣ отъ 
в. выс-а письмо къ Мустафа-хану, въ которомъ требовать 
изволите его объясненія, вызова назадъ своего посланца, 
заарестованія его подъ стро- гимъ карауломъ и 
употребления всѣхъ мѣръ къ успо- коенію Кубинскаго 
народа и отсылки Ширванской конницы не только для 
разсѣянія партіи Ших-Али, противъ которой посланъ уже 
пѣхотный отрядъ изъ Кубы, но и для пойманія самого Ших-
Али; а между тѣмъ настаивать отъ хана, чтобы онъ 
непремѣнно сіе исполнилъ, если желаетъ отвратить всякое 
на- счетъ свой подозрѣніе и оправдать то усердіе и вѣр- 
ность къ Е. И. В., коими онъ до сего себя отличалъ; 
 
 
обо всемъ-же, какъ сіе будетъ принято отъ Мустафа- хана и 
какія онъ возьметъ дѣятельныя мѣры къ по- 

правленію сей своей ошибки, поспѣшить увѣдомить в выс-о. 
Во исполненіе коего почтеннѣйше имѣю честь в. выс-у 
донести’ посланецъ былъ посыланъ отъ Мустафа-хана къ 
Ших-Али не Бала-оглан-бекъ а Ма- мед-Хусейн-юз-баши въ 
то самое время, когда в. выс-о поручить ему изволили 
уговорить Ших-Али, чтобы онъ прибыль къ вамъ съ 
чистымъ своимъ раскаяні- емъ или-бы какимъ-бы то ни 
было образомъ достать его, Ших-Али, въ руки наши, что и 
мнѣ извѣстно- но были-ли другія какія порученія ему, 
Мамед-Хусейн- юз-баши, отъ него, Мустафа-хана, не могъ 
узнать который и возвратился обратно назадъ тому дней 20 
съ посланцомъ отъ Ших-Али и съ письмомъ къ Му- стафа-
хану; но онъ, Мустафа-ханъ, какъ посланца Ших-Али, а 
равно и письмо мнѣ не объявилъ а ска- залъ, что получилъ 
отъ Ших-Али письмо весьма дерзкое, которое стыдится мнѣ 
показать, и что Ших-Али ни на что не согласенъ. Въ тоже 
самое время хотя мнѣ Мустафа-ханъ и не объявилъ, но я 
узналъ после отъ постороннихъ, что былъ посланъ отъ Му-
стафа-хана въ Кубинскую провинцію, въ Бармакскую 
волость, секретнымъ образомъ Бала-оглаы-бекъ и про- 

живалъ у Кубинскаго Мамед-бека, яко-бы для угова- риванія 
Кубинскихъ жителей, чтобы они предались Ших-Али. Я сіе 
ничѣмъ не могу иныхъ утвердить какъ только едиными отъ 
постороннихъ до меня дошедшими слухами, который и 
прибылъ обратно дней съ 15 назадъ тому; по врученіи-же 
письма в. выс-а ему, Мустафа-хану, касательно до Бала-
оглан-бека и до откомандированія войскъ имъ, Мустафа-
ханомъ, въ Кубу, то въ то время всѣ беки объявили въ 
присут- ствіи Мустафа-хана, что никогда не былъ посыланъ 
Бала-оглан-бекъ въ Кубу, а онъ, Мустафа-ханъ, объявилъ 
мнѣ, что дѣйствительно посылалъ онъ въ Кубу Бала-оглан-
бека, о коемъ не могли и беки знать, единственно для того, 
будто узналъ онъ, Мустафа- ханъ, что Кубинскій Мамед-
бекъ хочетъ предаться къ Ших-Али, то чтобы его удержать 
отъ злаго сего намѣренія, и что онъ, Мустафа-ханъ, жизнью 
своею жертвуетъ, если Бала-огланъ дѣлалъ какія возмуще- 
нія въ Кубинской провинціи. Касательно-же до отко- 
мандированія Ширванскихъ войскъ въ Кубу для вы- гнанія 
Ших-Али и къ поимкѣ онаго, сколько я ни старался 
уговорить Мустафа-хана о выполнении в. выс-а требованія, 
но онъ отказался, приговаривая то, что онъ не можетъ сего 
выполнить, принося при томъ равныя несправедливый 
отговорки и публично говоря, что Ших-Али уже нельзя 
выгнать 
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изъ Кубы, ибо онъ усилился, и объявляя при томъ публично 
о секретномъ в. выс-а порученіи въ радсужденіи Ших-Али; 
назадъ-же тому мѣсяца два объявлялъ мнѣ Мустафа-ханъ, 
что многіе есть Кубин- скіе беки, которые имѣютъ съ Ших-
Али переписку, но мнѣ объ оныхъ не открывалъ, о чемъ я и 
относился къ ген.-л. Репину о предпринятіи мѣръ. Я, входя 
во все оное, осмѣливаюсь в. выс-у донести, что я истинно 
вникъ въ расположеніе  

Мустафа-хана: если есть со стороны его какія 
неблагопріятныя мысли, то единственно по поводу тому, что 
бывшій у в. выс-а отъ Мустафа-хана посланецъ Мирза-
Абдулла объявилъ ему, Мустафа-хану, именемъ вашимъ, 
что будто-бы вы изволили скавать Мирза-Абдуллѣ, какъ 
Мустафа-ханъ не прибылъ къ свиданію съ в. выс-мъ, то вы 
намѣрены посѣтить его въ Фит-дагѣ, что онъ, Мустафа-ханъ, 
принялъ въ другомъ видѣ. Хотя я сколько его ни увѣряю въ 
семъ несправедливомъ мнѣніи, но онъ находится въ 
сомнѣніи, во при всемъ ономъ объявляя мнѣ, что онъ 
современемъ новые опыты окажетъ въ усердіи и 
преданности къ Г. И. и о- правдаетъ себя предъ лицомъ 
вашимъ, и при томъ приговаривая,—если-бы в. выс-у угодно 
было поручить успокоеніе Кубинской провиндіи ему самому 
съ Шир- ванскими войсками, то онъ могъ-бы выполнить, а 
потому не заблагоугодно-ли будетъ в. выс-у въ теперешнее 
время ласкать его и принудить его, МустаФа-хана, для 
успокоения Кубинской провинціи. Изслѣ- дованіе-же въ 
подозрѣнии на него въ посылкѣ Бала- оглан-бека оставить 
до удобнаго времени, ибо требо- ванія в. выс-а не такъ 
приняты отъ Мустафа-хана какъ-бы должны, да и не взялъ 
никакихъ мѣръ къ поправленію сей своей ошибки, а при 
томъ-же мно- гіе почетные и приверженные къ Россіи люди 
меня увѣряютъ, что по поводу Мустафа-хана прибылъ вѣт- 
ренный Ших-Али въ Кубинскую провинции. Впрочемъ 
отдаваясь на благоразсмотрѣніе в. выс-а, также не могу не 
донести, что Мустафа-ханъ имѣетъ нынѣ без- престанныя 
сношенія съ Сурхай-ханомъ, отъ котора- го и нынѣ прибылъ 
къ нему, Мустафа-хану, посла- нецъ, но сіе не могъ по 
скорости узнать; я-же старался и стараюсь вникнуть во всѣ 
расположения Мустафа-хана и не допустить его къ худымъ 
предпрія- тіямъ, по склонной ихъ вѣтренности, и каковой ус- 
вѣхъ буду имѣть, не замедлю донести в. выс-у. 

786. Тоже, № 74. — Шемаха. 

Сію минуту Мустафа-ханъ Ширванскій, когда я уже 
отправилъ сего нарочнаго къ в. выс-у, вручилъ 

 

 

мнѣ полученное отъ Ших-Али письмо на имя Мустафа- 
хана, которымъ проситъ его объ увѣдомленіи Ших- Али, съ 
какимъ намѣреніемъ Мустафа-ханъ присы- лалъ къ нему 
посланца и съ чѣмъ Русскіе его хо- тятъ принять, которое 
при семъ имѣю честь въ ори- гиналѣ къ в. выс-у 
препроводить; вѣтренный же Ших-Али находится съ 
разбойническою шайкою не болѣе разстояніемъ отъ 
Ширвана какъ 11|2 дня ѣзды около Ширванской границы, въ 
Кубинской провинціи. 

787. Тоже, от 18-го августа 1810 года, № 82. — Фит-

дагъ. 

Мустафа-ханъ Ширванскій на сихъ дняхъ началъ 
укрѣплять Фит-дагъ, вокругъ которой строить каменную 
стѣну шириною въ 3 аршина Азіятскихъ, а вышиною въ 6 
аршинъ и намѣренъ укрѣпить башнями и замками, которою 
будетъ командовать крѣ- постью; работа же началась сего 
мѣсяца 15-го числа, на которой рабочихъ употребляется 
болѣе 3,000 че- ловѣкъ. 

788.Письмо геи. Тормасова къ Мустафа-хану, отъ 

20- го августа 1810 года, № 797. 

Письмо в. пр. я получилъ; объясненіе ваше въ 
разсужденіи посланныхъ вами къ Ших-Али по моему 
порученію принялъ съ полною увѣренностію, что оно 
справедливо, ибо почитая васъ и показавъ опыты душевнаго 
къ вамъ благорасположенія, сужу по пра- виламъ чести, что 
в. пр. тѣмъ же самымъ будете мнѣ всегда соотвѣтствовать и 
располагать всегда свои дѣйствія единственно на пользу 
службы Г. И. Что касается до объясненныхъ вами причинъ, 
почему в. пр. не можете теперь послать своей конницы про-
тивъ Ших-Али для разсѣянія его, то я признаю оныя 
основанными на благоразумной предусмотрительности 
вашей и попеченіи о цѣлости Ширванскаго владѣнія, 
Высочайше управленію вашему ввѣреннаго. А потому, 
оставляя васъ въ спокойствіи и въ занятіяхъ къ охраненію 
собственнаго вашего ханства, я поручилъ уже отправленіе 
нужной конницы для содѣйствія войскамъ Е. И. В., 
выступившимъ уже противъ Ших- Али, Джафар-Ку ли-хану 
Шекинскому; конница сія безъ сомнѣнія имъ будетъ 
выслана безотлагательно, потому что при его усердіи ничто 
не можетъ ему въ томъ попрепятствовать, такъ какъ 
владѣніе- его не есть пограничное и безопасно отъ 
непріятеля, тѣмъ болѣе, что отъ меня предписано и ген.-м. 
Небольсину всею силою войскъ, при немъ находящихся, 
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поддержать Джафар-Кули-хана, если-бы непріятель на его 
землю возъимѣлъ какое покушеніе, вмѣстѣ съ чѣмъ 
предписано ему также подкрѣплять и в. пр. по первому 
извѣстію о приближеніи непріятеля къ Ширванской 
границѣ. А потому, считая полезнѣй- шимъ, чтобы не 
развлекать вашихъ силъ, я согла- сенъ съ мыслію в. пр., 
дабы вы, не посылая уже своей конницы въ Кубинское 
владѣніе, обратили оную для содержанія въ безопасности 
собственныхъ вашихъ границъ, занявъ оныя крѣпкими 
караулами отъ Куры до самаго Сальяна. Постоянная же 
вѣр- ность ваша къ Россіи и истинное до сего времени 
усердіе къ службѣ Е. И. В. удостовѣряютъ меня, что в. пр. 
приложите все ваше стараніе сохранить цѣ- лость 
владѣния, вами управляемаго, и будете всегда поступать по 
долгу вашей присяги и обязанностей къ Е. И. В 

787. Тоже, отъ 22-го августа 1810 года, № 804. 

Хотя я предъ симъ просилъ в. пр. чрезъ особое отъ меня 
письмо о томъ, чтобы вы приняли всю осторожность къ 
охраненію въ цѣлости границъ Ширванскаго владѣнія, 
вами управляемаго, поставивъ сильные кордоны изъ 
вашихъ войскъ отъ р. Куры до Сальяна, и увѣдомлялъ васъ, 
что для сей самой причины не нужно уже вамъ итти съ 
Ширванскою конницею въ Кубинскую провинцію для 
соединеннаго дѣйствія съ войсками Е. И. В. противъ 
вѣтреннаго Ших-Али; но такъ какъ теперь по 
обстоятельствамъ рѣшился я ускорить истребленіемъ его съ 
разбойническою партіею и наказаніемъ мятежниковъ, то 
уси- ливъ Шенинскую конницу, слишкомъ въ 1,000 чело- 
вѣкъ собранную, одною ротою съ орудіемъ, кои пой- дутъ 
прямо чрезъ Хиналугскую гору, и приказавъ двумъ ротамъ 
егерей съ пушками немедленно слѣдо- вать изъ Карабага въ 
Ширванъ подъ команду подполк. Тихановскаго, при васъ 
находящегося, съ ко- торымъ при слѣдованіи въ Кубу 
соединятся еще рота изъ Баку и другая изъ Дербента—обѣ 
съ орудіями, возобновляю усердную мою просьбу къ в. пр., 
чтобы вы безотговорочно, согласно съ истинною вашею 
вѣрностію къ России, присоединили къ нему часть своей 
Ширванской конницы, которая при семъ силь- номъ 
отрядѣ, долженствующемъ по достиженіи Кубы 
соединиться еще съ 8-ю ротами, находящимися тамъ-же съ 
орудіями, будетъ необходимо нужна для преслѣдованія и 
пораженія бѣгущаго коннаго непрі- ятеля, котораго пѣхота, 
опрокинувъ, достигать не можетъ. Надѣюсь, что в. пр., какъ 
вѣрный подданный 

 

Е. И. В., охотно исполните сей дружескій мой при- зывъ 
васъ къ содѣйствію на пользу службы Е. И В и умножите во 
мнѣ то особенное благорасположеніе къ вамъ и уваженіе къ 
похвальному вашему постоянству въ характеръ, которыя я 
всегда къ вамъ сохраняю. По мѣрѣ же, съ каковою 
готовностію вы исполните сіе возлагаемое на васъ 
порученіе по службѣ, я соразмѣрю и увѣренность мою на 
ваше усердіе къ Е. И. В., въ коемъ я однако-же нимало не 
сомнѣваюсь. Но сколь скоро при содѣйствіи войскъ в. пр. 
совершится съ успѣхомъ приведеніе въ покорность 
Кубинской провинціи и очищеніе оной отъ разбойнической 
партіи Ших-Али, то будьте увѣрены, что искренняя моя къ 
вамъ благорасположенность и дружба наложить на меня 
пріятнѣйшую обязанность возблагодарить васъ за то 
самымъ дѣломъ, отдавъ вамъ справедливость предъ Е. И. В. 
и употреби усердное мое ходатайство въ пользу вашу. 

788. Рапортъ ген.-м. Небольсина ген. Тормасову, от 

6- го сентября 1810 года, № 287. — Лагерь близь 

Шамхора, при каналѣ Далларъ. 

Секретное повелѣніе в. выс-а отъ 5-го сего сентября я 
сейчасъ получилъ и въ случаѣ гдѣ либо появленія 

непріятеля въ сторонѣ порученнаго мнѣ края, я всегда 
готовъ на отраженіе онаго. Полк. Асѣевъ рапортомъ отъ 4-
го числа доноситъ, что онаго числа возвратившійся 
нарочно посланный отъ него въ Карадагъ объявилъ, что 
чиновники Мустафа- хана Ширванскаго и Дагестанскаго 
поѣхали къ мѣ- стечку именуемому Агаръ, бывъ въ домѣ 
султана Хусейна, имѣли разговоръ, что яко-бы Мустафа-
ханъ совѣтовался съ Дагестанскими и Шекинскими жите-
лями, а о чемъ—того неизвѣстно, а только слышалъ, что 
они на предложеніе его согласны, почему Му- стафа-ханъ 
послалъ чиновника къ Баба-хану, дабы прибыль съ 
войскомъ въ мѣст. Мугань, о прибыли далъ бы знать 
Мустафа-хану и требовалъ его къ себѣ и что отъ Баба-хана 
будетъ приказано, онъ выполнить. Ибрагим-ханъ и Селимъ 
имѣютъ въ Ка- радагѣ не малое число войска, съ тѣмъ если 
Мустафа- ханъ будетъ согласенъ измѣнить Россіи, то 
отпра- вятся въ Ширванъ; а буде сего сдѣлать не согла-
сится, то обратятся въ Карабагъ для чапаула и якобы уже 
посланы отъ него, Ибрагим-хана, 100 человѣкъ узнать о 
мѣстѣ пребыванія кочующихъ ауловъ и скота, по 
возвращеніи же посланныхъ въ скоромъ времени учинить 
нападеніе на Карабагъ,—изъясняя при томъ полк. Асѣевъ, 
если справедливы сіи слухи, 
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то отъ стороны Карадага по малости гарнизона выслать 
противу непріятеля некого; изъ баталіона- же подполк. 
Парфенова, находящагося къ сторонѣ Мигри, ежели 
Персіяне пойдутъ въ оные, предписано по требовавію полк. 
Котляревскаго дать сикурсъ, да и отъ стороны Нахичевани 
нужно имѣть постъ, какъ Аббас-мирза находится близь 
онаго. Я сіи свѣ- дѣнія не полагаю вѣрными, а особливо о 
пребываніи Аббас-мирзы у Нахичевани, потому что 
Казахскій и Шамшадильскій моуравы горавдо вѣрнѣе 
могутъ имѣть свѣдѣніе отъ стороны Эривани, о чемъ далъ 
знать полк. Асѣеву и предписалъ строжайше наблюдать за 
предпріятіемъ непріятеля и при малѣйшемъ его покушеніи 
въ Карабагъ съ какой либо стороны, действуя баталіономъ, 
не допущать грабить жителей; а что непріятель стремится 
яко-бы со всѣхъ сторонъ, то о семъ полагаю распускаются 
только одни слухи ибо сближается уже время возвратиться 
оному во свояси. 

791. Письмо геи. Тормасова къ Мустафа-хану, отъ 

12-го сентября 1810 года, № 895. 

Изъ содержанія сего письма, которое прошу васъ 
прочесть со всѣмъ вниманіемъ, в. пр. усмотрите, что пишу 
оное съ прежними чувствованіями искренняго къ вамъ 
благорасположенія, которое душевно желалъ- бы навсегда 
сохранить. Но прибавлю однако-же со сродною мнѣ 
откровенностію, что если кто изъ насъ за добро платить 
зломъ и за сердечную откровенность хитростями 
Персидской политики, то пусть судить и наказуетъ того 
самъ Богъ сердцевѣдѣцъ. 
По привычкѣ моей имѣть къ вамъ пріязнь, приобретенной 

по слухамъ о добрыхъ вашихъ качес- твахъ, я и теперь, 
когда имею на васъ многія основательный сомненія, хочу 
говорить съ в. пр. откровенно по чувствамъ моего сердца. 
Если приближенные ваши, изъ коихъ я некото- Рыхъ 

знаю, были причиною такой непонятной въ васъ перемены, 
то судите сами, добра-ли они вамъ желаютъ или зла?—До 
сихъ поръ вы, управляя хан- ствомъ, Высочайше вамъ 
ввереннымъ, сообразно обязанностямъ верноподданнаго, 
наслаждались мирнымъ счастіемъ, пользовались всеми 
своими правами и преимуществами, были спокойны и имели 
счастіе прі- обресть обильныя щедроты и благоволеніе Г. И. 
Вопрошаю при томъ васъ дружелюбно: нарушенъ ли былъ 
когда либо вашъ покой со стороны Россійскаго 
правительства, которое всегда печется единственно о томъ, 
чтобы истинно вернымъ людямъ устроять проч 

ное счастіе?Теперь-же, когда злые ваши советники 
произвели въ образе вашихъ мыслей перемену, скажите по 
совести, чувствуете ли вы себя спокойнымъ и не ужасаетъ 
ли васъ будущее? Ибо я полагаю, что совесть есть 
наилучшій судья и помощникъ ея, постельная подушка, 
всегда шепчетъ въ ухо преступившему свои обязанности. 
Если любимцы ваши, а въ душе ихъ вамъ враги, поселили въ 
васъ мысль, что я хотелъ иметь съ вами свиданіе во вредъ 
для васъ и привели мужественный духъ вашъ къ недо-
верчивости, то я не имъ, а вамъ удивляюсь, что въ семъ 
случае оказали малодушіе, поверивъ пустымъ головамъ, 
кои, устрояя вамъ вредъ, основываютъ оный на какихъ либо 
личныхъ своихъ выгодахъ. Если сіи же самые беасовестные 
советники ваши внушили вамъ, что дружба моя и пріязнь, 
изъявляемый мною во всехъ моихъ къ вамъ письмахъ, есть 
действіе какой хитрости и нечистосердечное изліяніе 
чувствований моего къ вамъ благорасположенія, то сіе явно 
доказываетъ уже или какіе либо вредные ихъ виды противъ 
васъ самихъ, или что они куплены непрія- телями Россіи и 
вашими собственными. А я, поста- вивъ во свидетели 
искренности моей къ вамъ самую честь и совесть мою, 
оставляю впрочемъ вамъ судить о семъ по вашему 
произволу. Наконецъ, если некоторые изъ привержевцевъ къ 
Ших-Али, близкіе въ вамъ и мне известные, внушили вамъ 

мысль неприметно его поддерживать или наконецъ 
воспользоваться разграбленіемъ Кубинской провинціи, то 
по- следствія сего дела не могутъ быть благопріятны. 
Приведя теперь къ окончанію военныя дела съ Пер- сіею и 
противъ Турокъ, я обратилъ уже къ Кубе важную часть 
войскъ. Ших-Али я разсею, накажу Кубинцевъ и отъищу 
вину сего мятежа. Прибавлю еще и то, что какъ верный 
слуга Г. И. для пользы службы не послаблю ни отцу, ни 
другу. 
Можетъ быть такое прямое объясненіе мое съ вами 

покажется для в. пр. непонятнымъ, то я почитаю за долгъ, не 
скрывая истины, объявить вамъ, вакъ человеку все еще 
мною уважаемому, настоящую цель сего моего къ вамъ 
письма. 
Все те разглашенія, какія вашими посланными по моему 

согласію къ Ших-Али были сделаны, въ превратномъ 
однако-же виде, мне въ совершенстве известны, такъ какъ и 
то, что внушаемо было са- мимъ Кубинцамъ. Слегка о семъ 
я писалъ къ в. пр., получивъ вашъ ответъ и оправданіе о 
техъ, кои действительно виновны въ сихъ разглашеніяхъ, 
можетъ быть и безъ ведома вашего; но занятъ будучи пред- 
пріятіемъ окончить военныя действія съ Персіею, 
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которая послѣ многократныхъ пораженій нынѣшняго 
лѣта опять возобновила переговоры со мною о пе- ремиріи, 
я не хотѣлъ входить въ точнейшее о семъ изслѣдованіе, 
болѣе по расположенію моему къ вамъ. Когда-же начали 
теперь доходить до меня со всѣхъ сто- ронъ слухи, и именно 
отъ разныхъ отдѣленныхъ Россій- скихъ начальствъ изъ 
Дагестана и даже изъ самой Перми, гдѣ я имѣю вѣрныхъ 
людей, что в. пр. завели связи съ непріятелями Россіи, что 
поведеніе ваше совсѣмъ перемѣнилось и что вы секретно 
дѣйствуете во вредъ Е. И. В., осчастливившаго васъ 
многими благодѣяніями то извѣстія сіи получилъ я съ 
сердечнымъ сокруше- ніемъ, видя, что вы сами себѣ 
искапываете пропасть и навлекаете гнѣвъ сильнѣйшаго 
Монарха. Знаю, что в. пр. скажете, что враги стараются васъ 
оклеветать предо мною, но я враговъ вашихъ знаю и явныхъ 
и скрытныхъ, о коихъ вы сами неизвѣстны. Доносы ихъ на 
васъ или совсѣмъ не принимаю или съ чрезвычайною 
разборчивостію и не иначе какъ изслѣдо- вавъ вѣрными 
путями. Сношенія ваши съ измѣени- комъ Селимомъ, зная 
вашу съ нимъ дружбу и близкое родство, я всегда 
принималъ съ снисхожденіемъ и хотя часто напоминалъ 
вамъ обязанности къ Е. И. В., однако-же, скажу правду, 
смотрѣлъ на то сквозь пальцы и простилъ-бы оныя, если-бы 
имѣлъ причины сомнѣваться, что тутъ дѣйствуетъ въ 
сношеніяхъ не одно родство, а есть можетъ быть другие 
замыслы. 
На доведенные до свѣдѣнія моего секретные советы ваши 

съ нѣкоторыми Дагестанскими владельцами, на посольство 
ваше къ султану Хусейну въ местечке Агаре, на 
посылаемыхъ людей къ изменнику Селиму и Ибрагим-хану, 
на советы чрезъ вашихъ доверенныхъ людей, даваемые 
Ших-Али, на предложенія сделанный Сурхай-хану, мне 
извест- ныя, на донесенія моихъ поверенныхъ, кои повсюду 
у непріятелей Россіи видятъ вашихъ посланцовъ и самыя 
перехваченныя изъ Персіи письма, я равнодушно смотреть 
никакъ не могъ и имею неоспоримое право, победивъ 
неограниченную уверенность мою на васъ, взять подозреніе. 
Особливо при тако- выхъ обстоятельствахъ удивило меня 
еще внезапное и деятельное со стороны вашей укрепленіе 
Фит-да- га (который однако-же неправаго никогда не защи-
тить); хотя я и теперь еще такъ мыслю, что в. пр. съ 
добрымъ намереніемъ предприняли сделать сіе укрепленіе 
для лучшаго охраненія ввереннаго вамъ отъ Е. И. В. ханства, 
но почему-же бы было вамъ, прежде нежели предприняли 
сіе дело, не адресоваться ко мне съ полною откровенностію, 
и бывъ совершенно уверены, что я не только бы вамъ въ 
столь 

 
полезномь предпріятіи не попрепятствовалъ, но еще и 

всякія оказалъ бы пособія? А теперь я вправе считаю себя, 
по данной мне отъ Е. И. В. власти, требовать отъ васъ 
объясненія о причинахъ, кои побудили васъ укрепляться, не 
сделавъ о томъ предвари- тельнаго ко мне представленія, и 
предлагаю вамъ немедленно доставить ко мне сіе 
объясненіе. 
Изъ сего-же съ одними вами такого чистосердечная обо 

всемъ изъясненія в. пр., если только имеете хотя малую 
соответственность къ той пріязни, какую я къ вамъ имелъ и 
имею, и если дадите наконецъ веру, что я всегда былъ съ 
вами прямодушенъ, то усмотрите, что я могъ бы, оставя васъ 
въ уверенности, будто мне ничего неизвѣстно, сделать пря-
мо о семъ представленіе Е. И. В., а о последствіяхъ сего 
вамъ собственный вашъ разсудокъ можетъ открыть, что Г. 
И. принялъ бы сіе съ крайнимъ не- удовольствіемъ и въ 
неблагопріятную для васъ сторону.  

Вместо того я съ надеждою, что в. пр. по крайней мере 
при семъ последнемъ опытѣ моего къ вамъ усердія 
заплатите взаимною доверенностію, я даю вамъ 
предварительно все способы оправдать себя и посылаю къ 

вамъ человека вамъ знакомаго, полк. Лисаневича, который 
объявить вамъ настоящія мои слова и которому прошу васъ 
сообщить также все ваши мысли и неудовольствія, на кого 
бы вы оныя ни имели, такъ точно какъ мне самому, потому 
что сей достойный человекъ имеетъ полное отъ меня до- 
веріе и умеетъ содержать тайну. Тогда, если справедливость 
будетъ на вашей стороне, то я усугублю мою къ вамъ 
пріязнь и могу васъ уверить, что доставлю вамъ не только 
полное во всемъ удовлетво- реніе, но и преимущественное 
Монаршее къ вамъ благоволение. Не скрывайте только отъ 
меня самой истины; въ противномъ-же случае, когда 
обнаружится, что вы и теперь не искренно со мною 
поступите, то, конечно, и личная обида противъ васъ 
заставить меня потерять вовсе къ вамъ доверіе. При томъ, 
не- закрываясь, скажу вамъ, что недоверчивый вашъ ха- 
рактеръ много васъ губитъ и даетъ окружающимъ васъ или 
вашимъ врагамъ, или людямъ преиспол- неннымъ 
Персидской хитрости, утверждать васъ въ сей вредной 
недоверчивости, которая никогда не принесетъ вамъ пользы. 
А если в. пр. будете противъ меня столько же прямы, 
сколько праводушно я васъ уважаю, и столько же во всемъ 
откровенны, то будете въ тысячу разъ спокойнее и уверены, 
что милость Монаршая пребудетъ съ вами неразлучна. 
Особливо прошу васъ усердно техъ людей, кои 
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будутъ вамъ совѣтовать во вредъ вашихъ обязанностей, 
принимать за истинныхъ вашихъ враговъ, ибо сообразите 
только силу, могущество и непобѣ- димыя войска Е. И. В. и 
судите сами, добро-ли они вамъ совѣтуютъ? При томъ 
взгляните и на очевид-  ные примѣры, что выиграли тѣ, кои 
навлекли на себя справедливый гнѣвъ Е. И. В.  

Въ заключеніе же присоединю, что во всякомъ случаѣ я 
приму истиннымъ доказательствомъ вѣрно- сти и усердія къ 
Е. И. В. одно то только, если в. пр., перемѣнивъ 
непонятность вашего поведенія, неукоснительно обратите 
часть своихъ силъ на пора- женіе Ших-Али, на поимку его 
или на всеконечное его истребленіе и на содѣйствіе 
войскамъ Е. И. В., кои нынѣ посылаются для усмиренія 
Кубинскаго вла- дѣнія. 
Сей совѣтъ мой для васъ примите въ видѣ ис- тиннаго 

моего къ вамъ благорасположенія, исполните оный съ 
довѣренностію на мою къ вамъ дружбу и вѣрьте, что оный 
послужитъ къ вашему счастію. Впрочемъ воля ваша; въ 
нетерпѣливомъ ожиданіи на сіе вашего искренняго отвѣта, 
пребываю усердный вамъ и доброжелательный. 

792. Рапортъ подполк. Тихановскаго ген. Тормасову, 

отъ 15-го сентября 1810 года, № 114.—На марше при 
Старой Шемахѣ. 

Во исполненіе повелѣнія в. выс-а, августа отъ 

22- го, имѣю честь донести 17-го Егерскаго полка 

2 роты сего мѣсяда 11-го дня подъ команду мою въ 
Ширванъ прибыли для слѣдованія въ Кубинскую 
провинщю, а какъ оныя роты были провіантомъ удо-
влетворены сего мѣсяца по 1-е число, то и слѣдо- вали 
только съ имѣющимся у нихъ десятидневнымъ провіантомъ, 
который во время пути до Ширвана и употребленъ, почему я 
и просилъ Мустафа-хана о до- ставленіи для оныхъ ротъ 
провіанта на 5 дней, ко- торым'ъ разсчитываю я дойти до 
Бакинской провинціи, гдѣ ген.-л. Репинымъ по сношенію 
моему достаточно заготовленъ; но онъ, Мустафа-ханъ, 
отказалъ, объявляя при томъ мнѣ, что онъ хотя прежде и 
давалъ провіантъ, но была на оное его воля, а теперь сего 
онъ дѣлать не хочетъ, да и особеннаго на то отъ в. выс-а 
повелѣнія не имѣетъ, хотя въ заготовленіи у него немалое 
количество провіанта. Почему я принужден- нымъ былъ на 
имѣющуюся у меня экстраординарную сумму купить 
провіанту на 6 дней на 256 чел., муки 

11  чет. 6 четвериковъ 3 гарнца 35, крупъ 1 чет. 1 
четверикъ 4 гарнца 15,—каждая четверть муки и кру 

 
пы 3 р. 62 к. съ денежкой мѣдными. Касательно-же до 
слѣдуемыхъ по повелѣнію в. выс-а отъ Мустафа- хана 
Ширванскихъ войскъ для соединенія со мною, августа съ 28-
го обѣщаясь имѣть въ готовности 400 пѣхоты и 50 чел. 
конницы, объявляя, что оная въ сборѣ при Старой Шемахѣ, 
и при отъѣздѣ моемъ 

11- го сего мѣсяца въ прибывший отрядъ къ Старой Шемахѣ 
завѣрилъ меня, что войска его готовы, но за всѣмъ онымъ и 
о сю пору только въ сборѣ при одномъ меликѣ 20 чел. Хотя-
же я къ нему, Мустафа- хану, 13-го сего мѣсяца и посылалъ 
находящегося при мнѣ за переводчика хорунжаго Грузинова 
съ просьбою о непремѣнной высылкѣ Ширванскихъ войскъ, 
но Мустафа-ханъ, не допустивъ его къ себѣ, отвѣчалъ чрезъ 
постороннихъ, чтобы онъ ѣхалъ въ свое мѣ- сто, а о 
войскахъ самъ онъ знаетъ, что дѣлать. Я, видя его 
Фальшивыя отговорки, которыя ни къ чему иному служатъ 
какъ къ медлительности его и чтобы дать безпутному Ших-
Али болѣе усилиться, и также слухи до меня дошли, что 
Мустафа-ханъ со- держитъ измѣнника Селима около Куры 
съ частью Персидской конницы, изготовляетъ на Курѣ 
переправу, для чего и послалъ брата своего Измаил-бека къ 
Курѣ,—по каковымъ обстоятельствамъ, чтобы не терять 
времени, съ Божіею помощію сего числа съ 2-мя егерскими 

ротами въ Кубу выступилъ, а равно и Троицкаго 
мушкетерскаго полка ротѣ предписалъ съ Шекинскою 
конницею прямо чрезъ Хиналугскую гору сдѣдовать. 

793. Тоже, полк. Лисаневича, отъ 30-го сентября 

1810  года, № 18. — Лагерь при уроч. Хидыр- зиндѣ.—
Секретно. 

Во исполненіе поведѣнія в. выс-а, отъ 14-го числа сего 
мѣсяца за № 184 мнѣ даннаго, по прибытіи моемъ въ Фит-
дагъ къ Мустафа-хану, 26-го числа, вру- чивъ ему письмо 
ваше, входилъ я въ подробнѣйшее изъяснение относительно 
причинъ подающихъ сомнѣ- ніе въ поведеніи его; при чемъ 
онъ съ страшными клятвами, оправдывая себя во всемъ, 
объявилъ въ сильнѣйшихъ къ удостовѣренію выраженіяхъ, 
что ни въ чемъ не виноватъ, но что все-де полагаемое ему въ 
вину происходить отъ вымысловъ его недоброжелателей; 
объяснилъ при томъ, что онъ не только внушений 
Кубинцамъ противныхъ чести и доброму его намѣренію 
никакихъ не дѣлалъ, но даже о зломъ на- мѣреніи ихъ 
объявилъ подполк. Тихановскому гораздо прежде чѣмъ 
произведенъ въ дѣйствіе ими заго- воръ и съ тѣмъ, чтобы 
онъ, Тихановскій, увѣдомилъ 
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о томъ ген.-л. Репина; что посольства онъ въ Агаръ къ 
султану Хусейну, равно какъ и предложеній Сур- хай-хану 
Казикумухскому и никому изъ Дагестанскихъ владѣльцовъ 
никогда не дѣлалъ, и связей въ Персии и нигдѣ во вредъ 
пользъ Е. И. В. ни явно, ни подъ секретомъ никакихъ не 
заводилъ,—въ томъ утверж- даетъ совѣстію подъ 
сильнейшими заклинаніями; ниже писемъ, служащихъ хотя 
мало ко вреду, ни къ кому не писалъ, кромѣ къ Селим-хану 
посылалъ людей два раза для развѣдыванія о Персіянахъ и о 
семъ будто доносилъ тогда-же в. выс-у и далъ знать Ти- 
хановскому, а 3-й разъ тоже съ вѣдома Тихановскаго 
посылалъ за лекаремъ для больной и теперь умершей жены 
своей, дочери Селим-хана; другихъ-же сно- шеній 
предосуждающихъ поведеніе его и съ симъ послѣднимъ 
никакихъ у него не было и теперь не имѣетъ, не закрывая 
однако же брата своего Измаил- бека, начавшаго было 
сношенія мимо его вѣдома съ Селим-ханомъ и другими въ 
Персіи, но и то-де, узнавши онъ, тотчасъ пресѣкъ, каковаго 
поступка убо- ясь, братъ его удалился въ кочевья къ Курѣ и 
при- нялъ было намѣреніе бѣжать въ Персію и чтобы о- 
становить его, Измаил-бека, въ предпріятіи таковомъ, 
убѣдилъ уже я Мустафа-хана написать къ брату его по-
ласковѣе, написавъ и отъ себя, чтобы онъ, Измаил- бекъ, 
оставя намѣревіе, возвратился къ брату съ ра- скаяніемъ. Въ 
разсужденіи-же связей съ измѣнникомъ Ших-Али отвѣчалъ 
мнѣ Мустафа-ханъ, что почита- етъ очень смѣшнымъ 
обвиненіе его въ доброжела- тельствѣ по крови врагу его и 
сыну убійцы отца съ 

3 братьями его и болѣе 10 ближнихъ родственниковъ, и 
когда бы-де сыскался кто поймать его, Ших-Али, или убить, 
то онъ отъ себя далъ-бы тому 10,000 чер- вонныхъ. 
Причиною таковыхъ непріятныхъ в. выс-а о немъ 

заключеній и для него оскорбительныхъ по- ставляетъ онъ 
прямо непріязненность къ нему Джа- фар-Кули-хана, 
дѣйствующаго яко-бы сокровенно къ его вреду, и ген.-л. 
Репина, относящегося будто о немъ весьма въ дурныхъ 
выраженіяхъ, о чемъ онъ, какъ объявилъ мнѣ, получаетъ 
свѣдѣніе отъ Бакин- цевъ; сказалъ также, что навѣрное онъ 
былъ готовь видѣться съ вами въ Карабагѣ, но узнавши, что 
Джафар-Кули-ханъ тамъ же и что свиданіе назначено будто 
по желанію его-же, остановилъ. Что-же касается до 
укрѣпленія Фит-дага, увѣрялъ меня, что онъ, имѣя давно въ 
немъ пребываніе по ненахож-  денію войскъ Россійскихъ въ 
ханствѣ его, а паче въ  лѣтнее время, когда Персіяне въ 
границахъ нашихъ, дабы обезопасить себя и людей своихъ 
отъ подоб- 

 
 
ныхъ набѣговъ Персидскихъ, каковъ случился въ 1806 

году, подновилъ старое укрѣпленіе и нѣкото- рое 
производить вновь; но что сіе зачалъ безъ пред- варенія в. 
выс-а, въ томъ не ставить себя правымъ, увѣряя при томъ, 
что б уде часть войскъ будетъ находиться въ Ширванѣ, то и 
онъ можетъ оставить Фит-дагъ. 
Обращая замѣчанія мои въ разговорахъ съ нимъ 

Мустафа-ханомъ, и съ многими сторонне, кажется мнѣ что 
онъ по малодушію своему настращенъ съ весны еще тѣмъ, 
что в. выс-о, когда онъ отказался отъ свиданія съ вами, 
объявили будто, что обратите противъ него войска, бывъ 
при томъ подстрекаемъ вну- шеніями ему совсѣмъ 
несправедливыми отъ людей толкующихъ все въ инаковомъ 
смыслѣ, и что сіе единственно удержало его отъ прибытія къ 
в. выс-у въ Карабагъ. Мысль мою о семъ основываю на 
томъ, что онъ не скрылъ отъ меня заключенія своего, будто 
письмо в. выс-а, сильно потревожившее его, есть одно 
только показаніе причинъ лишить его ханства, въ чемъ хотя 
по увѣренію моему и остался онъ спокойнымъ, но нельзя 
чтобы истребилъ вовсе мысль о семъ, имѣвши и личное 
неудовольствіе на подполк. Тихановскаго, коему и просить 

покорнѣй- ше перемѣны. Преданность свою Мустафа-ханъ 
ут- верждаетъ клятвенно и въ удостовѣреніе оной пре- 
доставилъ мнѣ наборъ конницы сколько я хочу, которой я 
взялъ отъ него только 100 отборныхъ че- ловѣкъ, не находя 
болѣе въ оной надобности. Впрочемъ, что-бы онъ на душѣ 
своей ни скрывалъ къ дѣйствію во вредъ, онъ не можетъ 
быть состояте- ленъ, и я имѣю честь представить 
благоразсмотрѣ- нію в. выс-а, оставя на совѣсти ему дѣннія 
его, написать къ лучшему его увѣренію, что въ заключеніи 
своемъ онъ ошибся, ласковое письмо. За всѣмъ тѣмъ по 
недовѣрчивости характера его нужно, полагаю я, издали 
надзирать чрезъ вѣрныхъ людей обращеніе его поступковъ, 
обласкивая между тѣмъ сколько можно болѣе, дабы 
умягчить природное въ немъ упорство въ недовѣрчивости. 

794. Предписаніе ген. Тормасова полк. Лисаневичу, отъ 

24-го декабря 1810 года, № 206. 

Два рапорта в. всб., №№ 39 и 42, я получилъ; одобряю въ 
полной мѣрѣ всѣ дѣйствія ваши противъ Ших-Али и зная 
усердіе ваше къ службѣ Е. И. В., не сомнѣваюсь, что вы 
ничего не упустите для пользы дѣлъ и спокойствія того 
края, а потому и ожидаю, что вы не замедлите привесть въ 
совершенное 
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устройство Кубинскую провинцію. Считаю нужнымъ при 
семъ случаѣ увѣдомить васъ, что сейчасъ получилъ я 
непріятный рапортъ отъ Бакинскаго коменданта ген.-л. 
Репина, что Дербентскій житель Ах- мед-Казимъ, на сихъ 
дняхъ прибывъ изъ Ширвана въ Баку, увѣдомилъ его, что 
онъ самъ лично видѣлъ измѣнника Селима въ Ширванѣ; а 
другое извѣстіе, полученное Бакинскимъ Манаф-бекомъ, 
заключается въ томъ, что и бывішй Бакинскій Хусейн-Кули-
ханъ пріѣхалъ въ Ширванъ, котораго по переправѣ чрезъ 
Куру сами Ширванцы препровождали. Итакъ, если все сіе 
справедливо, то нѣтъ сомнѣнія, что Муста- фа-ханъ 
Ширванскій имѣетъ вредныя намѣренія и нужно 
непремѣнно ускорить принятіемъ противъ него должныхъ 
мѣръ. Почему в. всб. поручаю прилежно о семъ развѣдать и 
дойти до справедливости, при чемъ если удостовѣритесь, 
что извѣстія сіи не вѣр- ны, что Мустафа-ханъ Ширванский 
спокоенъ, также, что Куба по очищеніи вами отъ Ших-Али и 
введе- ніи устройства останется покойною то поручаю вамъ 
по приведеніи всего въ порядокъ поспѣшить прибы- тіемъ 
ко мнѣ, ибо я желалъ-бы, чтобы вы находились со мною въ 
предпринятой экспедиціи, въ которую послѣ завтраго я 
отправляюсь. Только и еще повторю, что если дѣла того 
края, въ которомъ вы теперь находитесь, не въ выгодномъ 
положеніи, то останьтесь тамъ довершить испытанное ваше 
усер- діе къ службѣ Е. И. В. и привесть все въ порядокъ, 
будучи увѣрены, что я готовъ всегда отдавать вамъ 
справедливость и быть усерднѣйшимъ въ пользу вашу 
ходатаемъ предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. Въ заключеніе-
же присовокуплю, что если признаете по- лезнымъ и 
необходимымъ утвержденіе въ Кубѣ ха- номъ Джехангир-
хана, то не останавливайтесь испол- неніемъ сего и введите 
его въ управленіе Кубинскою провинціею, буде сіе нужно и 
полезно быть можетъ. 

795. Тоже, ген.-л. Репину, отъ 25-го января 1811 года, № 

96. 

На рапортъ в. пр. 51 о Мирза-бекѣ, котораго вы требуете 
отъ Мустафа-хана Ширванскаго по слѣдствію касательно 
пріѣзда въ Бакинскую провин- цію Хусейн-Кули, бывшаго 
хана, скажу в. пр., что хотя и есть нѣкоторое подозрѣніе 
насчетъ поведения Мустафа-хана Ширванскаго, однако-же 
должно его ласкать и обходиться съ нимъ сколь можно 
лучше, тѣмъ паче, что какъ онъ, такъ и прочіе ханы вошли 
въ подданство на такомъ условіи, чтобы имъ кромѣ 
главнокомандующаго ни отъ кого не зависѣть, 

 
 
 
а потому и принимаютъ они по дикости своихъ нра- вовъ 

всякое требованіе обиднымъ. Впрочемъ, ежели- бы вамъ 
Мирза-бекъ или другой кто изъ бековъ, принадлежащихъ 
ханамъ, былъ по службѣ надобенъ, въ такомъ случаѣ 
извольте представлять мнѣ. 
796. Письмо ген. Тормасова къ Мустафа-хану, отъ 

2- го февраля 1811 года, № 119. 

Съ разныхъ мѣстъ дошли до меня свѣдѣнія, что 
Персидскія войска подъ начальствомъ Ата-хана, из- 
мѣнника Селима и Фетх-Али-хана собираются въ знат- номъ 
числѣ на Муганской степи. Не могши съ одной стороны не 
дать вѣры симъ извѣстіямъ, потому что они получены изъ 
разныхъ мѣстъ и во всемъ между собою согласны, не могу 
также не удивляться и тому, что в. пр. ни однимъ словомъ 
меня о семъ не увѣдомляете, не взирая на то, что 
Ширванское владѣніе, Высочайше управленію вашему 
ввѣренное, есть сосѣдственное съ Муганью и непріятель отъ 
васъ такъ близокъ. А съ другой стороны, зная честность 
правилъ вашихъ, твердость въ характерѣ и многократно 
оказанные вами отличные опыты усер- дія и вѣрности къ 

службѣ Е. И. В., я остаюсь подъ сомнѣніемъ насчетъ сихъ 
извѣстій, полагая, что вы, благопріятель мой, какъ 
вѣрноподданный Е. И. В. не скрыли-бы отъ меня о столь 
близкомъ появленіи не- пріятеля, который можетъ угрожать 
опасностію и са- мымъ вашимъ границамъ. Почему въ семъ 
случаѣ я счелъ за нужное обратиться къ в. пр. съ моею 
просьбою, чтобы вы удостовѣрили меня своимъ письмомъ 

о справедливости сихъ извѣстій. Между тѣмъ для всякой 
осторожности и чтобы не потерять времени, если слухи сіи 
вѣрны, я послалъ въ Шекинское вла- дѣніе часть войскъ Е. 
И. В. и вслѣдъ за симъ посылаю еще сильный отрядъ подъ 
начальствомъ ген.-м. Лисаневича, съ тѣмъ чтобы онъ 
слѣдовалъ на Му- ганскую степь, разсѣялъ бы непріятеля и 
выгналъ даже его изъ самаго Ардебиля. 

797. Тоже, отъ 14-го февраля 1811 года, № 140. 

Джафар-Кули-ханъ Шекинскій пишетъ ко мнѣ, что по 
взаимному условію, сдѣланному между имъ и в. пр., 
возвратить другъ другу семейства перебѣжав- шия изъ 
одного владѣнія въ другое и также весь скотъ, отогнанный 
Шекинцами у вашихъ подвласт- ныхъ и вашими 
подвластными у Шекинцевъ, онъ, полагаясь на святость сего 
условія и на слова в. пр., выдалъ вамъ всѣхъ вашихъ 
бѣглецовъ, кои находи 
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лись въ его владѣніи; но во взаимность сего не получилъ 
отъ в. пр. ни одного человѣка изъ подвласт- ныхъ его, 
бѣжавшихъ въ Ширванское владѣніе, Высочайше 
управленію вашему ввѣренное, и также не только не 
возвращенъ ему отогнанный скотъ, но еще со стороны 
вашихъ подвластныхъ умножились набѣ- ги и грабежи въ 
границахъ Шекинскаго владѣнія. Для чего, по долгу званія 
моего, будучи обязанъ войти въ посредство сего дѣла, я къ в. 
пр.-же обращаюсь по сему предмету, и зная справедливость 
вашу, также хорошія правила,, коими вы всегда отличались, 
долженъ сказать вамъ истинную мою мысль, что я не могу 
думать, дабы столь явныя обиды, сдѣланныя 
превосходительному Джафар-Кули- хану, происходили по 
вашему приказанію, а полагаю я, что причиною сего 
долженъ быть кто нибудь изъ вашихъ подвластныхъ бековъ 
и въ семъ-то мнѣніи я прошу в. пр., въ подробности 
изслѣдовавъ сіе дѣло, не оставить меня вашимъ 
увѣдомлениемъ для оказа- нія должной справедливости. 

798. Тоже, отъ 17-го мая 1811 года, № 481. 

Къ крайнему огорченію моему вижу я, что про- 
должающіяся личныя неудовольствія между в. пр. и 
Джафар-Кули-ханомъ Шекинскимъ, часъ отъ часу 
распростираясь далѣе, посѣяваютъ развратъ даже вь 
подвластныхъ обоихъ ханствъ и выходятъ совершенно изъ 
предѣловъ. 
Нынѣ вновь получилъ я слѣдующія весьма не- пріятныя 

для меня жалобы 

1)  Что въ отсутствіе изъ Шекинскаго владѣнія 
Джафар-Кули-хана въ Тифлисъ, куда онъ пріѣзжалъ для 
объясненія со мною по дѣламъ службы Е. И. В., 
подвластный вашъ Алла-Верди съ 6-ю человѣками хиц- 
никовъ непріятельски сожгли въ Шекинской дер. Ка- 
рабалдура, принадлежащей маіору Хаджи-Шамшадиль- 
беку, 4 дома, ограбили 3 Евреевъ и 1-го изъ нихъ ранили изъ 
ружья. 

2)  Что подвластные в. пр. люди, принадлежащіе 

Ахмед-султану, разнеся пустые слухи объ измѣнникѣ 
Селимѣ, Туркахъ и Персіянахъ, отогнали изъ Шекин- скихъ 
деревень Чигни и Самсабада скотъ и убили Агдашскаго 
мелика Алла-Верди, который съ неболь- шимъ числомъ 
Шекинцевъ выѣхалъ преслѣдовать хищническую партію.  

3)  Что также Ширванскіе хищники, люди Му- стафа-
бек-Хаджи-бекова, присланы были отъ него для 
зажигательства домовъ Шекинскаго Хаджи-Абдур- рахима 
Хачмазскаго, которые хотя и не были допу-1 

 
 
щены до сего злодѣйства чрезъ открывшуюся по нимъ 

ружейную стрѣльбу, но въ семъ случаѣ убитъ 1 почетный 
Шекинскій кевха. 

4)  Что люди подвластнаго вамъ Касим-бека, вор-
вавшись въ Шекинскую дер. Шаглуга, принадлежащую къ 
Агдашскому уѣзду, сожгли 3 дома, убили 1 женщину, 
ранили 1 челорѣка и взяли въ плѣнъ 1 мужчину и 1 
женщину; сверхъ того преслѣдовавіпихъ сихъ хищниковъ 
нѣсколькихъ Шекинцевъ ваши подвластные, захвативъ, 
безчеловѣчнымъ образомъ убили. 
Наконецъ, 5) что подвластный в. пр. Ширван- скій 

житель Чапія искалъ смануть Шекинскаго жителя Бала-юз-
баши къ побѣгу въ Ширванъ, въ чемъ онъ и успѣлъ, напавъ 
съ прочими съ нимъ бывшими хищниками на домъ 
Варташенскаго кевхи Ибрагима, убилъ его и, разграбивъ, 
удалился въ Ширванъ. 
Таковые явные непріятельскіе поступки вашихъ 

подвластныхъ съ подданными одного съ вами Г. И. 
заставляютъ меня по самой моей обязанности принять всѣ 
мѣры, чтобы отвратить сей развратъ могу- щій впослѣдствіи 
произвесть важныя неустройства. Но такъ какъ я имѣю 

истинное къ вамъ благорас- положеніе и полагаю, что всѣ 
сии безпорядки произошли безъ вѣдома вашего, то и счелъ 
за нужное обратиться къ вамъ, пріятель мой, по сему 
предмету, прося и требуя отъ васъ, чтобы по всѣмъ симъ 
претензіямъ сдѣлано было вами немедленное изслѣ- 
дование, виновники бы преданы были, на основанш 
трактата, воевному Россійскому суду и обиженные 
получили бы совершенное во всемъ удовлетвореніе. Если же 
в. пр., не взирая на мою къ вамъ дружбу, не исполните сего 
требованія, то я противъ воли моей долженъ буду самъ 
нарядить слѣдствіе о сихъ непріязненныхъ поступнахъ и 
противъ желанія моего найдусь въ необходимости довести о 
семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В., что, конечно, 
навлечетъ на васъ Монаршее неблаговоленіе.  

799. Предтсаніе ген. Тормасова маіору Афанасьеву, отъ 5-
го іюня 1811 года, № 596. 

По рапорту в. всб. предписываю вамъ внушить МустаФа-
хану Ширванскому, что его посту- покъ въ разсужденіи 
позволенія своимъ подвласт- нымъ самоуправно дѣлать 
грабежи въ Шекинскомъ ханствѣ противенъ данной имъ Е. 
И. В. на вѣрность присягѣ, ибо онъ по силѣ той присяги 
обязанъ дѣ- лать непріятельскія дѣйствія только противъ 
непрі- ятелей России, а не противъ подданныхъ Е. И. В., въ 
числѣ коихъ состоитъ Шекинское ханство точно 
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также какъ и ввѣренное ему Ширванское; при томъ же 
таковое данное имъ повволеніе непристойно и потому, что 
оно обнаруживаете сомнѣніе его въ без- пристрастной 
справедливости главнаго начальства, которое бы не 
оставило оказать ему удовлетвореніе въ сдѣланныхъ 
Шекинцами обидахъ, если бы онъ самъ собою не бралъ того 
удовлетворенія. Впрочемъ присовокупляю, что я не надѣюсь 
впредь таковыхъ отъ него поступковъ видѣть и что какъ онъ, 
такъ и Джафар-Кули-ханъ Шекинскій въ сдѣланныхъ под-
властными ихъ взаимныхъ обидахъ доставить одинъ 
другому справедливость и если что впредь подобное 
случится, то будутъ доносить мвѣ и тогда увидятъ мое 
безпристрастіе. 

800. Тоже, ген.-м. Хатущову, отъ 3-го іюля 1811 

года, № 726.—Коджори. 

Отвѣтствуя на рапортъ в. пр. № 124, въ коемъ между 
прочими извѣстіями о намѣреніяхъ Персіянъ доносите мнѣ, 
что носятся слухи, яко-бы Мустафа- ханъ Ширванскій, не 
надежный въ вѣрности, отпра- вилъ своихъ посланцовъ къ 
владѣтелю Персіи Баба- хану и проситъ на помощь противъ 
Россійскихъ войскъ 12,000 Персидской конницы, нахожу 
нужнымъ дать знать в. пр. о томъ, что можетъ статься по но-
вости вамъ еще неизвѣстно, что Мустафа-ханъ Шир- 
ванскій, имѣя отъ природы весьма недовѣрчивый ха- 
рактеръ ко всѣмъ своимъ сосѣдямъ, надъ коими онъ 
сильнѣйпгій владѣлецъ, никогда не держался общихъ 
вѣтренныхъ и несправедливыхъ правилъ Дагестан- скихъ 
народовъ, его сосѣдей, чрезъ какое свое постоянство и 
твердость характера всегда держитъ ихъ въ страхѣ и 
слѣдственно отъ сосѣдей своихъ на- влекъ на себя 
недоброжелательство къ нему многихъ, между тѣмъ какъ 
народомъ своимъ управляете справедливо и пріобрѣлъ 
чрезвычайную ихъ къ себѣ любовь. Въ числѣ таковыхъ его 
враговъ нельзя не поставить и Джафар-Кули-хана 
Шекинскаго, который, хотя можно утвердительно сказать, 
есть усерднѣйший и преданнѣйшій къ Россіи владѣлецъ, но 
питая въ душѣ своей давнишнюю, ничѣмъ неизгладимую 
ненависть къ Мустафа-хану, тайно не упущаетъ случая ему 
вредить. Отъ таковыхъ-то недоброжелателей его ежегодно 
распущаются насчетъ его разные слухи о готовности его 
сдѣдаться измѣнникомъ Россіи и пристать къ сторонѣ 
Персіянъ; за всѣмъ тѣмъ ни одно изъ таковыхъ разглашеній 
никогда не оказалось вѣр- нымъ и не оправдано даже 
полуоткрытымъ на счетъ его подозрѣніемъ. Правда, что 
поведеніе его часто и 

 
 
для Россійскаго правленія казалось страннымъ и сом- 

нительнымъ, но онъ, не оправдываясь никогда переписками, 
доказывалъ на дѣлѣ, что былъ покоенъ, тогда какъ объ немъ 
вездѣ носились слухи, что онъ на сторонѣ Персіянъ и 
измѣнникъ. Во время же не- счастнаго случая, когда былъ 
убить ген. кн. Циці- ановъ и когда Ибрагим-ханъ 
Карабагскій и бывшій Нухинскій Селим-ханъ явно 
непріятельскими дѣйстві- ями обнаружили свою измѣну, 
онъ одинъ остался въ непоколебимой вѣрности, не взирая на 
то, что силою приведенъ былъ до необходимости подписать 
трактатъ на подданство Россійской Имперіи, и тогда какъ 
все стремленіе наслѣдника Персіи Аббас-мирзы было 
направлено на его владѣніе, онъ не измѣнилъ, а съ 
отчаяніемъ защищадъ свое ханство собственною своею 
силою, безъ помощи и одного солдата со стороны нашей, и 
пребылъ вѣренъ, не смотря на то, что раз- билъ Аббас-мирзу 
и выгналъ изъ своего владѣнія. Итакъ сіе его дѣйствіе 
противъ наслѣдника Персіи, за которое онъ по Азіятскому 
обычаю никогда не оставить ему мстить, и кровь считаемая 
на Муста- фа-ханѣ самимъ владѣтельнымъ Персидскимъ 
домомъ можетъ почти ручаться намъ, что кромѣ Россіи нѣтъ 

ему надежнѣйшаго покровительства, ибо ласкательная и 
вмѣстѣ съ тѣмъ кровавая Персидская политика ему 
довольно самому извѣстна. Если-же онъ дикъ и съ нами, то 
сіе можно приписывать его недовѣрчи- вому характеру ко 
всѣмъ вообще и тому, что онъ отчасти былъ уже одинъ разъ 
напуганъ Россійскимъ правительствомъ, будучи свергнуть 
съ ханства ген. Зубовымъ во время бывшей войны съ 
Персіею противъ Ага-Мамед-хана. Впрочемъ моя мысль та, 
что противъ всякаго Азіятца должно быть осторож- нымъ; 
однако-же такое поведеніе должно сохранять и къ тѣмъ, кои 
во всѣхъ своихъ дѣлахъ вѣрны, а только имѣюте 
врожденный недовѣрчивый характеръ и никогда ихъ безъ 
явной причины не оскорблять, ибо съ умноженіемъ 
недовѣрчивости можно умножить и безпокойства, кои безъ 
того не существовали-бы. 
Еще къ сему-же я долженъ присовокупить, что 

Ширванское ханство не есть наше пограничное, а 
внутреннее владѣніе. Персидскимъ войскамъ пройти къ 
оному чрезъ Сальяны теперь еще невозможно, а проходъ 
ихъ долженъ быть единственный чрезъ Худа-аферинскій 
мостъ, чтобы потомъ переправиться чрезъ Куру. В. пр. же съ 
ввѣреннымъ вамъ отрядомъ занимаете такую позищю, съ 
которой при первомъ извѣстіи о движеніи непріятеля къ 
Ширвану въ прі- язненномъ или непріязненномъ для 
Мустафа-хана рас- положеніи, можете и должны тотчасъ 
встрѣтить Пер- 
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сіянъ и не допустить ихъ приблизиться къ Шир- ванскому 
владѣнію. Почему и предлагаю вамъ въ особенности 
заняться тѣмъ, чтобы вы имѣли вѣрныя свѣдѣнія о 
движеніяхъ Персіянъ, на посту близь Ху- да-афери, кромѣ 
извѣщательныхъ карауловъ, истре- бовали-бы отъ хана 
таковую партію конныхъ Кара- багцевъ, которая бы въ 
случаѣ появленія непріятеля въ малыхъ силахъ могла и сама 
собою отразить не- пріятеля. Настаиваніе же о семъ отъ 
Мехти-Кули- хана, также точность въ исполненіи имъ сего 
требо- 

3. ДЖ 

80і. Обвещаіе ген. Тормасова къ почетнымстаршинамъ, 
духовенству и всему Джарскому обществу, отъ 11-ю 
мам 1809 года, № 82.  

Частыя жалобы ко мнѣ доходящія о воровствахъ и 
разбояхъ, дѣлаемыхъ Джарцами въ Шекинскомъ владѣніи, 
заставили меня по обязанности главнаго въ здѣшнемъ краю 
начальника обратиться къ сему обществу съ требованіемъ, 
дабы оное приняло строгія мѣры къ совершенному 
прекращенію всякихъ хищ- ничествъ и уклоняло-бы тѣхъ 
вѣтренниковъ изъ Джар- скихъ жителей, кои покушаются 
на воровство. А для большаго въ семъ успѣха я требую, 
чтобы почтенное Джарское общество непремѣнно обязало 
всѣхъ и каждаго надзирать другъ за другомъ и одинъ дру-
гаго удерживать отъ подобныхъ шалостей. Если-же паче 
чаянія и за симъ не прекратятся отъ Джар- цевъ 
хищничества въ Шекинскомъ владѣніи или гдѣ бы то ни 
было въ земляхъ Г. И, то въ то время вмѣсто кроткихъ и 
снисходительныхъ мѣръ, кои всегда мнѣ пріятно было-бы 
употреблять противъ васъ, принужденъ буду принять мѣры 
строгости и тогда все общество подпадетъ подъ 
заслуженное и справедливое наказаніе. Я надѣюсь однако-
же и увѣренъ, что почтенное Джарское общество, слѣдуя 
своему благоразумно и предвидя собственныя свои пользы 
отъ повиновенія начальству, не допуститъ меня никогда до 
принятія насильственныхъ мѣръ. Впрочемъ я пред-
варительно и съ откровенностію долженъ сказать вамъ, что 
сколько расположенъ я всегда слѣдовать милосердымъ 
правиламъ Г. И., пекущагося о благо- денствии вѣрныхъ и 
спокойныхъ своихъ подданныхъ и стараться всегда о 
пользахъ вашихъ, столько-же строгъ я и въ своихъ 
правилахъ, чтобы никогда не пропущать умышленнаго 
преступленія и строго за оное взыскивать. Итакъ я прошу и 
требую, чтобы общество сіе, отобравъ непремѣнно 200 
штукъ не- 

 

 

ванія и заботливость въ сохраненіи цѣлости Карабаг- 
скаго и Елисаветопольскаго владѣній должно занять всю 
вашу попечительность; впрочемъ не выпущайте изъ виду и 
Ширванскаго ханства, о которомъ наблю- деніи я 
предписалъ также и Бакинскому коменданту ген.-л. 
Репину, а Шекинское ханство по положенію своему вовсе 
удалено отъ Персіянъ; съ Дагестанцами же, чего ожидать 
нельзя, Джафар-Кули-ханъ при помощи отряда 
Россійскихъ войскъ, у него находящаяся, самъ справится. 

А Р Ы. 

давно угнаннаго скота изъ Шекинскаго владѣнія, какъ въ 
оныхъ, такъ и во всѣхъ другихъ грабежахъ до- ставило-бы 
полное и справедливое удовлетвореніе Ше- кинскимъ 
подвластнымъ. Участвовавшихъ же Джар- цевъ въ убійствѣ 
нѣсколькихъ Шекинскихъ купцовъ, кои потомъ на 
воровствѣ пойманы и содержатся подъ карауломъ въ 
Шекинскомъ владѣніи, я приказалъ немедленно доставить 
ко мнѣ для примѣрнаго наказа- нія ихъ въ примѣръ 
другимъ; затѣмъ ожидая, что сіе требованіе будетъ 

исполнено безъ замедленія, и увѣривъ васъ въ искреннемъ 
расположеніи моемъ быть вамъ полезнымъ, пребываю 
усердный и доброжелательный. 

802. Представленье Казенной Экспедиціи ген. Тормас- сову, 
отъ 9-го іюля 1809 года, № 1711. 

По поводу доставленныхъ въ сію Экспедиции при 
предложении гр. Гудовича, взысканныхъ Кабар- динскаго 
мушкетерскаго полка ген.-м. кн. Орбеліани съ Джарской и 
Белаканской провинщй въ подать 6,228 червонцовъ и 2 р. 20 
к. с., составляющихъ всего на серебро 16,195 р. денегъ, — 
сія Экспедиція отъ 22-го января 1807 года требовала отъ 
ген.-м. кн. Орбе- ліани доставить въ сію Экспедицію 
подробный счетъ, за которое время тѣ деньги взысканы и по 
сколько именно полагается за каждую литру шелка. Вслѣд- 
ствіе чего кн. Орбеліани отношеніемъ отъ 22-го Февраля 
того-же года сей Экспедиціи далъ знать, что обитатели 
Джарской и Белаканской областей покорены въ подданство 
Россійской Имперіи въ полови- нѣ 1803 года, съ котораго 
времени по волѣ главно- командовавшаго въ Грузіи 
покойнаго кн. Циціанова обложены они податью въ годъ по 
1,100 литръ шелку, коего выходило за половину 1803, 1804, 
1805 и 1806 годы 3,850 литръ, а обративъ оный въ деньги, 
каждую литру по 12 р. с.,—17,769 червонцовъ и 60 к. 
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Въ число сеи суммы взыскано и отправлено разновременно 
въ сію Экспедицію 6,660 червонцовъ и 2 р. 20 к., къ 
главнокомандующему въ Грузіи 1806 года въ декабрѣ 
мѣсяцѣ отправлено 6,228 червонцовъ, 
2 р. 20 к. и шелку 3 пуда 10 ф. на 78 червонцовъ; да послѣ 
того Елисуйскимъ султаномъ къ гр. Гудо- вичу 
представлено 900 червонцовъ и имъ, Орбеліа- ни, 
отправлено къ е. с.-яе 200 червонцовъ,—итого 14,067 
червонцовъ и 1 р. 80 к.; затѣмъ осталось въ доимкѣ на 
сказанномъ султанѣ 910 червонцовъ, на жи- теляхъ 
Белаканскихъ 46 червонцовъ и 80 к., а всего съ 
недоимочными 15,024 червонца. Изъ числа-же суммы 17,769 
червонцовъ и 60 к. с. по волѣ гр. Гудовича превышающая 
15-тысячную сумму, во уваженіе по- терпѣнія жителями 
областей сихъ крайняго раззоре- нія, оставлена безъ 
ввысканія, а велѣно сдѣлать раз- счетъ только въ 15,000 
червонцахъ,—слѣдовательно изъ прописаннаго Экспедиція 
увидитъ, что съ Лез- гинъ за прошедшее время слѣдовало 
взыскать де- негъ 15,000 червонцовъ, а взыскано и въ 
доимкѣ остается больше 24 червонца, кои состоять въ 
шелкѣ. По которому отношенію учиненнымъ въ сей Экспе-
дицш 1807 года октября 25-го опредѣленіемъ заключено. 
Хотя ген.-м. кн. Орбеліани въ отношеніи своемъ пишетъ, 
что съ Джарской и Белаканской провинцій положено въ годъ 
подати по 1,100 литръ шелку и  вмѣсто онаго взыскиваемо 
было деньгами за каждую литру по 12 р. с., что по 1807 годъ 
главнокомандо- вавпгій въ Грузіи гр. Гудовичъ въ 
разсужденіи по- терпѣнія жителями областей сихъ 
раззоренія велѣлъ взыскать съ нихъ вообще за всѣ годы, 
считая срокъ по назначенію покойнаго главноуправлявшаго 
Грузіею кн. Циціанова, съ половины 1803 года только 15,000 
червонцовъ, въ число коихъ яко-бы взыскано и въ доимкѣ 
считается по 1807 годъ больше 24 червонца, состоящее въ 
шелкѣ; но какъ покойный главноуправ- лявшій Грузіею кн. 
Цищановъ предложеніемъ отъ 

6- го іюля 1803 года сей Экспедицш далъ знать, что во 2-мъ 
нунктѣ постановленія, учиненнаго съ Джар- скою 
провинціею, обязалась она наложенную на нее дань, 
состоящую въ 1,100 литрахъ на Тифлисскій вѣсъ шелку, 
платить каждый годъ въ 2 срока: 1-го августа и 2-го ноября, 
но чтобы за первую половину 1803 года онаго съ нихъ не 
взыскивать,—сего въ томъ предложеніи не сказано, то сія 
Экспедиція и считала ко вступлешю съ Джарской провинціи 
помянутой подати деньгами за каждую литру по 12 р. с. за 
1803, 1804, 1805 и 1806 годы 52,800 р. с., въ число коихъ по 
1807 годъ доставлено въ Экспедицію 34,199 р. 50 к.; 
показанныхъ же въ отношеніи его, 
 

Орбеліани, представленныхъ къ гр. Гудовичу Елисуйскимъ 
султаномъ 1,100 червонцовъ въ поступле- ніи въ сей 
Экспедиціи не было. Почему за неимѣ- ніемъ въ сей 
Экспедиціи какъ о невзыскиваніи съ Джарской провинціи за 
первую половину 1803 года подати, такъ о положеніи оной 
ко взысканію, въ разсуждении потерпѣнія жителями 
раззоренія, по 1807 годъ только 15,000 червонцовъ, 
составляющихъ на серебро 39,000 меньше 13,800 р., равно и 
о представленныхъ Елисуйскимъ султаномъ 1,100 
червонцахъ ни отколь свѣдѣнія,—отъ 12-го ноября 1807 
года, № 2077, представлено на разсмотрѣніе бывшему 
главноуправ- лявшему Грузіею гр. Гудовичу, съ прошеніемъ 
въ резолюцію предписанія, какой съ Джарской провин- ціи 
за прошедшие годы считать окладъ подати, въ казну съ ней 
слѣдуемой, т. е. 15,000 червонцовъ или же 52,800 р. и съ 
котораго времени надлежало оную взыскивать; равно 
показываемые кн. Орбеліани, представленные Елисуйскимъ 
султаномъ 1,100 червонцовъ поступили-ли къ е. с. иди нѣтъ. 
Но по неполученію таковаго разрѣшенія представляемо 
было отъ сей Экспедицш вторично, отъ 10-го Февраля 1808 

года, № 271, но и по нынѣ сія Экспедиція таковаго разрѣше- 
нія не имѣетъ; для того съ прописаніемъ вышепи- саннаго в. 
выс-у Казенная Экспедищя представляя, проситъ по 
прописаннымъ сей Экспедицш къ пред- мѣстнику в. выс-а 
гр. Гудовичу, отъ 12-го ноября 1807, за № 2077, и 10-го 
Февраля 1808 годовъ, за Э'й 271, посланнымъ 
представленіямъ въ разрѣшеніе предписанія. 

803. Рапортъ полк. Печерского ген. Тормасову, отъ 

11- го сентября 1809 года, № 906. — Лагерь при 

сел. Садахлы. 

Находящейся для содержанія пограничной цѣпи отъ 
стороны Лезгинской на ур. Кара-агачъ, ввѣрен- наго мнѣ 
полка маіоръ Алюшинъ рапортомъ отъ 2-го сего мѣсяца 
донесъ, что получилъ извѣстіе отъ старпшнъ Джарскаго 
Мамед-Али и Тальскаго Мамед-Хад- жіовъ и Падарскаго 
Татарина, что Глуходары въ 

3,0  въ собраніи на Тенатійской переправѣ и Авар- скій 
старшина Алескандъ съ 7,000 прибыль въ Му- храни (?), съ 
коими хочетъ соединиться и сдѣлать не- премѣнно на 
отрядъ ему порученный нападеніе; почему онъ по малости 
людей отнесся къ Сигнахскому кап.-исправнику, дабы онъ 
поспѣшилъ высылкою къ нему конно и пѣшихъ 
вооруженныхъ Кизихскихъ жителей. 
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804. Письмо ген. Тормасова кь Джарскому обществу,  

старишнамъ, духовенству и всему народу, от 3-го 

ноября 1809 года, № 583. 

Письмо ваше я получилъ и за участіе, пріемле- мое вами 
въ моемъ вдоровьѣ, признательно благодарю; увѣдомляю 
при томъ васъ, что въ свое время я не премину 
удовлетворить вашему яеланію, дабы поручить управленіе 
вами ген.-м. кн. Орбеліани, который знаетъ вашъ языкъ и къ 
коему вы уже привыкли. Но только исполниться сіе можетъ 
не прежде мѣсяца, потому что ген.-м. кн. Орбеліани занять 
теперь службою Е. И. В. на берегахъ Чернаго моря откуда 
по окончаніи своего дѣла вскорости долженъ возвратиться. 
— Между-же тѣмъ я, надѣясь на васъ, вѣрные Джарцы, 
совѣтую вамъ искренно и требую, чтобы вы жили спокойно 
для собственнаго своего блага, были-бы вѣрны Г. И. и своей 
присягѣ, исполняли свои обязанности, слушали-бы маіора, 
который за отсутствіемъ ген.-м. кн. Орбеліани завѣдываетъ 
вашими дѣлами, также смотрѣли-бы, чтобы никто изъ 
вашего общества не предавался вѣтренности въ на- рушеніе 
обязанностей вѣрноподданнаго и тщились-бы на опытѣ 
доказать свое усердіе на пользу службы Е. И. В Особливо-
же какъ теперь приблизилось уже время ко взносу дани съ 
васъ сдѣдующей, то ничѣмъ столько не можете оправдать на 
самомъ дѣлѣ вашей покорности и преданности Г. И., какъ 
тѣмъ если доброю волею, сдѣдавъ между собою безобидную 
раскладку, немедленно изготовите всю дань къ отдачѣ тому 
чиновнику, который вслѣдъ за симъ для по- лученія оной 
будетъ къ вамъ отправленъ; и буде исполните сіе 
безотговорочно, то я за пріятную поставлю себѣ 
обязанность довести о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. 
и буду ходатайствовать о ва- шихъ пользахъ. 
При всемъ однако-же моемъ къ вамъ благораспо- 

ложеніи, не могу не изъявить здѣсь моего неудоволь- ствія, 
что вы, отличавшись всегда своимъ усердіемъ, поступили 
нынѣшняго лѣта въ противность своихъ обязанностей, 
принявъ къ себѣ безъ вѣдома моего и давъ убѣжшце 
непріятелю России слѣпому Мамед-Хасан-хану, который, 
бывши Шекинскимъ ханомъ, упор- ствовалъ добровольно 
вступить въ подданство Все- россійской Имперіи, дрался 
противъ войскъ Е. И. В., а потомъ, ушедши въ Персію, былъ 
непримиримѣй- ший врагъ Россіи и нынѣшняго лѣта, 
живучи уже у васъ, не упустилъ дѣлать возмущеній въ 
Шекинскомъ ханствѣ. Почему и не слѣдовало-бы вамъ его 
принимать, для того что я и самъ нигдѣ въ земляхъ Г. И. 
 

 

не могу дать ему убѣжища безъ особенной на то воли Е. И. 
В. Итакъ требую отъ васъ, чтобы вы его отнюдь у себя не 
терпѣли и выслали-бы тотчасъ изъ своихъ земель, объявивъ 
ему, что я послѣ поступ- ковъ его нынѣшняго лѣта, 
доказывающихъ непріяз- ненность его и возмутительный 
духъ, и послѣ того какъ онъ изъ Ахалциха, тайно переѣхавъ 
въ Джары, старался Шекинскихъ жителей возставить къ 
измѣ- нѣ, не хочу отвѣчать ему на письмо отъ него ко мнѣ 
писанное и не войду ни въ какія съ нимъ сно- шения. Если-
же вы немедленно сего не исполните, то сами навлечете на 
себя гнѣвъ Е. И. В. и будете въ томъ раскаиваться, что 
преступили свою обязанность. Впрочемъ я теперь оставляю 
сіе безъ наказанія единственно по благорасположенію моему 
къ вамъ и въ твердой увѣренности, что вы сей проступокъ 
свой исправите вашимъ усердіемъ къ пользамъ службы Е. И. 
В. и вѣрнымъ исполненіемъ моихъ требованій, въ каковомъ 
ожиданіи и остаюсь вамъ истинно доброжелательный. 

805. Прошенье стортинг и жителей Джаръ ген. Тор-
масову. 

(Съ Арабскаго, переводъ новый) 

Мы, нижайшіе рабы великаго Государя и предан- нѣйшіе 

Его слуги, доселѣ не успѣвали доводить до васъ нашихъ 
просьбъ и черезъ это провинились предъ вами. А какъ мы 
сами и дѣла наши находятся въ зависимости отъ васъ, то 
рѣшаемся отправить къ вамъ это посланіе. Дѣло въ томъ, что 
дошли до насъ слухи, что нѣкоторые старшины нашей земли 
отправились къ вамъ съ просьбою утвердить въ качествѣ 
владѣтеля извѣстнаго Мамед-Хасан-хана (въ Шеки); но мы 
долгомъ считаемъ извѣстить васъ, что отъ- ѣздъ ихъ 
состоялся совершенно безъ нашего вѣдома и секретно. А что 
касается до нашего мнѣния, то мы полагаемъ для пользы 
правительства великаго Государя невыгоднымъ утвердить 
его въ этомъ зва- ніи въ землѣ Шекинской, ибо онъ съ одной 
стороны разсчитываетъ на Дагестанъ, съ другой стороны на 
Персіянъ, а мы предпочитаемъ и полагаемъ по- лезнымъ 
утвержденіе владѣтеля Джафар-Кули-хана въ этой землѣ. 
Впрочемъ власть въ вашихъ рукахъ. Остальныя слова наши 
вложены въ уста подателя сего Хаджи-Махмуда. 

808. Письмо ген. Тормасова кь Джарскому обществу, отъ 4-
го декабря 1809 года, № 678. 

Увѣдомляю васъ, почтенное Джарское общество, 
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что прежде еще полученія мною вашего прошенія о 
Мамед-Хасан-ханѣ, по случаю дѣланныхъ имъ ны- нѣшняго 
лѣта возмущеній въ Шекинскомъ ханствѣ, писалъ къ вамъ, 
что я послѣ поступковъ Мамед-Хасан-хана, доказывающихъ 
непріязненность его и возмутительный духъ и послѣ того 
какъ онъ, изъ Ахалциха тайно переѣхавъ въ Джары, старался 
Шекин- скихъ жителей возстановить къ измѣнѣ, не войду ни 
въ какія съ нимъ сношенія; но и теперь объявляю вамъ, 
почтенное общество, что я не только не желаю, чтобы 
слѣпой Мамед-Хасан-ханъ могъ когда либо надѣяться быть 
по прежнему Шекинскимъ ханомъ, но и крайне недоволенъ 
тѣмъ, что оное общество, поступивъ въ противность своихъ 
обязанностей, приняло его къ себѣ безъ вѣдома моего и дало 
убѣжи- ще въ своихъ земляхъ. А потому повторяю вамъ 
первое требование мое о непремѣнной высылкѣ тотчасъ 
слѣпаго Мамед-Хасан-хана, какъ безпокойнаго и 
непріязненнаго человѣка, изъ своихъ земель или о выдачѣ 
его ближайшему тамъ Российскому военному начальнику; 
въ противномъ случаѣ, буде вы и за симъ не исполните 
онаго, то неминуемо навлечете на себя гнѣвъ Г. И. и тогда 
уже не можете ничѣмъ загладить таковой поступокъ. 

807. Тоже, отъ 8-го декабря 1809 года, № 697. 

Послѣ отправленнаго отъ меня къ вамъ, почтенное 
Джарское общество, послѣдняго письма, дабы оное 
непремѣнно проживающаго въ земляхъ вашихъ слѣпаго 
Мамед-Хасан-хана, какъ безпокойнаго и не- 
благонамѣреннаго человѣка, выгнало изъ земель вашихъ 
или-бы выдало ближайшему Россійскому военному 
начальству, я получилъ отъ Джафар-Кули-хана Шекинскаго 
извѣстіе, что онъ, Мамед-Хасан-ханъ, дѣ- лаетъ разбои и 
хищничества въ Шекинскомъ владѣ- ши съ подговоренвыми 
имъ нѣкоторыми вѣтренными Шекинскими жителями, 
недавно къ нему изъ дер. Билэджикъ бѣжавшими' то и еще 
повторяю прежнія требования мои, съ тѣмъ что если уже и 
за симъ отъ васъ не будутъ оныя исполнены и Мамед-Хасан-
ханъ останется въ вашихъ земляхъ, тогда какому вы за 
неисполненіе подвергнете себя гнѣву Г. И., въ томъ я не 
буду виною, а вы сами. 

808. Предписаніе ген. Тормасова маіору т. Орбеліа- 

ни, отъ 16-го февраля 1810 года, № 107. 

Рапортъ в. с., присланный ко мнѣ съ нарочнымъ отъ 4-го 
числа Февраля, я получилъ, на который раз- 

 
 
рѣшаю васъ тѣмъ, что какъ собранный вами въ дань съ 

Джарской провинціи въ прошломъ году шелкъ былъ весьма 
худой доброты, такъ что здѣсь, въ Тифлисе, не было ни 
одного изъ желающихъ покупать его и я принужденнымъ 
нашелся отправить его въ Баку, гдѣ тамошнее купечество съ 
пожертвованіемъ уже отъ себя для пользы казенной 
разобрало: то нынѣ предписываю в. с. при сборѣ шелка 
наблюдать непремѣнно, чтобы оный отдаваемъ былъ Джар- 
цами самый лучший изъ ихъ произведенія. Относи- тельно-
же связки головокъ, безъ чего жители тамош- ніе не 
соглашаются отдавать шелкъ, то если никакъ не можно 
согласить ихъ на отдачу шелка безъ свя- зокъ, то 
непремѣнно наблюдать, чтобы головки тѣ связаны были не 
иначе, какъ тѣмъ-же самымъ шел- комъ, который они 
отдаютъ въ дань, ибо натурально, что грубая завязка 
прибавляетъ тяжести, а тѣмъ самымъ казна будетъ имѣть 
потерю. Впрочемъ го- раздо-бы лучше было, если-бы 
вмѣсто шелка жители отдавали деньгами; къ сему 
послѣднему приложите ваше стараніе, во избѣжаніе 
излишняго затрудненія какъ для нихъ сам ихъ, такъ и для 
казны. 
809. Обвѣщеніе ген. Тормасова Джарскому обществу, 

отъ 9-го апрѣля 1810 года, № 296. 

Ген.-л. Джафар-Кули-ханъ Шекинскій пишетъ ко мнѣ, 
что производимыя некоторыми вѣтренными Джарцами въ 
Шекинскомъ владѣніи хищничества поныне не 
прекращаются и что сверхъ того вы даете убѣжище всѣмъ 
тѣмъ, кои въ Шекинскомъ владѣнии сдѣлавши 
смертоубійство, туда убѣгаютъ, какъ на- примѣръ прежде 
сего Шекинскій житель Омаръ, учинившій таковой 
поступокъ, бѣжалъ въ Джары, о высылке котораго назадъ 
хотя и требовалъ я отъ васъ, Джарское общество, но понынѣ 
не вижу въ семъ никакого исполненія. Теперь опять 
случилось въ Гей- нукѣ, Шекинскаго-же владѣнія, что одинъ 
тамошній житель Мурадъ также сдѣлалъ смертоубійство и 
бѣ- жалъ въ Джары и какъ сей, такъ и первый—Омаръ 
проживаютъ тамъ у Кули и Байрам-Али. Почему я вторично 
требую отъ васъ, Джарское общество, дабы вы означенныхъ 
двухъ бѣглецовъ Шекинскихъ Омара и Мурада непремѣнно 
выдали превосходительному Джафар-Кули-хану 
Шекинскому и впредь строжайше запретить всѣмъ 
Джарцамъ отнюдь не принимать къ себѣ въ укрывательство 
никакихъ бѣгле- цовъ изъ подданныхъ всемилостивѣйшаго и 
велика- го Г. И. и не дѣлать нигдѣ хищничествъ, ни-же ма- 
лѣйшихъ шалостей. Въ противномъ случаѣ я выну- 
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жденъ буду для укрощенія таковыхъ дѣлаемыхъ Джар- цами 
поступковъ принять другія мѣры; надѣюсь однако-же, что 
вы до того себя не допустите и я въ ожиданіи отъ васъ 
непремѣннаго и точнаго по сему моему требованію 
исполненія, пребываю вамъ усердный и доброжелательный. 

810. Тоже, отъ 16-го іюня 1810 года, № 594. 

Узналъ я достовѣрно, что Абдул-ага-Ашага-Аиплы, 
Шамшадильскій житель, въ прошломъ году измѣнив- шій Г. 
И. и бѣжавшій въ Персію къ непріятелямъ Россіи, 
отправленъ недавно отъ владѣтеля Персіи Баба-хана съ 
Фирманомъ въ Джары, а чрезъ Джары въ Дагестанъ для 
возмущенія тамошняго народа и съ враждебнымъ 
намѣреніемъ поколебать и васъ, Джар- скій народъ, въ 
вѣрности къ Е. И. В., лишить васъ мирнаго спокойствія, 
коимъ вы нынѣ наслаждаетесь и возбудить въ васъ 
непріявненныя помышленія на пагубу тѣмъ, кои онымъ 
послѣдуютъ. Въ вѣрности вашей, добрые Джарцы, я не 
сомневаюсь; увѣренъ также, что благородное ваше, 
общество, видя явныя свои пользы, не попуститъ себя и на 
малѣйшее обольшеніе враговъ Россіи, стремящихся 
посѣвать раздоры между вами; но мнѣ извѣстно и то, что 
могутъ среди цѣлаго народа найтись люди неблагомыслящіе 
и легкомысленные, кои, предавшись обольшенію, навле- 
кутъ бѣдствія и на весь народъ. Итакъ изъ особенная моего 
къ вамъ усердія и истинно вамъ доброжелательствуя, прошу 
васъ и приказываю непременно сказанная измѣнника 
Абдулла-агу, когда онъ при- будетъ или уже прибылъ, 
схватить и вмѣстѣ съ под- линнымъ Фирманомъ отъ 
владѣтеля Персіи представить ко мнѣ. Исполненіе-же вами 
сей обязанности вѣрныхъ подданныхъ Е. И. В. усугубитъ 
благопо- печеніе объ васъ Г. И. и умножитъ ваше счастіе; а я 
ручаюсь вамъ честнымъ моимъ словомъ, что при таковомъ 
опытѣ вашего усердія употреблю все мое заступленіе предъ 
Престоломъ Е. И. В. въ пользу вашу. Напротивъ того симъ-
же вѣрнымъ словомъ удостоверяю васъ, что при тѣхъ 
способахъ, какіе я имѣю, не скроется отъ меня то, если въ 
нарушеніе данной вами предъ Богомъ присяги вы не 
исполните сей своей обязанности и если Фирманъ, также из- 
мѣнникъ оный доставившій будутъ кѣмъ либо утаены, тогда 
ни одинъ преступникъ, кто-бы онъ ни былъ, не избѣгнетъ 
строжайшего наказанія и самое общество навлечетъ на себя 
справедливое сомнѣніе, а вместе съ темъ потеряетъ и 
важныя выгоды, оному принадлежащія. Я однако-же 
надеюсь, что верные 

 

 

Джарцы послушаютъ моего искреннего совета и не захотятъ 
сами себе зла. 

811. Предписанге ген. Тормасова маіору кн. Орбеліани, 
ош 31-го января 1811 года, № 112. 

Съ полученія сего имеете в. с. отправиться къ посту, 
вверенному вашему начальству. По прибытіи- же туда 
прежде всего займитесь попеченіемъ о томъ, дабы дать 
всевозможные способы управляющему Коммиссіею 
Грузинскаго провіантскаго депо VII-го класса Гавриленко 
сделать закупку хлеба въ Джа- рахъ, Белаканахъ и отъ 
Елисуйскаго султана. Меры къ сему употребите следующая 
вызовите къ себе на сэмую границу отъ Джарцевъ, 
Белаканцевъ и отъ Елисуйскаго султана почетныхъ 
старшинъ по несколько человекъ и предложите имъ, не 
согла- сятся-ли они продать излишняго у нихъ хлеба въ 
каэну Е. И. В. за наличныя деньги? Если-же изъ- явятъ они 
на сіе свое согласіе, въ то время объявите имъ, что къ нимъ 
поедетъ для сего коммисіо- неръ, но съ темъ, чтобы каждое 
общество дало вамъ письменное обязательство отвечать 
всемъ обще- ствомъ за его безопасность и снабдило также 

верными провожатыми. Буде же признаете за нужное взять 
для лучшей верности и аманатовъ, то можете сіе исполнить; 
послѣ чего, снабдивъ Гавриленко приличнымъ конвоемъ изъ 
козаковъ, отправьте его первоначально къ Елисуйскому 
султану, а потомъ въ Джары и Белаканы, сами-же 
оставайтесь на посту вамъ вверенномъ; имейте бдительное 
наблюденіе за темъ, какъ где принятъ будетъ Гавриленко и 
не упущайте какъ можно чаще о немъ наведываться. 
Затемъ обязанностію вашею будетъ сборъ подати, 

следующей съ Лезгинцевъ; въ разсужденіи денегъ, если 
оными будутъ вамъ взносить, руководствуйтесь теми-же 
правилами, какія употребляемы были в. с. въ прошломъ и 
третьемъ годахъ, буде-же шелкомъ, то особеннымъ 
стараніемъ имейте, чтобы шелкъ былъ лучшего разбора и 
чтобы на ономъ не было навязокъ, придающихъ весьма 
много весу въ убытокъ казне Е. И. В. Когда-же безъ сихъ 
навязокъ обойтись будетъ не можно, то согласите ихъ 
непременно, чтобы по весу навязокъ прибавлено ими было и 
количество чистаго шелку. Между темъ разрешаю васъ 
взаменъ шелка или денегъ брать отъ нихъ и хлебъ по 
настоящей цене, какая у нихъ на хлебъ существуетъ, о чемъ 
и можете имъ предложить. 
 Прилагаемый при семъ прокламаціи къ Джар- 
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цамъ, Белаканцамъ и Елисуйцамъ, также и письмо мое къ 
Елисуйскому султану предписываю вамъ—первыя 
рааослать къ тѣмъ обществамъ по принадлежности, а 
послѣднее отправить къ султану. Дабы же при томъ вы 
извѣстны были о содержаніи сихъ прокла- мацій и могли 
также пріобщить къ нимъ и свои вну- шенія чрезъ людей, 
кои отъ васъ будутъ посланы, то я препровождаю къ вамъ 
оныя подъ открытыми печатьми, съ тѣмъ чтобы вы по 
прочтеніи оныхъ какъ слѣдуетъ подпечатали; нѣсколько 
экземпляровъ особыхъ прокламаций къ тѣмъ Дагестанцамъ, 
кои еще не присягали на вѣрность Е. И. В. и не дали ама-
натовъ, также при семъ посылаю для того, что если вы 
будете имѣть случай войти съ ними въ сношенія, то пошлите 
къ нимъ оныя и старайтесь, приведя ихъ къ присягѣ, взять 
аманатовъ. 
Признавая полезнымъ имѣть на нашей сторонѣ славнаго 

Лезгинскаго белада Нур-Мамеда, я поручаю в. с. завести съ 
нимъ дружественную связь и име- немъ моимъ увѣрить его, 
что если онъ отстанетъ совершенно отъ ремесла, въ коемъ 
доселѣ обращался, если письменно обяжется, что не будетъ 
болѣе собирать партій разбойниковъ для набѣговъ и хищ-
ничества въ предѣлахъ Грузіи, также откажется навсегда отъ 
всякихъ связей съ непріятелями, не будетъ помогать 
Ахалцихскому Шериф-пашѣ набираемыми имъ 
вѣтренниками изъ Дагестандевъ подъ его 
предводительствомъ и если, наконецъ, согласится остатки 
дней своихъ провесть въ спокойствіи и ти- шинѣ, будучи 
вѣренъ нашему великому Г. И., въ чемъ должно поручиться 
за него и общество Лез- гинъ: то я, какъ и прежде обѣщалъ, 
назначу ему ежегодно жалованья по 300 р. с. и испрошу ему 
въ отличие предъ другими отъ щедротъ Е. И. В. приличный 
Россійскій чинъ и при томъ если онъ послѣ сего по- кажетъ 
явный опытъ усердія его и вѣрности къ Е. И. В, то будетъ 
удостоенъ новыхъ Монаршихъ наградъ. Дружественную же 
съ нимъ связь подъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ 
старайтесь завести чрезъ посылку къ нему вѣрныхъ вамъ 
людей съ словесными объясненіями. Потомъ, когда заметите 
со стороны его преклонность, то приласкайте его 
подарками, коихъ въ распоряженіе ваше при семъ 
отпущается 19 арш. глазету и 2 бѣлячьихъ мѣха, наблюдая 
однако-же, чтобы оные употреблены были вами не по 
напрасну и въ коихъ въ свое время дадите мнѣ отчетъ. 
Когда-же Нур-Мамедъ на все согласится, дастъ вамъ 
письменно обязательство и общество за него поручится, что 
онъ въ точности исполнить требуемое отъ него, тогда въ 
удостовѣ- 

 
 
реніе назначаемой ему отъ меня ежегодной пенсіи по 300 

р. с. отпустите впередъ за полгода 150 р. с, для чего при 
семъ препровождаю къ вамъ и сіи деньги, присоединяя къ 
онымъ еще 50 р с. въ ваше распо- ряженіе на посылку къ 
Нур-Мамеду и въ другія места вѣрныхъ вамъ людей и на 
прнласканіе къ вамъ Лезгинцевъ, въ коихъ также дадите мнѣ 
отчетъ. Старайтесь при томъ привлечь къ нашей сторонѣ и 
другихъ извѣстныхъ беладовъ, обѣщевая имъ на- гражденія 
по мѣрѣ ихъ силы и вліянія въ общес- твахъ. 
Наконецъ внушите Джарцамъ и Белаканцамъ, чтр если 

они всегда будутъ послушны Россійскому правительству, 
вѣрны Е. И. В..и если, не пропущая чрезъ ихъ земли 
вѣтренниковъ, кои будутъ приходить на хищничество въ 
Грузію или пробираться въ Ахалцихъ, будутъ при томъ 
заблаговременно предварять о подобныхъ скопищахъ 
ближайшихъ къ ихъ границѣ Россійскихъ военныхъ 
начальниковъ, съ войсками расположенныхъ, то сверхъ 
предоставляемыхъ имъ нынѣ выгодъ отъ милосердія Е. И. В. 
я дамъ еще право ихъ обществамъ давать билеты ихъ сосѣ- 
дямъ на свободный проѣздъ въ Грузію для торговли, съ 
тѣмъ однако-же, когда они обяжутся за всякую шалость ихъ 

сосѣдей отвѣтствовать. Всѣ же сіи поручения возлагая на в. 
с., надѣюсь, что вы усердіемъ вашимъ къ службѣ Е. И. В. и 
благоразумнымъ пове- деніемъ оправдаете въ полной мѣрѣ 
мое къ вамъ довѣріе. 
8,12. Обвѣщеніе ген. Тормасова Джарцамъ, отъ 31-го 

января 1811 года, № 114. 
Г. И., по обычному сердцу Его милосердію, прилагая 

всемѣрное попеченіе о благосостояніи вѣрныхъ своихъ 
подданныхъ, Высочайше соизволилъ обратить милостивое 
вниманіе свое и къ пользамъ вашимъ, признавая васъ 
наравнѣ съ природными подданными Россіи. 
Внемлите, Джарцы, сколько человѣколюбивый нашь 

Монархъ исполненъ попеченія объ устроеніи прочнаго 
среди васъ благоденствія. 
Великій нашъ Г. И. повелѣлъ Россійскому правительству 

приложить объ васъ всѣ старанія къ улучшенію 
благосостояния, дозволилъ вамъ имѣть свободный въѣздъ во 
всѣ земли принадлежащія къ Россіи, дозволилъ по торговлѣ 
пользоваться всѣми правами, какими пользуются природные 
подданные России; дозволилъ продавать всѣ ваши избытки 
въ произведеніяхъ и рукодѣліи и въ замѣнъ того, по 
особенной милости къ вамъ, вѣрные Джарцы, дозво- 
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лидъ безвозбранно покупать и ввозить хлѣбъ, соль и 
прочш необходимости для жизни; также дозволилъ тѣмъ изъ 
васъ, кои имѣя свои жилища въ горахъ и ущельяхъ, не 
имѣютъ способовъ продовольствовать своего скота въ 
зимнее время, пригонять оный на земли обильныя паствою, 
состоящія въ предѣлахъ Российской Имперіи, и наконецъ, 
въ вящшее знаменіе Высочайшаго своего покровительства и 
щедротъ, Г. И. мнѣ повелѣть изволилъ установить для васъ 
въ разныхъ ближайпщхъ и выгодныхъ для васъ смеж- ныхъ 
мѣстахъ мѣновые торги, построить тамъ на счетъ казны 
приличные для сего дворы и соорудить, буде вы пожелаете, 
мечети, гдѣ бы вы могли свободно отправлять богослуженіе 
по вѣрѣ и закону вашему. 

Джарцы неужели въ сихъ знакахъ безпредѣль- наго къ 
вамъ милосердія и благости Монаршей вы не познаете 
источника будущаго вашего благоден- ствія? Неужели 
вдадитесь въ вѣроломство и не со-  блюдете присяги, данной 
вами на святомъ Коранѣ предъ лицомъ самого Бога, быть 
вѣрными подданными Г. И. и еще ли не поселитъ сіе въ 
сердцахъ вашихъ чувствованій истинной признательности 
къ столь благодѣтельнымъ мѣрамъ, отъ правительства 
пріемлемымъ для вашего благосостоянія? 

Нѣтъ,—я надѣюсь, что отнынѣ вы послѣдуете 
правиламъ благоразумія, гласу собственной вашей совѣсти и 
чувствованіямъ священной благодарности; надѣюсь, что вы 
пребудете непоколебимы въ своихъ обязанностяхъ и 
исполните свято долгъ вашей присяги. 

Вы видите, сколько кротко и благотворительно для васъ 
Россійское правительство; видите также, что вѣра вами 
исповѣдуемая не только не утѣсняется, но еще находить 
всякое покровительство. А потому вопрошаю васъ съ 
чистымъ и откровеннымъ серд- цемъ не должны ли вы быть 
чувствительны къ то- ликимъ благодѣяніямъ и не поучаютъ 
ли васъ правила самой вашей вѣры повиноваться Богу и 
Государю, вѣдая, что всякое противное сему дѣяніе обра-
тится вамъ во зло? Не обязаны ли вы быть вѣрными 
подданными, когда правительство Россійское устрем- ляетъ 
всѣ попеченія свои на составленіе вашего блаженства и 
когда самый законъ вашъ повелѣваетъ вамъ быть 
миролюбными и братьями всѣхъ вѣрую- щихъ въ Бога, 
который у насъ одинъ, и наконецъ не должны ли вы 
сохранить во всей святости присягу на вѣрность Е. И. В., 
данную вами на Алкора- нѣ, который предписываетъ вамъ 
не клясться ложно именемъ Божшмъ, обѣщевая адъ во мзду 
тѣмъ кои отступаютъ отъ своей клятвы? 

 
Итакъ, Джарцы, если вы отнынѣ пребудете покорными, 

миролюбивыми и твердыми въ исполненіи вашихъ 
обязанностей; если отстанете совершенно отъ наглостей, 
хищничества и набѣговъ, не будете пропускать чрезъ земли 
ваши горскихъ Дагестанцевъ въ Ахалцихъ, и если будете 
жить въ спокойствіи то я обѣщеваю священнымъ именемъ 
Е. И. В. всегдашнее вамъ покровительство, исполненіе 
всѣхъ тѣхъ выгодъ, кои уже выше вамъ объяснилъ, и 
непремѣн- ную защиту вашей собственности вмѣстѣ съ пол- 
нымъ по строгой справедливости удовлетвореніемъ во всѣхъ 
вашихъ обидахъ, въ которыхъ вы можете относиться прямо 
ко мнѣ, бывъ увѣрены, что я, желая истинно вамъ добра, со 
всѣмъ усердіемъ войду въ состояніе ваше и окажу вамъ 
надлежащее правосудие; тогда промышленность ваша 
достигнетъ до цвѣтущаго благосостоянія, богатства ваши 
знатно умножатся, жилища ваши, семейство, имущество и 
гробы предковъ вашихъ останутся неприкосновенными въ 
мирномъ покоѣ и благоденствіе пребудетъ съ вами 
неразлучно.  

Если же, паче чаянія, совратитесь съ пути истины и 
предадитесь хищничеству и набѣгамъ, то строгое и 
неминуемое наказаніе вновь постигнетъ васъ среди самыхъ 
жилищъ,—тогда жалѣйте сами на себя и не ждите пощады. 

Я, показавъ вамъ путь къ сча- стію, буду теперь ожидать, 
куда поведетъ васъ бла- горазуміе ваше. 

813. Предписание геи. Тормасова маіору кн. Орбеліа- ни, 
отъ 3-го іюля 1811 года, № 959. 

Рапортъ в. с., что Джарскаго общества старшины просятъ 
позволенія привезти въ Тифлисъ товары на продажу, 
которые достались имъ изъ Дагестан- скихъ 
благополучныхъ мѣстъ, я получилъ и на оный даю знать, 
какъ въ Дагестанѣ въ нѣкоторыхъ мѣ- стахъ зараза 
свирѣпствуетъ въ сильномъ градусѣ, то я, позволяя привезти 
тотъ товаръ, за необходи- мое почелъ принять въ семъ 
случаѣ строгую осторожность, ибо не можно совершенно 
ручаться за безопасность оныхъ и потому предписалъ 
исправляющему должность правителя Грузіи, чтобы онъ 
распорядился слѣдующимъ образомъ прежде нежели Джар- 
цамъ отправиться съ товарами къ Тифлису, прилежно ихъ 
осмотрѣть и очистить на мѣстѣ; когда-же будутъ 
приближаться къ городу, то остановить ихъ, не впущая въ 
самый Тифлисъ, и учредить съ ними торгъ такимъ образомъ, 
что ежели они хотятъ товары свои вымѣнять на 
продаваемые нашими торгов 
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цами или продать за деньги, то наши прежде могутъ 
осмотрѣть оные на нѣкоторомъ разстояніи, не прикасаясь 
къ нимъ, а потомъ, условившись, принять оные съ 
карантиннымъ очищеніемъ и тогда Джарцы могутъ 
возвратиться домой, или чтобы Джарцевъ по прибытіи къ 
Тифлису, не давая имъ съ кѣмъ сообщаться и не разбивая 
товары, съ осторожностію провесть въ карантинъ, въ коемъ 
какъ ихъ самихъ, такъ и товары прилежно очистить. 
Предположивъ употребить сію мѣру осторожности, я 
предписываю 
в. с. по полученіи сего предварительно извѣстить о сей мѣрѣ 
Джарскихъ старшинъ и буде они согласятся соблюсти оную, 
то исполнить по распоряже- нію исправляющаго должность 
правителя Грузіи, увѣ- домивъ его сперва объ отзывѣ, какой 
сдѣланъ будетъ старшинами. А между тѣмъ объявите имъ, 
что какъ въ ТифлисѢ есть между жителями зараза, то не бе- 
зопаснѣе-ли для нихъ будетъ предпріятіе свое оставить до 
другаго удобнѣйшаго времени, и лучше-бы было, если-бы 
они на сіе послѣднее согласились. 
 
И. СУЛТАНСТВО ЕЛИСУЙСКОЕ. 

 

8і4. Письмо полк. Ахмед-хана султана Елисуйскаго къ ген. 
Тормасову, отъ 8-го реджеба. 

 
 
съ нѣкоторымъ числомъ войска къ берегу р. Самура, 
намѣревадся сдѣлать движеніе на Кубу. Тогда Русское 
войско выступило противъ него, произошло сраженіе и 
битва между ними; Ших-Али-ханъ былъ разбитъ и постыдно 
обратилъ тылъ. Сурхай-ханъ не былъ въ этомъ дѣлѣ его 
участникомъ; только дошло до насъ свѣдѣніе, что онъ 
послалъ посланцовъ къ Персіянамъ вмѣстѣ съ посланцами 
Ших-Али-хана. Послы ихъ прежде прибыли на берегъ р. 
Куры къ Селим-хану, который направилъ ихъ къ 
Персіянамъ. Что касается до Джаръ, то туда прибылъ 
Мамед-Хасан-ханъ, говоря тамошнимъ жителямъ, что онъ 
пришелъ съ чувствомъ братства и мира, а не съ чувствами 
вражды и непріязни. Теперь онъ находится здѣсь и перего-
варивается съ Джафар-Кули-ханомъ по-братски. Пока не 
оказалось со стороны его въ отношеніи насъ что либо 
противное и предосудительное. Далѣе говорю, что часть 
войска Буль-Кадаръ внезапно пришла въ Джары; нѣкоторые 
изъ нея ушли въ Турцію, а нѣко- торые опять возвратились 
назадъ. Вотъ всѣ обстоятельства, которыя нами здѣсь 
получены; если впредь случится какое либо событіе, то мы 
не преминемъ сообщить вамъ о томъ поспѣшно. Въ 
заключеніе говорю, что я имѣлъ объясненія и совѣщаніе съ 
Джа- Фар-Кули-ханомъ (Шекинскимъ) относительно поряд-
ка нашихъ дѣлъ и нашихъ приготовленій и численности. 
Наше ополченіе готово къ службѣ. По милости Бога мы не 
измѣнимъ нашей готовности къ ней. Податель сего 
донесенія, мой слуга Юсуфъ, лично раз- скажетъ вамъ 
остальныя обстоятельства. 
I. КАРАБАГЪ. 

  
 
Если вы спросите объ обстоятельствахъ Дагестанскихъ, 
то знайте, что Ших-Али-ханъ, выступивъ 

 

3- Рапортъ ген.-м. Небольсина ген. Тормасову, отъ 3-го 

мая 1809 года, № 127.—Елисаветополъ. 

Полк. Асѣевъ при рапортѣ отъ 30-го минувшаго апрѣля 
препроводилъ ко мнѣ переводъ письма къ нему Назар-
Али-хана, въ коемъ пишетъ, что онъ имѣетъ желаніе быть 
подъ покровительствомъ и въ подданстве Всероссійской 
Имперіи, почему проситъ 
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ствѣ у Е В , о чемъ □ васъ утруждая, покорно прошу ве оставить моей просьбы сдѣлать 
по атому ппсьму сворѣйшее донесевіе кому слѣдуетъ, какъ отецъ для сына старается п 
чтобы вы также постарались для пеня 

815. Тоже, отъ 19-го мая 1809 года, № 156. 

Полк. 17-го Егерскаго полка шефъ Асѣевъ до- несъ мнѣ, 
что находившийся въ Карабагѣ, пришед- шій въ прошломъ 
году изъ Нахичевани Келб-Али-хана сынъ Ших-Али-бекъ, 
который имѣлъ желаніе быть вѣрноподданнымъ Е. И. В, 
находясь въ дер. Дара- базѣ, отъ Шуши болѣе 100 верстъ, 
сего мѣсяца 5-го числа бѣжалъ въ Персію съ своими 
подвластными, за которымъ изъ Тавриза пріѣзжалъ его 
братъ Назар-Али-ханъ. 

8І7. Тоже, отъ 19-го августа 1809 года, № 276.— 

Изъ лагеря при р. Каргарѣ. 

В. выс-у доношу, что въ Карабагѣ Персидскихъ войскъ 
нѣтъ и пока еще тихо, хотя-же партіи хищ- никовъ и 
пріѣзжаютъ изъ-за Аракса, но всегда бываютъ Карабагскою 
конницею прогоняемы .......  Нухин- 

ская-же конница болѣе отяготительна, нежели полезна и 
оная находится для одного только виду; упо- треблять-же 
оной никуда не возможно, ибо по дур- нотѣ лошадей 
медлительна; при томъ и хлѣбъ у нихъ кончился, котораго 
съ мѣста взято было только на 2 недѣли. Я писалъ Джакар-
Кули-хану, дабы онъ вмѣсто состоящей при отрядѣ до 360 
чел., изъ коихъ часто уѣзжаютъ обратно въ Нуху, прислалъ 
другую; предписанное число 1,000 чел. отъ Мустафа- же-
хана и понынѣ въ прибытіи конницы нѣтъ, да и увѣдомленія 
объ ономъ не имѣю. 

818. Тоже, полк. Асеева ген. Тормасову, отъ 28-го 
сентября 1809 года, № 232.—Шуша. 

Мехти-Кули-ханъ письменно меня увѣдомилъ, что 
живущіе около Аракса Баргушетскіе и Капанскіе Татары и 
Армяне (кои всегда принадлежали Кара- багскому 
владѣнію) по прибытии въ нынѣшнее лѣто Абул-Фетх-хана 
къ ихъ седеніямъ и чрезъ угрозы передались къ нему, при 
чемъ въ завѣреніе отдали отъ себя и аманатовъ; а по сему е. 
пр. намѣревается, собравъ свою конницу, итти туда тихимъ 
образомъ, дабы тѣ жители, не бывъ свѣдомы и не могди-бы 
со- всѣмъ удалиться за Араксъ, дать имъ за невѣрность 
возчувствовать, а нѣкоторыхъ по возможности и совсѣмъ 
переселить въ другія мѣста,—находить ны- нѣшнее время 
удобнымъ. При томъ поясняетъ, если 

для безопаснаго проѣзда его изъ-за Аракса въ Кара- 
багское владѣніе Россійскихъ войскъ; переправа имъ 
назначена, какъ полк. Асѣевъ доносить, при соеди- неніи 
рр. Куры и Аракса при Джевадѣ. — Я о семъ- 
покорнѣйше донося, представляю благоусмотрѣнію в. 
выс-а, не упуская изъ виду и того, что оный Назар-Али- 
ханъ и Фарадж-Уллах-ханъ, который нынѣ уѣхалъ къ 
шах-задэ, просили уже пособія, дабы прибыть имъ со 
всѣмъ народомъ въ Карабагъ, и по представленію моему 
отъ 20-го декабря прошлаго 1808 года ген.- фельд. гр. 
Гудовичъ желаніе ихъ быть въ подданствѣ Всероссійской 
Имперіи принялъ съ уваженіемъ и приказалъ дать имъ 
мѣсто въ Карабагѣ съ народомъ ихъ и для прикрытія въ 
переправѣ чрезъ Араксъ и препровожденія до Карабага 
отрядить 100 чел. егерей, о чемъ отъ е. с. и отъ меня къ 
онымъ ханамъ было писано, но въ отвѣтъ до сихъ поръ 
ничего не было получено. Затѣмъ почтеннѣйше имѣю 
доложить в. выс-у ежели угодно будетъ принять во 
уваженіе просьбу Назар-Али-хана и послать къ Джеваду 
для охраненія его отъ Персіянъ воинскую команду, то по 
дошедшимъ слухамъ, въ Ардебилѣ собрано Персидской 
конницы до 4,000 чел. и по отдаленности Джевада малую 
команду послать будетъ неудобно,—въ такомъ случаѣ 
представляю разсмотрѣнію в. выс-а. 

Письмо Нааар-Длн-хяна. 
(Переводъ старый) 

Вашему веб объявляю я и прежде сего хотѣлъ прибыть съ той стороны, равно и 

Фарадж-Уллах-хонъ, который мой дядя, но онъ сіе хотѣлъ сдѣлать обманоиъ; въ то 
время шах-зада арпсылалъ своего Мпрза-Безюрга в нисколько чиновниковъ >вѣрить 
насъ, каковые пріфхали и уговаривали всячески къ подданству шах зад» Наконецъ, 
узвалъ я, что сіе происходить другое мой дядя хотѣлъ васъ выдать Персіявамъ, а самъ 
остаться хотѣлъ вадъ всѣии начальников, каковой въ то время отъ васъ случился по 
иепрвбытію къ вамъ обманъ; во вѣрьте сему, что сіе случилось ве отъ меня, а отъ 
моего дяди, а я божусь вамъ Евангеліелъ, что какъ тогда пмѣлъ предаввость власти 
Рос- сійскаго Государя и хогйлъ прибыть, каковое расположевіе и теперь имѣю 
Затѣыъ посылаю къ вачъ моего чиновника Рустем-бека, чтобы по прежнему меня ве 
полагать; пріятель мой и вЪрвый къ вамъ Джа*ар-Куля ага п госу- даревъ чввоввнкъ 
обо всемъ моемъ расположена къ Россійскому Государю васъ увървть можетъ и чтобы 
вы его увѣрпли и по увѣренш првшлгге Джа- ♦ар-Кули-агц чиновника съ монмъ 
посланвымъ ко мв« скорѣй и посему во увѣреніе ваше будетъ приславъ къ вамъ въ 
аманатчикп любеэвый мой братъ Мамед-бекъ или Наснр-танъ, послѣ чего съ 
Джаеарскпмъ пришлите нисколько Россійскихъ войскъ васъ отсюдова со всѣмъ 
семействомъ и съ подданными моими перекочевать къ вашей сторонѣ Можетъ, вы 
скажете, что сіе сдѣлать ие можете, а представлю главному начальству то чрезъ сіе 
провзойдетъ много медленности, чрезъ каковое ожидаше буде со мною что 
повстречается нехорошее, такъ какъ моихъ подвластныхъ Персіяне эаберутъ въ 
Персію, ва мое- же расположевіе хотя я в одняъ оставусь, то будьте увѣрены, что 
прибуду къ вашей сторонъ; одваво-же лучше съ моими подданными прибыть Ежели 
можете поскорѣй сдѣлать донесеше къ главнокомандующему съ вашимъ человѣ- комъ 
и что получите отъ главнокомандующаго, то прошу увѣдомить меня по- 

сторону, чтобы ве моглн роззорить Перспдскія войска Фарадж-Уллах-хавъ по- ѣхалъ 
къ шах-задв съ переводамп(?) о забраніи васъ въ Пврсио; ежелм-же не  

Персвдскимп войсками прибудетъ ко мнѣ; въ то время полагаю, что непременно 
раззорятъ насъ Вы вѣрьте мнѣ, что к никогда ва Кнзылбашской стороне не быіъ, да п 
ве вадѣюсь быть; еже.™ бы я намѣреяъ былъ Ьхать или передаться, въ то время могли 
итти съ присланвымъ отъ шах зада Мир- за-Безюргомъ и теперь думаю, чтобы съ 
однимъ своимъ семействомъ прибыть и утр]ждать Государя; съ своими подданными 
желаю быть въ поддан 
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е. пр. вскорости сего не исполнить и останутся они въ 
завѣдываніи у Абул-Фетха, то сомнѣвается, дабы и живущіе 
отъ Шуши за горами подвластные Кара- багу также не 
вышли-бы изъ повиновенія и не от- дались-бы, смотря на 
Баргушетцевъ и Капанцевъ, къ Абул-Фетху или Персіянамъ, 
просить отрядить съ е. пр. отъ полка мнѣ ввѣреннаго часть 
егерей. Но какъ я въ Шушѣ имѣю въ гарнизонѣ 2 только 
роты и въ оныхъ людей за откомандировками недостаточно, 
а изъ лагернаго кампамента, по близости кр. Шуши 
расположеннаго, ввѣреннаго-же мнѣ полка подъ на-
чальствомъ полк. Котляревскаго 8-ми ротъ выкоман- 
дировать не осмѣливаюсь, ибо полк. Котляревскій состоитъ 
въ отрядѣ подъ командою у ген.-м. Небольсина; а потому и 
представилъ я моимъ рапортомъ обо всемъ 
вышепрописанномъ е. пр. съ испрошеніемъ, повелѣно-ли 
будетъ выкомандировать отрядъ егерей, присовокупя къ 
тому и 1 орудіе. 

819. Тоже, отъ 24-го октября 1809 года, № 257. 

Мехти-Кули-ханъ вторительно увѣдомляетъ меня, что 
живущіе близь Аракса Баргушетцы, Капанцы и Чавандурцы 
нынѣшнее лѣто передались Абул-Фетх-ха- ну и теперь отъ 
него къ нимъ прибылъ чиновникъ для сбора червонцовъ и 
другихъ податей, то Мехти-Кули- ханъ признаетъ нужнымъ 
при нынѣшнемъ времени ихъ наказать за вѣроломство и 
переселить въ другія мѣста ближе къ Шушѣ и проситъ для 
сего исполненія отрядъ Россійскихъ войскъ, съ коими самъ 
съ Карабагскои конницей желаетъ туда слѣдовать, дабы 
тѣмъ прекратить поводъ къ вѣроломству другихъ 
Карабагскихъ жителей; при томъ упоминаетъ, ежели 
вскорости сего предпріятія не исполнитъ, опасается дабы 
другіе жители Карабага, смотря на Капанцевъ, 
Баргушетцевъ и Чавандурцевъ, чтобы не передались въ 
Нахичевань къ Персіянамъ или къ поясненному Абул-Фетху 
не ушли за Араксъ. Сіе Мехти-Кули- хана предложеніе въ 
долгъ поставляю в выс-у представить въ благоусмотрѣніе и 
имѣю ожидать въ резолюцію предписанія. 

820.  Тоже-, отъ 27-го октября 1809 года, № 258. 

Мехти-Кули-ханъ лично мнѣ объявилъ, что на сихъ 
дняхь отъ Абул-Фетх-хана изъ-за Аракса пріѣзжала партія 
его подвластныхъ для переселенія за Араксъ изъ 
Чавандурскаго магала двухъ Армянскихъ деревень, но 
воспрепятствовало приближеніе отряда ввѣреннаго мнѣ 
полка, посланнаго съ 1 орудіемъ съ маі- 

 
 
оромъ Дьячковымъ къ прикрытію свиты Е. И. В. по 

квартирмейстерской части маіора Торри, который для снятія 
на планъ Карабагскаго ханства вверхъ по Араксу 
отправился,—и проситъ Мехти-Кули-ханъ, чтобы 
поясненный отрядъ пробылъ нѣкоторое время близь 
Баргушетскихъ капановъ и Чавандурскихъ селеній, кои 
нынѣшняго лѣта по вѣроломству передались Абул-Фетх-
хану. Мехти-Кули-ханъ намѣренъ послать Карабагскую 
конницу для переселенія выше- изъясненныхъ жителей, но я 
сего предложенія не осмѣлился исполнить безъ воли в. выс-
а, а предлагалъ Мехти-Кули-хану, что онъ можетъ безъ 
войскъ Россійскихъ переселеніе сдѣлать. Въ отвѣтъ 
получилъ отъ Мехти-Кули-хана, что Карабагцы одни безъ 
Русскихъ съ Персіянами драться не могутъ и полагаетъ, ког-
да пошлетъ свою конницу, то Абул-Фетхъ съ Кара- дагцами 
будетъ не допущать къ переселенію. Поелику Баргушетцы, 
Капанцы и Чавандурцы весьма близко къ Араксу имѣютъ 
свои жилища и Абул-Фетхъ въ недальнемъ разстояніи за 
Араксомъ на жительствѣ пребываетъ, и что постановлено по 
трактату въ кр Шушѣ быть горнизону Россійскихъ войскъ 
для защищенія Карабагскаго ханства, а онъ безъ 
Россійскихъ войскъ Баргушетцевъ, Капанцевъ и Ча-
вандурцевъ наказать и переселить яко-бы не можетъ,— 

наконецъ объявилъ, ежели въ нынѣшнее время не наказать и 
не переселить прописанныя селенія, то не надѣется и на 
другихъ живущихъ въ горахъ и къ Араксу Карабагскихъ 
жителей, чтобы они, смотря на Баргушетцевъ, Капанцевъ и 
Чавандурцевъ, не передались Персіянамъ и останется 
Карабагское владѣніе въ маломъ числѣ жителей. 

821. Письмо ген. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, отъ 28-го 
октября 1809 года, № 567. 

Обильныя щедроты, изліянныя на васъ Г. И., а особливо 
возведеніе васъ на ханское достоинство съ предоставленіемъ 
всѣхъ правъ и преимуществъ служили мнѣ вѣрнымъ 
ручательствомъ, что в. пр. должны быть благодарны къ 
толикому милосердію Е И. В.; но къ неожиданному мною 
удивленію получилъ я извѣстія изъ самой Персіи съ ясными 
доказательствами того, что вы во время приближенія 
Персидскихъ войскъ къ нашимъ границамъ, забывъ присягу 
на вѣрность России, данную вами предъ лицомъ самого 
Бога, забывъ вашу обязанность и всѣ щедроты къ вамъ Г. И., 
имѣли тайныя съ непріятелемъ сношенія и три раза чрезъ 
измѣнника Селима и другими еще каналами посылали свои 
письма въ Пер- 
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сію, на которыя получили и отвѣты; людей, коихъ для сего 
вы употребляли, я знаю имена, состояніе и званіе, знаю и то 
даже, гдѣ они находятся, а потому дѣла ихъ по заслугамъ 
получатъ свое возмездіе. Из- мѣнникъ Селимъ также отнынѣ 
ни по чьей протек- щи не получитъ ни малѣйшаго уваженія 
къ его участи, достойной за его вѣроломство, и не только не 
долженъ онъ послѣ поступковъ его въ нынѣшнее лѣто (мнѣ 
совершенно извѣстныхъ) ожидать себѣ прощенія отъ Е. И 
В., но если не ускоритъ удалиться отъ границъ Россійской 
Имперіи, то чего бы то ни стоило, я его достану въ свои 
руки и тогда совершится надъ нимъ примѣръ наказанія, 
постигающего всегда измѣнниковъ Г. И. и прысягѣ 
даваемой на вѣрность. Почему если в. пр., не взирая и на 
обязанность вашу, запрещающую вамъ имѣть съ нимъ 
всякое сношеніе, столько еще съ нимъ дружны, что не 
престаете имѣть съ нимъ связи и не оставляете по родству 
дѣлать ему всякія пособія, то совѣтую вамъ дать ему знать, 
что если онъ хотя еще одинъ мѣсяцъ будетъ жить близко 
границъ Россійскихъ и не удалится куда хочетъ, то я ничего 
не пощажу, чтобы его поймать. При томъ и всякое ваше 
дальнѣй- шее съ нимъ сношеніе будетъ признано со стороны  
вашей за явное нарушеніе трактата и слѣдовательно  эа 
измѣну. Будьте увѣрены также в. пр., что я, имѣя средство 
изъ самой Персіи получать вѣрныя свѣдѣ- нія о поступкахъ 
и связяхъ каждаго, кто входитъ  съ непріятелями въ 
непозволительный сношенія, знаю ихъ намѣренія, почему 
каждый шагъ мною примѣ- чается и уже открылъ я многое; 
но единственно благо- расположеніе мое къ вамъ и надежда, 
что вы послѣ сего будете имѣть ко мнѣ болѣе довѣрія и 
тепереш- ніе ваши поступки потщитесь загладить усердіемъ 
своимъ къ Е. И. В., убѣдили меня въ ожиданіи на сіе вашего 
объясненія остановиться всеподданнѣй- шимъ донесеніемъ 
моимъ Е. И. В. о всемъ томъ, что мнѣ извѣстно и чему я 
имѣю доказательства. Итакъ дружески предваряю васъ быть 
осторожнымъ и совѣтую, откинувъ всякую непріязненную 
мысль или надежду, чтобы могло что либо укрыться отъ 
бдительнаго надзора, отнынѣ навсегда заняться единственно 
усердіемъ къ службѣ Г. И и тѣмъ чтобы доказать на опытѣ 
преданность свою къ Всерос- сійской Имперіи, ибо въ 
противномъ случаѣ не думаю, чтобы вамъ завидна была 
участь измѣнника Селима, вѣтреннаго Ших-Али и другихъ 
вавлекшихъ на себя справедливый гнѣвъ 
могущественнѣйшаго нашего Г. И. Напротивъ же того 
исполненіемъ своихъ обязанностей и вѣрностію къ России 
вы еще болѣе 

 
 
привяжете меня къ усердію и благорасположению, какое я 
къ вамъ имѣю, и доставите мнѣ новое удо- вольствіе 
ходатайствовать въ вашу пользу, ибо я за священнѣйшій 
долгъ считаю всегда достойнымъ лю- дямъ отдавать 
справедливость. 

Таковое-же точно писано къ Мустафа хану Ширванскому 

822. Тоже, отъ 8-го декабря 1809 года, № 693. 

Получа письмо в. пр., коимъ вы просите, чтобы я эа 
претернѣнное въ нынѣшнемъ лѣтѣ Карабагски- ми 
жителями отъ Персіянъ развореніе и во уваженіе того, что 
во владѣніи Карабагскомъ почти весь хлѣбъ мышами 
испорченъ, употребилъ мое ходатайство предъ Е. И. В. о 
прощеніи имъ слѣдуемой за сей 1809 годъ половинной 
подати, имѣю удовольствіе увѣдомить васъ, что во уваженіе 
просьбы вашей и раззоренія жителей, какъ скоро найду 
удобный случай, я не оставлю ходатайствовать отъ 
милосердія Г. И. уваженія на просьбу вашу. Между-же тѣмъ 
какъ всѣ прочіе ханы, имѣющіе счастіе находиться въ 
подданстве Г. И., слѣдуемую съ владѣній ихъ дань уже 
доставили, а вы еще нѣтъ, то по сему прошу и требую отъ в. 
пр., дабы вы непремѣнно всю дань слѣдующую съ владѣнія 
Высочайше вамъ ввѣреннаго за сей годъ доставили ко мнѣ, 

исполненія чего я вскорости и ожидаю. Впрочемъ-же, сколь 
скоро я получу Высочайшее на представленіе мое 
разрѣшеніе, чтобы простить Карабагскимъ жителямъ 
половинную подать, въ то время прикажу оную зачесть вамъ 
на будущее время. Затѣмъ, повторяя требованіе мое о 
скорѣишемъ до- ставленіи за сей годъ дани, пребываю вамъ 
усердный и доброжелательный. 

893. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 19-го 
февраля 1810 года, № 29. 

Мехти-Кули-ханъ письменно меня увѣдомляетъ, что по 
бытности его въ ТифлисѢ просилъ в. выс-о, дабы въ случаѣ 
надобности его по причинѣ, такъ какъ онъ намѣренъ 
отправиться въ Капаны, Баргу- шетъ и Чавандуръ для 
усмиренія Карабагскихъ жителей и приведенія по прежнему 
въ должное цови- новеніе, позволено было-бы требовать на 
таковой случай воинскую команду и въ сходственность по- 
велѣнія ко мнѣ послѣдовавшаго отъ бригаднаго командира 
ген. м. Небольсина, отъ 9-го числа декабря истекшаго 1809 
года, съ прописаніемъ въ ономъ таковаго-же насланнаго къ 
нему отъ в. выс-а, дабы по просьбѣ Мехти-Кули-хана для 
приведенія въ по- 
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виновеніе Баргушетской провинціи, развращаемой Абул-
Фетх-ханомъ, чинить ему пособіе. 
А по сему я командировалъ отъ полка мнѣ ввѣ- реннаго, 

подъ начальствомъ маіора Терешкевича, 4-хъ обер-
офицеровъ, 8 унтер-офицеровъ, 2-хъ барабанщи- ковъ и 200 
чел. егерей, который завтрашняго числа съ Мехти-Кули-
ханомъ изъ кр. Шуши и имѣетъ отправиться въ Баргушетъ, 
Капаны и Чавандурскія селенія. 

824. Письмо ген. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, отъ 9-
го марта 1810 годи, № 153. 

На посылку Карабагской конницы для отомще- нія Фези-
беку и Хашим-беку за то, что люди ихъ, переправясь чрезъ 
Араксъ, отогнали изъ владѣнія вашего съ пастьбы 3 000 
барановъ, взяли въ плѣнъ 

2- хъ Карабагскихъ жителей и одного убили, хотя-бы и не 
должно дать согласія по существующимъ нынѣ съ Персіею 
мирнымъ переговорамъ; но такъ какъ люди сіи дѣлаютъ 
безпрерывныя безпокойства и хищничества въ 
Карабагскомъ владѣніи, то и права на сіе, чтобы отомстить 
имъ, отъ васъ я не отнимаю. Только требую отъ васъ той 
осторожности, чтобы точно Фези- бекъ и Хашим-бекъ были 
за сіе наказаны, а не дру- гіе кто; въ противномъ случаѣ 
чрезъ сіе пойдутъ без- конечныя мщенія и Карабагъ тогда 
спокоенъ быть не можетъ. Между-же тѣмъ в. пр. должны 
стараться взять такія мѣры, чтобы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
близь границы пасутъ Карабагскіе жители скотъ свой, всег-
да были караулы и прикрытія изъ Карабагской конницы, 
которая бы могла уничтожить всѣ хишниче- скія намѣренія
  

825. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 30-го 

марта 1810 года, № 55.—Шуша. 

На сіе число ночью, Мехти-Кули-ханъ письменно меня 
увѣдомилъ, что Абул-Фетх-ханъ переправился по сю 
сторону съ своимъ войскомъ и прибылъ уже въ сел. Капаны 
и Аджинъ, дабы перекочевать означенный селенія на ту 
сторону Аракса; но дабы не допустить до сего Абул-Фетх-
хана, проситъ меня Мехти-Кули-ханъ, такъ какъ онъ въ 
скоромъ време- ни Карабагскую конницу и пѣхоту собрать 
не мо- жетъ, чтобы отрядить съ нимъ воинскую команду; а 
посему я изь полка мнѣ ввѣреннаго командиро- валъ съ 
Мехти-Кули-ханом ь, подъ командою кап. Чернякодскаго, 
обер-офицеровъ 2, унтер-офицеровъ 6, барабанщиковъ 3, 
рядовыхъ 160, нестроеваго 1, кои сего числа съ Мехти-Кули-
ханомъ изъ кр. Шуши 

 
 
отправились, дабы не допустить Абул-Фетх-хана пе-

рекочевать за Араксъ жителей помянутыхъ селений; кап.-же 
Чернякодскому предписано мною, ежели онъ съ командою 
ему ввѣренной и не застанетъ Абул- Фетх-хана въ тѣхъ 
селеніяхъ, то-бы преслѣдовалъ до границы Аракса, но за 
оную отнюдь-бы въ силу предписанія в. выс-а не 
переходилъ. 

 

826. Письмо ген. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, отъ 
10-го мая 1810 года, № 376. 
 

Къ прискорбію моему, замѣтивъ многіе непорядки, 
существующіе въ Карабагскомъ владѣніи, Высочайше 
управленію вашему ввѣренномъ, происходя- щіе отъ 
несогласій возникшихъ между членами, принадлежащими 
къ владѣтельному ханскому дому и отъ неповиновенія 
нѣкоторыхъ изъ нихъ власти, дарованной вамъ Г. И., что 
вредно для пользы службы Е. И. В. и умножаетъ развратъ въ 
народѣ, нарушая вмѣстѣ съ тѣмъ и устройство въ 
Карабагскомъ хан- ствѣ, столь нужное для блага народнаго, 
я счелъ за необходимое воспользоваться временемъ 
мѣстнаго моего здѣсь пребыванія и, составя комитетъ изъ 

ген.-м. Портнягина, ген.-м. Небольсина, полк. Асѣева и пра-
вителя канцеляріи моей н. с. Могилевскаго, сдѣлать 
навсегда прочное постановленіе въ раскладкѣ податей и 
повинностей, ежегодно слѣдующихъ въ казну Е. И В. съ 
Карабагской области, соразмѣривъ оную по числу домовъ 
собственно принадлежащихъ в. пр., также вашимъ 
родственникамъ и другимъ владѣль- цалъ, вамъ 
подвластнымъ, и опредѣливъ сроки без- прекословнаго 
оныхъ взноса. Тогда не только дань слѣдующая въ казну Е. 
И. В., но и доставленіе на войско провіанта и дровъ не 
встрѣтитъ болѣе тѣхъ отговорокъ и отклоненій огъ 
повинностей, кои досе- лѣ ненаказанно происходили, ибо 
послѣ сего поста- новленія всѣ слѣдующія повинности при 
невыполне- ніи оныхъ въ опредѣленный срокъ будутъ съ 
кого бы то ни было взысканы при содѣйствіи войскъ 
которое полк. Асѣевъ окажетъ в. пр. при всякомъ 
справедливомъ требованіи. Между тѣмъ, когда каж- дый изъ 
платящихъ повинности будетъ извѣстенъ объ 
опредѣлительномъ количествѣ, причитающемся на его 
часть, и сдѣлаетъ равную и безобидную раскладку на 
подвластныя ему семейства, то народъ при семъ порядкѣ 
почувствуетъ большее для себя облег- ченіе и каждый 
будетъ знать свою обязанность, для  чего и нужно, чтобы въ 
семъ комитетѣ объявлено было самое справедливое 
показаніе о числѣ дворовъ, в. пр  и также каждому изъ 
вашихъ родственниковъ при 
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надлежащих, для сдѣланія сей раскладки по общему 
согласію, съ тѣмъ что если кѣмъ либо оные будутъ утаены и 
послѣ сіе откроется, то за каждаго утаеннаго дома будетъ 
взыскиваема въ штрафъ тройная подать. Сверхъ того, какъ в. 
пр. Высочайше предоставлены всѣ права и преимущества, 
сопряженный съ ханскою властно, также судъ и расправа по 
всѣмъ внутреннимъ дѣламъ, исключая уголовныхъ преступ-
лений, кои должны быть судимы по законамъ Россій- скимъ, 
то разбирательство всѣхъ дѣлъ, оказаніе справедливости 
обиженнымъ и наказаніе маловажныхъ пре- ступниковъ, не 
изъемля никакого лица, будетъ симъ- же постановленіемъ 
предоставлено единственно вашей власти, съ тѣмъ чтобы 
искоренить всѣ безпорядки, которые послѣ сего, если паче, 
чаянія будутъ существовать, то останутся на вашемъ отчетѣ 
и причтутся къ собственнымъ вашимъ послабленіямъ; въ 
осо- бенности-же воровства, хищничества и разбои, въ 
высшей степени существующіе въ Карабагѣ, должны 
непремѣнно быть искоренены властію вамъ данною чрезъ 
неослабное за симъ наблюдете и безпристраст- ное 
взысканіе и наказаніе преступниковъ, въ семъ злодѣйствѣ 
обличенныхъ, не дѣлая уваженія никому, и если настоять 
будетъ надобность въ истребованіи къ суду таковаго 
преступника, кѣмъ либо закрываемая, то употреблять на сіе 
и воинскую силу по сношеніямъ вашимъ съ полк. 
Асѣевымъ, дабы вовсе истребить сіе вкоренившееся зло, 
пагубное какъ для здѣганяго народа, такъ равно и для 
проѣзжающихъ, которое при томъ ни мало не принесетъ 
чести вашему правленію. Всѣ же сіи постановленія будутъ 
комитетомъ положены на мѣрѣ въ присутствіи вашемъ и 
родственниковъ вашихъ, также и тѣхъ, кого в. пр. изъ 
почетнѣйшихъ бековъ признаете ва нужное призвать въ сіе 
присутствіе для отобранія мнѣ- нія отъ каждаго и по общему 
согласію на тѣ акты, кои будутъ постановлены и 
представлены на мое утвержденіе, послѣ котораго должно 
уже быть не- премѣнное по онымъ исполненіе. Комитетъ 
сей возъ- имѣетъ свое начало съ сегоднишняго дня и потому 
предлагаю в. пр. объявить о семъ высокоблагород- нымъ и 
высокопочтеннымъ полковникамъ, — племяннику вашему 
Джафар-Кули-агѣ и брату вашему Хан- лар-агѣ съ 
требованіемъ, чтобы они вмѣстѣ съ вами явились въ сей 
комитетъ для общаго и согласнаго постановленія. 

827. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 18-го мая 

1810 года, № 105. — Шуша. 

Во исполненіе в. выс-а повелѣнія, отъ 6-го числа 

 
 
сего мѣсяца за № 362 ко мнѣ послѣдовавшаго, относительно 
по письму къ в. выс-у, отъ Мустафа-хана Ширванскаго 
дошедшему, о уведенныхъ подвластнымъ ему Рахим-бекомъ 
изъ Зардоба 20 семей въ Карабаг- ское владѣніе, и что в. 
выс-о писали къ Мехти-Кули- хану Карабагскому письмо, въ 
коемъ требуете не- медленнаго возвращенія сихъ семей къ 
Мустафа-хану Ширванскому и чтобы впредь отнюдь не 
принимать во владѣніе свое бѣглецовъ не только 
Ширванскихъ, но и никакихъ изъ ханствъ состоящихъ въ 
поддан- ствѣ Всероссійской Имперіи; самого же Рахим-бека 
в. выс-о поручили ему оставить въ Карабагѣ впредь до 
особаго повелѣнія в. выс-а, мнѣ-же изволили предписать 
имѣть настаиваніе отъ Мехти-Кули-хана въ точ- номъ 
исполненіи в. выс-а къ нему по сему предмету требованія. 
По поводу вышеизъясненнаго повелѣнія 20 семей во 
владѣніе Мустафа-хана Ширванскаго изъ Карабага обратно 
отправлены; также и Рахим-бекъ по приглашенію Мустафа-
хана Ширванскаго съ бра- томъ и своимъ семействомъ 
вмѣстѣ съ поясненными подвластными въ Ширванъ 
отправился, о чемъ в. выс-у почтеннѣйше доношу. 
При семъ долгомъ поставляю в. выс-у донести, что въ 

прошломъ 1809 году полк. Джафар-Кули-ага отобралъ у 

чиновника Сефер-Али-бека аулъ Кара- веллю, состоящій въ 
числѣ 33 семей, и отдалъ подвластному того-же аула 
Татарину Тагир-Верды, но оный съ сими семьями въ началѣ 
сего года бѣжалъ въ Ширванское владѣніе, гдѣ и нынѣ 
проживаютъ. 
О побѣгѣ сего аула я в. выс-у 6-го числа марта за № 40 
почтеннѣйше доносилъ, что по достовѣрному свѣдѣнію 
поясненнаго аула жители приглашены и переселены были въ 
Карабагъ съ Мугани отцомъ Сефер-Ади-бека; по смерти же 
состояли они во вла- дѣніи у сына его, Сефер-Али-бека, 
который нынѣ у- бѣдительно проситъ о возвратѣ изъ 
Ширвана по прежнему во владѣніе его, какъ никому 
другому не- принадлежащихъ. 

828. Письмо ген. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, отъ 
20-го мая 1810 года, № 426. 

Предполагая, что Персіяне- ближе всего и ско- рѣе въ 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ могутъ покуситься сдѣлать 
непріятельское какое либо дѣйствіе на Карабагское 
вдадѣніе, Высочайше управленію вашему ввѣренное, тѣмъ 
болѣе, что и причиною несо- стоянія перемирія съ Персіею 
было несогласіе мое на позволеніе пользоваться Абул-Фетху 
доходами нѣ- которыхъ деревень, къ Карабагскому ханству 
при- 
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надлежащихъ, я еще въ бытность мою на Аска- ранѣ 
сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія къ обезпе- ченію цѣлости 
вашего владѣнія расположенными въ Карабагѣ войсками Е. 
И. В. и тогда-же просилъ в. пр., чтобы вы съ своей стороны 
также со всею дѣ- ятельностію старались онымъ 
содѣйствовать вашею конницею, содержа по границѣ своей 
и при отрядахъ Россійскихъ войскъ достаточное число оной 
для разъ- ѣздовъ, наблюденій за непріятельскими 
движениями и для отраженія Персіянъ при ихъ 
непріятельскихъ покушеніяхъ. Нынѣ-же въ большее еще 
содѣйствіе вамъ писалъ я къ превосходительному и 
высокост. Джафар-Кули-хану Шекинскому, требуя отъ него, 
чтобы имъ по безопасности собственнаго его владѣнія, 
отдаленнаго отъ границъ Персидскихъ и Огражден- наго со 
всѣхъ сторонъ войсками Е. И. В., выслана была къ Худа-
аферинскому мосту конница въ 500 чел. отборныхъ людей 
для содержанія разъѣздовъ и единодушнаго дѣйствія 
противу непріятеля съ вашими войсками; в. пр. же прошу съ 
своей стороны оказать имъ въ потребныхъ случаяхъ всякую 
помощь, такъ какъ они, бывъ удалены отъ своихъ домовъ 
для собственной-же вашей пользы, могутъ иногда имѣть 
надобность въ продовольствіи, то чтобы вы не оставили 
дѣлать въ ономъ нужныя вспоможенія. При чемъ какъ дѣло 
идетъ теперь до сбереженія въ цѣ- лости вашего владѣнія, то 
собственная польза ваша требуетъ, дабы вы употребили всю 
вашу дѣятель- ность и власть, Высочайше вамъ дарованную 
надъ Ка- рабагскимъ народомъ, чтобы жители Карабага, сое-
динясь единодушнымъ рвеніемъ къ оборонѣ своихъ 
жилищъ, семействъ и имущества, повсюду старались бы 
отражать непріятеля и не допустили бы его чѣмъ нибудь 
воспользоваться. А увѣренность моя на ваше усердіе къ 
службѣ Е. И. В. и истинная преданность Г. И. подаютъ мнѣ 
несомнѣнную надежду, что вы будете имѣть во всѣхъ 
нужныхъ мѣстахъ достаточное число конницы и, ревностно 
содѣйствуя во всемъ войскамъ Е. И. В., защищающимъ ваше 
владѣніе, будете и сами повсюду готовы на службу Г. И., 
чтобы съ честію могли оправдать то Высочайшее къ вамъ 
довѣріе, которымъ нынѣ вы имѣете счастіе пользоваться, 
управляя Карабагскимъ ханствомъ. Я-же, сколько по 
принятымъ мною правиламъ отдавать каждому должную 
справедливость, столько же и изъ осо- беннаго моего къ 
вамъ благорасположенія за из- вѣстное мнѣ усердіе ваше къ 
службѣ Е. И. В. не оставлю доказать вамъ на самомъ опытѣ 
всегдашнюю мою готовность предстательствовать въ пользу 
вашу предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. и доводить до 

 
 
Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. о подъемлемыхъ в. пр. 
подвигахъ на пользу службы. При томъ могу васъ увѣрить 
моимъ словомъ, что всякое стараніе ваше по службѣ при 
теперешнихъ нужныхъ обстоя- тельствахъ будетъ извѣстно 
Е. И. В. и примется съ благоугодностію, также и съ 
достойнымъ заслугамъ вашимъ вознагражденіемъ отъ 
щедротъ Монаршихъ, 
о коемъ я не премину со всѣмъ моимъ усердіемъ хо-
датайствовать. Затѣмъ считаю нужнымъ присоединить, что 
если в. пр. увидите возможность, ничѣмъ не рискуя, 
воспользоваться надъ непріятелемъ нечаянности, то я 
позволяю вамъ тревожить Персі- янъ въ самыхъ ихъ 
границахъ скоропостижными на- паденіями, отгоняя у нихъ 
скотъ, а болѣе стараясь забирать въ плѣнъ непріятельскія 
семейства, который можно будетъ поселить въ вашемъ 
владѣнии, а тѣ семейства, кои будутъ ненадежны для васъ, 
чтобы могли остаться въ вашемъ владѣніи, не покушаясь къ 
побѣгу, и я охотно возьму отъ васъ вза- мѣнъ слѣдующей 
отъ васъ дани, для поселенія ихъ въ Грузіи на 
пустопорозжихъ казенныхъ земляхъ, откуда уйти они не 
будутъ имѣть способовъ, чѣмъ самымъ вы сверхъ 
собственной своей пользы окажете еще и государственную 

услугу. 

829. Тоже у отъ 31-го мая 1810 года, № 493. 

Къ крайнему удивленію и неудовольствію моему узналъ 
я, что требованная мною отъ в. пр. Карабахская конница въ 
содѣйствіе отряду войскъ Е. И. В., посланному съ полк. 
Котляревскимъ для защиты и со- храненія въ цѣлости 
границъ Карабагскаго владѣнія, Высочайше управленію 
вашему ввѣреннаго, до сихъ поръ не явилась къ нему въ 
полномъ числѣ 250 чел. и что едва только собралось еще къ 
нему до 70 чел. Почему, сколь ни искренно я къ вамъ 
расположенъ, но предпочитая всему пользу службы Е. И. В., 
не могу не предувѣдомить васъ въ откровенности, что если 
в. пр. столь мало имѣете попеченія о дѣлѣ, собственно до 
пользы владѣнія вашего относящемся, то я вынужденнымъ 
себя найду оставить ту заботливость, какую я изъ усердія 
моего къ вамъ доселѣ имѣлъ и имѣю въ разсуждении выгодъ 
вашихъ, и предоставлю вамъ самимъ защищать свое 
владѣніе, выведя оттоль войска, охраняющія оное, для 
употребле- нія ихъ съ лучшею пользою для службы Е И В. и 
донесу о томъ Г. И. 
В. пр. знаете, что было причиною несостоянія перемирія, 

знаете и то, что я отвергъ всѣ выгоды, предлежавшія для 
пользы дѣлъ здѣшняго края отъ 
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перемирія съ Персіею, единственно за тѣмъ, чтобы на-
всегда утвердить во владѣніи вашемъ тѣ земли, кои хотя 
вамъ и принадлежать, но по слабости и отъ у- пущенія 
вашего не повиновались требованіямъ вашимъ и не давали 
податей, для чего я отдѣлилъ туда нарочно часть войскъ Е. 
И. В., кои должны удерживать собственное ваше 
достояніе;—слѣдственно пос- лѣ таковаго, можно сказать, 
пожертвованія моего для васъ, что я долженъ думать, когда 
вы видимо не хотите соотвѣтствовать своимъ усердіемъ 
милосердому благопопеченію Е. И. В. о васъ и о ханствѣ 
вамъ ввѣренномъ, пріемля безъ всякаго вниманія мою за-
ботливость о благосостояния вашемъ? 

Зная однако-же добрыя свойства ваши и прямую 
вѣрность къ всемилостивѣйшему Г. И., я и еще обращаюсь 
къ в. пр. съ просьбою моею и требованіемъ, чтобы вы 
немедленно снабдили полк. Котляревскаго достаточнымъ 
числомъ своей конницы, собрали-бы часть войскъ своихъ къ 
Сисіанамъ для защищенія оныхъ отъ впаденія непріятеля, 
послали-бы сильную партію для разъѣздовъ къ Худа-
аферинскому мосту, куда также въ содѣйствіе вамъ 
прибудетъ по моему требованию 500 чел. Шекинской 
конницы, при братѣ превосходительнаго Джафар-Кули-хана 
Шекинскаго, и имѣли-бы въ готовности дѣйствовать 
столько войскъ, сколько Карабагское ханство при нужныхъ 
обстоя- тельствахъ во время войны поставить оныхъ можеть 
для защиты ихъ жилшцъ, женъ, семействъ и иму- ществъ, 
такъ какъ извѣстно уже намѣреніе непріяте- ля, чтобы 
обратить свое стремленіе на вредъ Кара- багскаго ханства, 
для чего и нужно, дабы в. пр. въ сихъ обстоятельствахъ для 
собственной своей пользы, собравъ всю вашу дѣятельность 
и употребя власть Высочайше вамъ дарованную, 
содѣйствовали-бы всѣ- ми вашими силами войскамъ Е. И. 
В., ограждающимъ ваше владѣніе, и тѣмъ самымъ 
оправдали предъ все- милостивѣйшимъ Г. И., что вы 
достойны управлять ханствомъ, Высочайше вамъ 
ввѣреннымъ, и заслуживаете Монаршия щедроты на васъ 
изливаемыя. Я-же могу васъ увѣрить честнымъ моимъ 
словомъ, что вся- кій подвигъ вашъ на пользу службы съ 
особеннымъ удовольствіемъ буду стараться доводить до 
Высочай- шаго свѣдѣнія Е. И. В., предстательствуя въ 
пользу вашу, и могу предварительно въ томъ ручаться, что 
усер- діе ваше будетъ достойно вознаграждено отъ щедротъ 
Е. И. В., больше нежели сколько вы ожидать можете. 
Наипаче старайтесь предузнавать непріятельскія 

намѣренія, посылая для развѣдыванія надежныхъ ла- 
зутчиковъ и обо всѣхъ извѣстіяхъ, какія получать будете, 
давая тотчасъ знать полк. Асѣеву и также 

 
 
по-часту увѣдомляя и меня. А дабы причинить сколько 

можно безпокойства и разстройки непріятелю, то я 
разрѣшаю васъ дѣлать въ непріятельскихъ границахъ 
чапаулы и стараться сколько можно уводить ихъ семейства; 
только производить сіе должно со всѣ- ми мѣрами 
осторожности и такимъ образомъ, чтобы, не рискуя собою, 
пользоваться временемъ и оплошно- стію непріятеля. 
830. Рапорт полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 3-го іюня 

1810 года, № 136.—Шуша. 
Высочайше ввѣреннаго мнѣ 17-го Егерскаго полка полк. 

Котдяревскій отъ 1-го числа сего мѣсяца мнѣ рапортуетъ, 
что 29-го минувшаго мая, въ 8 часовъ пополудни извѣщенъ 
онъ, что Капанцы, назы- вающіеся по ущельямъ, въ коихъ 
имѣютъ зимовья, Багабирти, Идиги, Дараси, числомъ до 150 
семей, вышли изъ назначеннаго имъ для кочевья мѣста и 
пошли къ границѣ Нахичеванской. Вмѣстѣ съ симъ на- 
чальникъ Карабагской конницы донесъ, что находившейся 
въ лагерѣ и жившій при немъ подъ видомъ скорѣйшаго 
выполненія въ случаѣ надобности по службѣ, меликъ въ 
минуту полученія о томъ свѣдѣ- нія скрылся съ 3 

товарищами. Полк. Котляревскій въ надеждѣ настичь ихъ 
выступилъ тотчасъ съ 250 егерей, и слѣдуя поспѣшнѣйше, 
дойдя почти до снѣго- ваго хребта горъ Каджи, 
отдѣляющаго Нахичеванское владѣніе Ордубадъ отъ 
Карабага, нашелъ, что они уже переправились чрезъ оный; 
посланный-же узнать 

о мѣстѣ ихъ видѣлъ остановившихся на р. Эгри, въ 3 агачахъ 
отъ Ордубада; а потому, не имѣя предписа- нія выходить за 
границу и не могши безъ позволенія начальства того 
сдѣлать, принужденъ возвратиться. При томъ объясняетъ 
хотя вѣрность Капанцевъ была сомнительна по преданности 
ихъ къ Абул-Фет- ху и хотя они обыкли къ подобнымъ 
побѣгамъ, переходя прежде сего неоднократно въ 
Нахичеванское владѣніе и возвращаясь оттоль, но теперь 
болѣе не можно было ожидать того; что въ мартѣ мѣсяцѣ 
взято съ нихъ Мехти-Кули-ханомъ въ залогъ вѣрности 22 
семьи, кои и нынѣ находятся въ кр. Татевѣ. Сей- же побѣгъ 
ихъ за границу заставляетъ вовсе не на- дѣяться на вѣрность 
всѣхъ жителей здѣшнихъ, ибо не можетъ быть, чтобы изъ 
оставшихся тутъ Капанцевъ, Седжинаны, Тюркъ и 
Неджинаны-кярхана на- зываемыхъ по роду, состоящихъ въ 
18 деревняхъ, имѣя всегдашнее съ тѣми бѣглецами 
сообщеніе, никто не зналъ о намѣреніи ихъ, но ни одинъ, 
кромѣ Баргушетскаго жителя, бывшаго у нихъ по своей 
надобности и пошедшаго отъ нихъ 27-го числа, ког 
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да они сдѣлади уже нѣсколько верстъ въ путь, не извѣстилъ; 
равно кажется ему подоэрительнымъ, почему и Татевскій 
меликъ Погосъ, хотя и непоколе- бимъ былъ прежде въ 
усердіи, но теперь явное со- мнѣніе падаетъ на него тѣмъ, 
что онъ, имѣя въ вѣ- дѣніи своемъ 22 семьи аманатовъ отъ 
ушедшихъ Капанцевъ, къ коимъ безпрестанно пріѣзжали 
оттоль, не могъ не знать о намѣреніи ихъ; потомъ, что преж-
де ухода ѣздили тайно отъ нихъ къ Абул-Фетху 4 чел., а ему, 
Котляревскому, не далъ знать даже до 30-го числа о уходѣ 
ихъ и получено отъ него письмо въ лагерѣ тогда, когда 
Котляревсній былъ уже близь границы. 
За симъ-же доносить, если-бы и не было вѣролом- ства со 

стороны здѣшнихъ жителей и онъ не такъ поздно 
увѣдомленъ былъ о уходѣ Капанцевъ, то весьма трудно съ 
пѣхотою настичь ихъ, не переходя границы; конницы-же 
Карабагской нашлось при вы- ступленіи его туда не болѣе 
50 чел., и какъ онъ прежде сего доносилъ мнѣ, что за 
вѣрность Капанцевъ от- вѣчать не можетъ, а въ случаѣ, если 
сами захотятъ уйти, безъ конницы удержать нельзя, то 
просить представить оное въ благоусмотрѣніе в. выс-а, ибо 
хотя онъ, полк. Котляревскій, и рвется исполнить волю в. 
выс-а, но можно-ли имѣть съ симъ какой либо успѣхъ и 
укротить набѣги непріятеля безъ конницы, коей у него 
вмѣсто назначенныхъ 250 только 50, да и то самыхъ 
плохихъ и почти никуда негодныхъ,— представляя также и 
то, что главное стараніе его было и есть, поступая по 
повелѣніямъ в. выс-а, обез- печить и защищать 
Карабагскихъ жителей отъ не- пріятеля; отвѣтствовать-же за 
измѣну ихъ онъ ни- какъ не въ силахъ, а ожидать оной 
должно по при- мѣру Капанцевъ, потому что всѣ вообще 
преданы болѣе къ Абул-Фетху, и не терпятъ Метхи-Кули-ха- 
на, который при всемъ томъ слишкомъ мало заботится о 
обязанности своей, дабы выполненіемъ пове- лѣнія в. выс-а 
въ выставкѣ конницы дать болѣе удобности и защищать отъ 
непріятеля и удержать измѣнника. А что бѣжавшіе нынѣ 
Капанцы по приказанію Абул- Фетха перешли къ Ордубаду, 
гдѣ находятся и прежде къ нему перешедшіе, о томъ 
извѣщенъ онъ двумя его, полк. Котляревскаго, посланными, 
— первымъ о узнаніи мѣста ихъ пребыванія, а вторымъ въ 
Мигри, который видѣлъ тамъ пріѣзжавшихъ отъ нихъ 4 чел. 
и далъ о семъ позднее ему свѣдѣніе, потому что Абул-
Фетхомъ былъ задержанъ подъ карауломъ 4 дня. 
При каждомъ полученіи мною рапортовъ отъ полк. 

Котляревскаго я настаивалъ у Мехти-Кули-ха- на моими 
безпрестанными, какъ лично словесными, 

 
 
такъ и письменными просьбами объ отправленіи къ полк. 

Котляревскому Карабагской конницы, долженствующей 
быть по назначению в. выс-а 250 чел., который всегда 
обѣщевалъ и даже утверждалъ, что посланы; а какъ изъ 
рапорта полк. Котляревскаго значится, что не только чтобы 
было прибавление, но и изъ 70, прежде при немъ 
находившихся, осталось только 50 чел. и то худоконныхъ. 
Ежели Мехти- Кули-ханъ останется въ безпечности 
Высочайше ввѣ- реннаго ему ханства и не будетъ самъ 
развѣдывать 

о неблагонамѣренныхъ Карабагцахъ и не станетъ брать 
своихъ осторожностей, нельзя положиться на вѣрность 
Карабагцевъ при вступленіи войскъ Персидскихъ въ 
Карабагъ, при томъ во многихъ и от- даленныхъ мѣстахъ на 
жительствѣ пребывающихъ, и мои просьбы и совѣты 
остаются втунѣ; да и мож- но-ли полк. Котляревскому 
удержать Карабагскихъ жителей таковыхъ, кои сами 
добровольно дѣлаютъ измѣну побѣгомъ, а другіе, вѣдая ихъ 
намѣренія, не доносятъ. А хотя полк. Котляревскій и 
посылаетъ развѣдывать, но безъ денегъ здѣшній народъ 
вѣрное извѣстіе доставить не можетъ и за деньги вѣрныхъ 
преданныхъ людей въ Карабагѣ найти трудно, безъ чего при 

нынѣшнихъ обстоятельствахъ обойтиться невозможно. 

831. Письмо геи. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, отъ 15-го 
іюня 1810 года, М 562. 

Письмо в. пр. я получилъ и хотя вижу увѣре- ніе ваше въ 
томъ, что вы готовы показать усердіе ваше для службы Е. И. 
В. и собственной вашей и уже приняли всѣ мѣры 
осторожности къ защищенію Карабагскаго владѣнія; 
однако-же, сверхъ ожиданія и къ неудовольствію моему, 
сейчасъ получилъ я отъ полк. Асѣева увѣдомленіе, что в. пр. 
за всѣми его напоминаніями еще и по сіе время къ полк. 
Котля- ревскому Карабагской конницы, долженствующей 
быть по назначенію моему 250 чел., не отправили, безъ коей 
защищать жителей отъ непріятеля и удержать измѣнниковъ 
одною пѣхотою невозможно. А потому обращаюсь къ вамъ 
съ требованіемъ моимъ, дабы вы по полученіи сего 
немедленно и тотчасъ назначенное мною число 250 чел. 
лучшей Карабагской конницы отправили къ полк. 
Котляревскому, стоящему съ войсками на границѣ 
Карабагскаго владѣнія единственно для защиты и охраненія 
цѣлости владѣнія, Высочайше управленію вашему 
ввѣреннаго, послали-бы сильную партію для разъѣздовъ къ 
Худа-аферинскому мосту и имѣли-бы въ готовности 
дѣйствовать столь- 
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ко войскъ, сколько Карабагское ханство при нуж- 
ныхъ обстоятельствахъ поставить можетъ, и нако- 
нецъ, старались-бы предузнавать непріятельскія намѣ- 
ренія, посылая для развѣдыванія надежныхъ лазут- 
чиковъ и обо всѣхъ извѣстіяхъ, какія получать буде- 
те, увѣдомляли-бы полк. Асѣева и меня, о чемъ самомъ 
я уже два раза къ в. пр. писалъ, то и теперь еще 
вамъ подтверждаю. Впрочемъ, ежели сверхъ чаянія 
моего и за симъ я не увижу исполненія моихъ требо- 
ваній и вы не пошлете въ полк. Котляревскому Ка- 
рабагскую конницу, то я прикажу ему, Котляревско- 
му, возвратиться въ свое мѣсто и тогда вы должны 
будете сами защищать свои границы 

832. Тоже, отъ 19-го іюня 1810 года, № 596. 

Много разъ просилъ я и требовалъ отъ в. пр, 
чтобы вы по нынѣшнимъ военнымъ обстоятельствамъ 
съ Персіею, происшедшимъ единственно отъ того, 
что я изъ благорасположенія къ вамъ старался со- 
хранить вашу пользу, собрали-бы Карабагскую кон- 
ницу и, отдѣливъ часть оной къ отряду полк. Котля- 
ревскаго, защищающаго ваши границы, остальной 
приказали-бы дѣлать частые разъѣзды и имѣть оную 
всегда въ готовности противупоставить непріятель- 
скимъ покушеніямъ на Карабагское ханство въ со- 
дѣйствіе войскамъ Е. И. В., оное охраняющимъ; но 
къ крайнему моему огорченію, узналъ я, что при 
полк. Котляревскомъ доселѣ не было и до 50 чел. 
конныхъ Карабагцевъ и что вы не сдѣлали еще ни 
малѣйшаго движенія къ сбору своихъ войскъ, тогда 
какъ прочіе превосходительные ханы, не имѣя да- 
же никакой причины опасаться непріятеля, по пер- 
вому требованію моему исполнили уже сіе приказа- 
ніе и имѣютъ войска давно въ готовности. Нынѣ-же 
вновь получилъ я извѣстіе, что непріятель уже при- 
ближается къ Карабагу въ намѣреніи дѣлать чапа- 
улы и раззорять Карабагскихъ жителей и что в. пр. 
только еще теперь выѣхали для сбора конницы. По- 
чему въ послѣднее предлагаю вамъ поспѣшить какъ 
можно сборомъ своей конницы для соединеннаго дѣй- 
ствія съ войсками Е. И. В. противу непріятеля и 
имѣть сколь возможно большее число оной въ гото- 
вности употреблять вездѣ гдѣ будетъ настоять на- 
добность; если-же и за симъ в. пр. не исполните ва- 

шей обязанности и такъ мало будете радѣть о соб- 
ственной вашей пользѣ и о безопасности владѣнія, 
Высочайше управленію вашему ввѣреннаго, то знай- 
те предварительно, что мнѣ ничего больше не оста- 
нется дѣлать какъ только приказать войскамъ Е. И. 

 

 

В. выйти изъ Карабага и оставить оный на собствен- 
ную вашу защиту, съ тѣмъ что вы будете по всей 
строгости отвѣчать предъ Е. И В за всякую поте- 
рю и малѣйшее раззореніе жителей и сами себѣ на- 
влечете несчастіе. Надѣюсь однако-же, что вы до се- 
го себя не допустите. 

833. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 23-го 
іюня 1810 года, № 166. — Шуша. 

15-го числа сего мѣсяца Мехти-Кули-ханъ чрезъ 
нарочито посланныхъ для развѣдыванія за Араксъ 
получилъ свѣдѣніе, что Пир-Кули-ханъ, Хаджи-Мамед- 
ханъ, Ата-ханъ и Фези-бекъ, съ Персидскими вой- 
сками яко-бы въ числѣ 12,000, находясь при ур. Век- 
чеменѣ (?), непремѣнно въ скоромъ времени прибудутъ 
для переправы къ Худа-аферцнскому мосту, а 16-го 
вечеромъ получилъ свѣдѣніе, яко-бы Персіяне до 500 

чел. расположились отъ сел. Тугъ въ 3-хъ агачахъ, 
17-го же по утру равно большими партіями появи- 
лись у Аскарана и ближе къ Шушѣ были, а нѣко- 
торые поѣхали къ Шах-будаку и къ рѣкамъ Тер- 
терѣ и Курѣ, гдѣ нападали на кочевые аулы и де- 
ревни, дѣлали отпоръ сами жители; но ничего тамъ 
вреднаго сдѣлать не могли, а только грабили проѣз- 
жающихъ по дорогамъ и у находящихся въ полѣ 
для уборки хлѣба и въ садахъ у обиранія шелку; 
при чемъ немалое количество въ разныхъ мѣстахъ 
угнали рогатаго скота и лошадей, а людей въ плѣнъ 
взято мало, и 18-го числа возвратились къ Араксу, 
переправились у Худа-аферинскаго моста и поѣхали 
въ Карадагъ и не болѣе съ Пир-Кули-ханомъ было 
6,000 чел. конницы. А что скоро Персіяне возврати- 
лись, то по слухамъ отъ выбѣжавшихъ плѣнныхъ на- 
стояла помѣха,—сильные дожди продолжавшіеся 4 для 
сряду, да и полагали будетъ за ними преслѣдованіе, 
но мнѣ изъ крѣпости Россійскихъ войскъ за расхо- 
домъ изъ двухъ ротъ командировать было некого и 
пѣшій коннаго достичь не можетъ; а изъ Ширвана 
ввѣреннаго мнѣ полка баталіонъ 17-го числа нахо- 

дился маршемъ еще при Тертерѣ, который 19-го 
числа вечеромъ къ Аскарану только прибылъ,—за- 
держка произошла въ слѣдованіи его за большою въ 
рѣкахъ водою и въ переправахъ. Успѣшное же впа- 
деніе непріятеля послѣдовало, что у Мехти-Кули-хана 
по видимости пикетовъ и разъѣздовъ не было, а осо- 
бливо у Худа-аферинскаго моста, а для отраженія и 
преслѣдованія непріятеля и конницы въ собраніи не 
имѣлось; а по быстротѣ непріятеля, разсыпавшагося 
въ разныя по Карабагу мѣста и кто гдѣ успѣлъ что 
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захватить, тѣмъ и воспользовался, съ поспѣшностію 
обратились къ Араасу. Преслѣдовать же Мехти-Кули- хану 
и Джафар-Кули-агѣ и прочимъ агаларамъ не съ кѣмъ, ибо 
едва 17-го числа Мехти-Кули-ханъ набралъ 50 чел. на 
выѣздъ свой къ Аскарану, однако-же по малолюдству 
возвратился въ крѣпость,—таковою неосто- рожностію и 
воспользовался непріятель грабежемъ. 
По отсутствіи же в. выс-а отъ Аскарана почти ежедневно 

предупреждалъ и настаивалъ моими просьбами о собраніи 
конницы и о имѣніи у Худа-аферин- скаго моста карауловъ, 
равно и въ другихъ нужныхъ мѣстахъ разъѣздовъ и о 
предприняли всей предосторожности, но осталось безъ 
выполнения; будучи сами они свѣдомы о намѣреніяхъ 
Персидскихъ, и то не могли обезпечить жителей отъ 
нападенія Персіянъ. 
Но напослѣдокъ, опираясь Мехти-Кули-ханъ, что войска 

Е. И. В. обязаны ввѣренное ему ханство сберегать и 
защищать отъ непріятеля, а онъ Карабаг- скаго воинства 
собрать не можетъ болѣе конныхъ 500 чел., которое 
недостаточно противъ большихъ силъ Персидскихъ къ 
оборонѣ, и что на жительствѣ въ ханствѣ народъ въ разныхъ 
и дальнихъ мѣстахъ обитаетъ и потому не въ состояніи 
чинить въ околичности всего ввѣреннаго ему ханства отъ 
нападе- нія Персіянъ отпоры. А когда Мехти-Кули-ханъ не 
распорядится собраніемъ въ безопасный мѣста жителей и не 
соберетъ достаточнаго числа конницы, то недостаточно 
будетъ и двухъ пѣхотныхъ полковъ къ защитѣ отъ набѣговъ 
разбойническихъ партій, то всегда у Персіянъ послѣдуетъ 
удача въ отгонѣ скота и увозѣ людей изъ Карабага (какъ и 
теперь, когда содѣйствія къ защитѣ отъ владѣльцовъ не 
настоитъ), ибо на прямомъ дѣлѣ они доказали тѣмъ, что для 
отправленія мѣсячной пропорціи сухарей въ бата- ліонъ къ 
полк. Котляревскому едва съ великими моими просьбами 
собрали въ 10 дней 130 подводъ, а меликъ Джимшидъ и 
совсѣмъ ни одной подводы не далъ, отзываясь яко-бы безъ 
Мехти-Кули-хана наряжать не смѣетъ и причину 
показывалъ—время уборки съ полей хлѣбовъ; а только изъ 
всѣхъ могъ одинъ почтенный Сефер-Али-бекъ безъ всякаго 
наряда, а по моей просьбѣ далъ 19 быковъ подъ сухари, 
каковыхъ тогда не доставало 20, и вспомоществуетъ 
посылкою во всѣ нужныя мѣста съ моими бумагами своихъ 
людей. Я по сущей справедливости осмеиваюсь в. выс-у 
представить въ благоусмотрѣніе, что не вижу ни въ комъ 
охотнаго къ службѣ Е. И. В. со- ревнованія, а между тѣмъ 
несчастные жители Карабага терпятъ раззоренія 
единственно отъ несогласія и безпечности самихъ ихъ 
владѣльцовъ. 

 
 

834. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 27-го іюня 1810 

года, № 140.—Лагерь при уроч. Чардахли. 

Полк. Котляревскому вслѣдствіе повелѣнія в. выс-а 
дѣйствительно я предписалъ отъ 2-го сего ію- ня занять 
Мигри, когда еще слуховъ о движеніи Пер- сіянъ не было; 
потомъ по увѣдомленію Мехти-Кули- хана, что по 
трудности дороги невозможно никакого дѣ- лать ему, 
Котляревскому, доставленія и оттоль скоро возвратиться не 
можетъ и что Мпгринскіе и Гюней- скіе жители уже 
перекочевали въ Карадагъ, предписалъ я полк. Асѣеву, отъ 
10-го іюня,—буде то все описанное Мехти-Кули-ханомъ 
есть справедливо, пред- писалъ-бы онъ полк. Котляревскому 
оттоль возвратиться и расположиться при дер. Хинзырекъ 
или гдѣ удобнѣе найдетъ по слухамъ къ нему, Асѣеву, ско- 
рѣе доходящимъ, о чемъ вторично предписалъ ему- же, 
Асѣеву, отъ 17-го іюня съ № 123, чтобы онъ увѣдомилъ 
меня, выступилъ-ли Котляревскій изъ Мигри съ баталіономъ 
по прежнему моему къ нему предписанію, предваривъ его, 
что онъ по неудоб ству дороги и по отдаленности можетъ 
быть отрѣ- занъ непріятелемъ, при чемъ предписалъ-бы ему, 

Котляревскому,—ежели онъ найдетъ возможнымъ, взялъ-бы 
съ собою оставшихся Капанцевъ въ Хинзырекъ или куда 
ханъ признаетъ удобнымъ. Вчераш- няго числа получилъ 
рапортъ отъ полк. Асѣева, что онъ первое мое предписаніе, 
отъ 10 го іюня, о воз- вращении полк. Котляревскаго 
отправилъ къ нему въ копии для исполненія и полагаетъ, что 
онъ, Ко- тляревскій, не прежде получилъ какъ по занятіи 
Мигри; полк. Котляревскій отъ 17-го сего іюня рапор- туетъ, 
что шах-задэ предписалъ находившимся въ Мигри Аллах-
Мердан-хану, Абул-Фетху и кулар-агаси отъ Капанъ итти къ 
мѣсту прежняго расположенія полк. Котляревскаго съ 
баталіономъ къ уроч. Ки- зыл-паша, сдѣлавъ тамъ тревоги 
въ разныхъ мѣстахъ, сдѣлать нападеніе на баталіонъ, для 
чего 12-го числа сего мѣсяца изъ Мигри и выступили оные 
съ 1,000 чел., но узнавъ о слѣдовании баталіона, 
возвратились и прибыли въ Мигри. 14-го же числа чрезъ 
поражение непріятеля въ Мигри совершенно намѣренія 
разрушены, и Керим-ханъ, шедший туда-же отъ стороны 
Нахичевани, долженъ возвратиться и беречь Орду- бадъ, 
который отъ Мигри въ 5-ти агачахъ. Я въ отвѣтъ писалъ сего 
числа полк. Котляревскому чрезъ нарочнаго по симъ 
смутнымъ извѣстіямъ, чтобы онъ поспѣшилъ возвратиться 
изъ Мигри къ Хинзыре- ку или гдѣ удобнѣе по 
обстоятельствамъ. Извѣстія отъ полк. Асѣева, изъясненный 
въ повелѣнии в. выс-а, 
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я имѣдъ, но не полагадъ ихъ вѣрными, потому болѣе, что 
Асѣевъ пишетъ не настоятельно, а по слухамъ яко-бы 
имѣетъ намѣреніе непріятель впасть въ Кара- багъ, не 
упуская иэъ виду повелѣніе в. выс-а съ № 597, что не 
кроется-ди хитрость непріятеля отвлечь меня съ отрядомъ 
къ Карабагу и обратиться изъ коче- выхъ здѣсь Татаръ и къ 
Елисаветополю; хотя близь Эривани войска и не болѣе до 
1,500 чел., но онъ быстротою конницы скоро можетъ 
добавить и сюда для грабежа здѣшнихъ жителей. А 
предписалъ Асѣеву отъ 21-го іюня стараться партіи 
хищническія, появившіяся въ разныхъ мѣстахъ въ Карабагѣ, 
разбить и прогнать за Араксъ, какъ у него баталіонъ 
подполк. Парфенова былъ неподалеку отъ Аскарана на 
марше, съ помощію къ тому Карабахской конницы, о 
высылкѣ коей писалъ къ Мехти-Кули-хану, равно и Джафар- 
Кули-хану, чтобы и онъ 'наипоспѣйшѣйше прислалъ 
Шекинскую конницу 600 чел. къ полк. Асѣеву, при- казавъ 
ему посылать ко мнѣ изъ сей конницы чрезъ Елисаветополь 
безпрестанные разъѣзды. Вчерашняго числа получилъ 
рапорты отъ полк. Асѣева, отъ 20-го и 22-го сего іюня, что 
Пир-Кули-ханъ возвратился за Араксъ въ Карадагъ, а 
Керим-ханъ въ Нахичевань, 
о чемъ отъ него в. выс-у уже донесено; но я и сему рапорту 
полной вѣры дать не могу, чтобы съ Пир- Кули-ханомъ 
было войска въ Карабагѣ 6,000 чел., а сіе увеличено 
Карабагцами отъ страха, какъ мнѣ изъ доставляемыхъ 
свѣдѣній довольно извѣстно. 

835. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Небольсину, отъ 
4-го іяоля 1810 года, № 655. 

Подуча рапортъ о движении в. пр. къ Карабагу, я не 
перестаю безпокоиться объ оставляемыхъ безъ прикрытія 
дистанціяхъ Шамшадильской и Елисаве- топольской и 
боюсь, какъ-бы Персіяне, оттянувъ васъ отъ сего мѣста, не 
надѣлали хлопотъ; особливо-же я имѣю извѣстіе, чтр 
Мамед-Ади-мирза съ знатнымъ чисдомъ Персидскихъ 
войскъ отъ Нахичевани пошедъ уже къ Эривани, отколь они 
по прошлогоднему могутъ впасть въ наши границы. Для 
того еще подтверждаю в. пр. о всевозможной осторожности. 
Моя мысль та,—если таковое движеніе ваше необходимо 
нужно по обстоятельствамъ, то лучше, не забиваясь далеко, 
избрать позицію на Тертерѣ, такъ какъ въ Карабагѣ нѣтъ 
никакой еще крайности; отсель же вы, имѣя въ обѣ стороны 
безпрерывное сообщеніе, удобнѣе можете при надобности 
поспѣпшть въ Ка- рабагъ или обратиться къ Елисаветополю, 
при чемъ позиція сія будетъ имѣть ту выгоду, что будетъ дер 

 
 
жать непріятеля въ почтеніи, который и съ той и съ 

другой стороны будетъ имѣть въ виду отрядъ войскъ, вами 
командуемыхъ, между тѣмъ и Кара- багъ и Елисаветополь 
будутъ прикрыты. Впрочемъ я не связываю васъ въ семъ 
движеніи, если в. пр имѣете въ виду совершенную 
необходимость поспѣ- шить въ Карабагъ; только желалъ бы, 
чтобы по раз- сѣяніи непріятеля, если оный тамъ есть, и по 
устро- еніи тамъ порядка, немедленно возвратились бы на 
Тертеръ или, и того лучше, на прежній вашъ лагерь въ 
Чардахлы. 
836. Рапортъ ген.-м. Небольсина ген. Тормасову, отъ 

8-го іюля 1810 года, № 162. — Лагерь при ур. 

Ходжалу. 

По выступленіи съ отрядомъ мнѣ ввѣреннымъ сего іюля 
1-го числа изъ Чардахлы, оставивъ въ Ели- саветополѣ къ 
состоящимъ тамъ 2-мъ ротамъ, по- ставленнымъ отъ 
прочихъ ротъ по надобностямъ командамъ, состоящимъ въ 
числѣ людей не меньше роты, еще 1 роту,—съ 2-мя 
баталіонами 5-го числа прибыль къ Аскарану и 
расположился лагеремъ при ур. Ходжалу, гдѣ в. выс-о 

имѣли переговоры съ послан- никомъ отъ Персіи; на маршѣ 
получилъ увѣдомленіе отъ полк. Асѣева, отъ 4-го іюля, что 
изъ Нахичевани Келб-Али-ханъ со многимъ числомъ войскъ 
за- нялъ дороги лежащія къ Мигри и путь къ полк. 
Котляревскому пересѣченъ; баталіонъ же подполк. 
Парфенова, командированный по предписанію моему, дабы 
въ случаѣ надобности дать секурсъ полк. Кот- ляревскому, 
не полагаетъ онъ, Асѣевъ, чтобы могъ выбить непріятедя 
иэъ крѣпкихъ мѣстъ и доставить Котляревскому провіантъ, 
коего у него въ Мигри было не болѣе какъ на 20 дней; съ 29-
го іюня 2 роты, посланныя съ маіоромъ Терешкевичемъ, для 
до- ставленія-же провіанта по предписанію полк. Котля- 
ревскаго, по таковымъ обстоятельствамъ должны были 
возвратиться къ Татеву, которыя уже были на половинѣ 
дороги къ Мигри, однако-же Терешкевичъ сего предписанія 
не получилъ и оное доставлено въ Шушу; но гдѣ именно сіи 
роты тогда находились, т. е. возвратились-ли къ Татеву или 
задержаны непріятелемъ, онъ, Асѣевъ, свѣдѣнія не имѣлъ, 
почему просилъ подкрѣпить баталіонъ подполк. Парфенова, 
дабы можно было дать секурсъ Котляревскому, а ему, 
Асѣеву, изъ Шуши послать некого; отъ хана-же конницы и 
пѣхоты въ собраніи нѣтъ и въ случаѣ малой удачи 
непріятелю въ Мигри Ка- рабагскій народъ выйдетъ изъ 
повиновенія. 
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Полк. Котляревскій доносить, что Аббас-мирза, отправя 
всѣ свои войска въ числѣ отъ 8 до 12 т. съ 8-ю пушками и 
30-ю Фалконетами, поруча ихъ Ах- мед-хану, беглер-бегу 
Тавризскому, и сыну Мирза- Безюрга Хасану, приказалъ 
непремѣнво взять Мигри; оные, прибывъ 28-го іюня къ 
Араксу, остановились при мѣстечкѣ Хаштамѣ, а 29-го числа 
имѣли намѣреніе приступить и въ исполненіе воли Аббас- 
мирзы приказано отъ него симъ войскамъ или умереть или 
взять Мигри; о семъ онъ увѣдомленъ 2-мя Мигринскими 
жителями и нарочно посланнымъ отъ него. Аббас-мирза, 
отправя войска сіи, поѣхалъ къ Баба-хану въ Уджан-чеменъ 
и если Бабагханъ не предпримете чего важнаго, то Аббас-
мирза возвра- тится къ Мигри. По прибытіи къ Аскарану по-
лучилъ вторичныя донесенія отъ оныхъ же: полк. Асѣева, 
отъ 6-го числа сего мѣсяца, что нарочно посланный въ 
Нахичевань отъ Агалар-бека объявилъ. слышалъ онъ тамъ, 
что Турки съ Россіею заключили перемирие и нѣсколько 
нашихъ войскъ прибыло въ Памбакъ, Казахскіе Татары 
прибыли къ Эривани и сдѣлали чапаулъ, почему Али-ханъ 
отложилъ свое намѣрение итти въ Карабагъ и обратился съ 
войсками 3-го числа сего мѣсяда къ сторонѣ Эри- ванской и 
въ тотъ же самый день Аббас-мирза приказалъ переправлять 
и свои войска на сію сторону Аракса, кои пойдуте съ Али-
ханомъ къ Эривани-же; изъ Карадага 4-го числа получены 
извѣстія чрезъ на- рочнаго-же, что къ Мигри дѣйствительно 
посланы войска до 9 т. съ пушками, дабы овладѣть оными, а 
Пир-Були-ханъ по 2-е іюля находился въ Карада- гѣ съ 
войскомъ при немъ состоящимъ и ежели его не обратите въ 
другое мѣсто, то вскорѣ прибудете въ Карабагъ для грабежа; 
Баба-ханъ-же находится въ Уджан-чеменѣ съ небольшимъ 
числомъ войска, каковое ожидаютъ изъ Персіи въ немаломъ 
количестве; для вторичнаго-же и справедливаго о сихъ до- 
шедшихъ до полк. Асѣева извѣстіяхъ посланы лазутчики въ 
Нахичевань и Карадагъ,—и отъ полк. Кот- ляревскаго, отъ 
2-го сего іюля, что 1-го числа прибыло непріятеля не болѣе 
4 т., который и расположился за садами по горамъ и до того 
числа ни къ чему важному не приступалъ, кромѣ покушался 
на отни- тіе воды, но 2 укрѣпленія, имъ, Котляревскимъ, у 
рѣчки построенный, отвратили сіе предпріятіе непрі- ятеля; 
пушекъ и фалконетовъ съ симъ войскомъ еще нѣтъ; майоръ 
Терешкевичъ съ 2-мя ротами, препровождавши мѣсячную 
пропорцию сухарей, прибылъ въ Мигри 2-го числа, на 
встрѣчу коему по его увѣ- домленію для безопасности 
высылалъ онъ, Котлярев- 

 
 
скхй, маіора Дьячкова и транспорте доставленъ бла-

гополучно, имѣя въ пути перестрѣлку съ непрінте- лемъ; 
чрезъ прибытіе 2-хъ ротъ съ Терешкевичемъ отрядъ полк. 
Котляревскаго усиленъ, имѣя подъ ру- жьемъ до 600 чел., 
коихъ, какъ онъ въ рапортѣ изъясняете, весьма достаточно 
дать отпоръ и Аббас- мирзѣ, если-бы онъ туда прибылъ; 
провіанта у него, Котляревскаго, достанете до сентября 
мѣсяца, Я за всѣмъ онымъ предписадъ полк. Котляревскому, 
съ изъясненіемъ повелѣнія в. выс-а, не медля выступить изъ 
Мигри, если онъ не предвидите важной опасности при 
отступавши въ потерѣ людей, присовоку- пивъ ему и то, что 
по неимѣнію въ Мигри и Гю- неи жителей,—о чемъ 
объявили мнѣ лично Мехти- Кули-ханъ и полк. Асѣевъ, 
которые давно уже пе- рекочеваны за Араксъ, пустые дворы 
не приносите намъ никакой пользы, ибо жителей, когда 
будутъ тамъ наши войска, Персіяне въ свои селенія не пус-
тите, а перегонять далѣе въ Персію, при томъ всегдашнее 
безпокойствіе отъ непріятели для воинскихъ чиновъ будете 
отяготительно; въ случаѣ-же надобности въ секурсѣ 
поставилъ баталіонъ подполк. Парфенова въ Татевѣ, откуда 
можно дать полк. Котляревскому таковой, я-же съ отрядомъ 
пробуду здѣсь покуда возвратится онъ, полк. Котляревскій, 
изъ Мигри и подучу вѣрныя извѣстія о движеніи Персіянъ и 

какъ скоро узнаю навѣрное, что войска Персидский пошли 
къ Эривани, тотчасъ обращусь въ Чар- дахлы; конницы-же 
Щирванской и Шекинекой по дву- кратнымъ моимъ 
требованінмъ и понынѣ въ присыл- кѣ нѣте, а Карабагской 
состоите при мнѣ малое число. 
837. Тоже, отъ 9-го іюля 1810 года, № 164.—Лагерь при 

ур., Ходжалу. 

Я прибылъ съ отрядомъ въ Карабагъ къ Аскарану, по 
извѣстшмъ доставленнымъ ко мнѣ и описан- нымъ въ 
рапортахъ моихъ къ в. выс-у, съ №N1150 и 162, что 
большими силами непріятель стремился на Карабагъ и 
болѣе на баталіонъ полк. Котляревскаго, но какъ дошли и до 
меня свѣдѣнія, что Али-ханъ съ войсками пошедъ къ 
Эривани, то и сего-же числа отсель выступаю на Тертеръ и 
тамъ пробуду нѣ- сколько дней, во-первыхъ потому, чтобы 
непріятель видѣлъ, что я Карабагъ изъ виду не выпускаю, 
опа- сался-бы пуститься въ оной, дабы вывести полк. Кот- 
ляревскаго изъ Мигри; а во-вторыхъ, надѣюсь получить 
скоро отъ посланныхъ лазутчиковъ вѣрное свѣ- дѣніе о 
движеніи Персидскихъ войскъ къ Эривани и тогда 
немедленно обращусь къ Чардахламъ. 
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833.  Тоже, оть 15-го іюля 1810 года, 169,—Лагерь 

при рѣчкѣ Тертерѣ. 

Полк. 17-го Егерскаго полка шефъ Асѣевъ до- несъ мнѣ, 
по увѣдомленію Карабагскаго владѣнія сел. Гюрюнзуръ 
начальника Касим-бека и по рапорту находящегося въ 
Хинзырекѣ 17-го Егерскаго полка подпор. Зарубина, 
оставленнаго съ орудіемъ по пред- писанію его, Асѣева, при 
слѣдованіи подполк. Парфе- новымъ по неудобности съ 
онымъ далѣе слѣдовать поспѣшно въ секурсъ къ полк. 
Котляревскому съ командою въ прикрытіе означеннаго 
орудія 50 чело- вѣками егерей, что Пир-Кули-ханъ съ 
войскоыъ, со- стоящимъ до 4,000, сего теченія 9-го числа, 
перепра- вясь на здѣшнюю сторону р. Аракса во владѣніе 
Карабагское и 10-го остановись онъ, Пир-Кули-ханъ, съ 
войскомъ не подалеку отъ селеній Гюрюнзура и Хинзырека, 
послалъ къ онымъ селеніямъ въ нема- ломъ числѣ своего 
войска учинить нападеніе, почему того-же числа по утру 
отогнали у жителей сел. Хинзырека 6 гуртовъ барановъ, а 
въ какомъ числѣ оные состояли — неизвѣстно, и забрали до 
30 чел. въ плѣнъ людей; но помянутый Касим-бекъ, 
услышавъ 

о таковомъ нападеніи непріятеля, собравъ поспѣшно 
конницу и пѣхоту до 150 чел., послѣдовалъ для пора- женія 
непріятеля и не въ дальнемъ еще разстояніи отъ 
помянутыхъ селеній, нагнавъ онаго слѣдующаго уже съ 
добычей, имѣя перестрѣлку, въ каковое время сел. 
Хинзырекъ жители, давъ подпор. Зарубину знать, что 
Персіяне приблизившие въ большомъ чис- лѣ войска, 
отняли у нихъ скотъ и гонятъ по низменному близь деревни 
мѣсту къ Араксу, почему онъ въ помощь жителямъ тотчасъ 
отрядилъ при унтер- офицерѣ часть егерей, которые обще 
съ жителями имѣли немалое время перестрѣлку, орудии-же 
за кру- тостію горы въ скоромъ времени, да и съ малымъ 
числомъ людей вывезть и дабы слѣдовать съ онымъ 
невозможно, а какъ оное только съ помощію жителей могъ 
вывезть неподалеку на возвышенное мѣ- сто отколь и 
учинилъ изъ онаго по непріятедю 2 выстрѣла, и какъ только 
услыхалъ непріятель слѣ- дующихъ за собою Россійскихъ 
солдатъ обще съ Карабагскою конницею и выстрѣлъ орудія, 
то поспѣш- но началъ отступать, при чемъ отбито изъ числа 
за- хваченныхъ немалое число барановъ и освободили 
плѣнныхъ людей, но Касим-бекъ преслѣдовалъ за р. Ах-су, 
продолжая безпрестанно перестрѣлку, при ка- ковомъ 
преслѣдованмии Персіянъ довольное число какъ людей, 
такъ и подъ ними лошадей побито и переранено, каковыхъ 
непріятель по обыкновению своему 

 
 
забиралъ всѣхъ съ собою. Но какъ за симъ въ скоромъ 
времени еще прибылъ къ нему въ секурсъ изъ другихъ 
селеній Иман-бекъ, Хюммет-бекъ и Иса-сул- танъ съ 
конницею, состоящею изъ 100 чел., то онъ, Касим-бекъ, 
соединясь съ сими, преслѣдовалъ непрія- теля до самаго 
мѣста Джеванширъ, за каковое про- гнавъ непріятеля, 
возвратились обратно въ свои се- ленія; во все-же время 
сраженія съ непріятелемъ изъ числа его конницы 2 убито, 1 
раненъ и 1 захваченъ въ плѣнъ, а болѣе никакой потери не 
послѣдовало. Подпор. Зарубинъ же не преслѣдовалъ за 
непріяте- лемъ потому, что орудіе съ малымъ числомъ 
команды оставить не осмѣлился, а съ онымъ по горамъ 
слѣдовать неуспѣшно; а какъ непріятель прогнанъ изъ виду, 
возвратился въ сел. Хинзырекъ. При продолжавшейся 
перестрѣлкѣ съ непріятелемъ урону изъ команды его, 
Зарубина, никакого не послѣдовало, при чемъ выстрѣлено 
по непріятелю патроновъ штуцер- ныхъ 40, ружейныхъ 263, 
итого 303 и 2 пушечныхъ заряда. 
Затѣмъ полк. Асѣевъ доноситъ, что посланный отъ него 

въ Карадагъ для развѣдыванія о движеніи Персидскихъ 

войскъ, іюля 11-го числа возвратясь, объявилъ, что на той 
сторонѣ Аракса кромѣ Пир-Кули- хана съ войскомъ при 
немъ, состоящимъ до 4,000 чел. Карадагской и 
Шахсевенской конницы, не находится, Баба-ханъ же имѣетъ 
пребываніе и по ны- нѣ въ Уджан-чеменѣ боленъ, да и 
Аббас-мирза при немъ-же находится; что-же касается до 
Мамед-Али- хана, то дѣйствительно изъ Нахичевани съ 
немалымъ числомъ войскъ пошелъ къ Эривани. 

834. Тоже, полк. Асѣева, отъ 20-го іюля 1810 года, № 

201. 

Текущаго мѣсяца іюля на 12-е число, по полуночи въ 3 
часа, пріѣхалъ ко мнѣ въ квартиру Карабагскаго владѣнія 
Север-Али-бекъ, живущій въ кр. Шушѣ, и объявилъ 
нижеслѣдующее что пришелъ къ нему въ домъ житель кр. 
же Шуши изъ Татаръ Мирза-Али-бекъ, пересказывая ему о 
нижеслѣдую- щемъ, просилъ, чтобы онъ, Сефер-Али-бекъ, 
шелъ ко мнѣ и донесъ бы, что жители кр. Шуши 
Мухаммедан- скаго закона, узнавъ яко-бы Россійскія 
войска, состояния въ кр. Шушѣ, имѣютъ намѣреніе ихъ 
вырѣзать, а по сему оные предпріяли, во избѣжаніе сего, 
дабы себя спасти, изъ крѣпости бѣжать и что Мехти-Кули- 
ханъ въ разсужденіи поясненнаго разглашенія всю ночь 
безпокоится, поелику е. пр. донесъ о семъ изъ числа 
состоящихъ при немъ въ услугахъ подвластный, 
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который будто слышалъ также отъ другаго Татарина и 
женщинъ Татарскихъ, по кавовымъ дошедшимъ ко мнѣ 
слухамъ и по необузданности народа здѣшняго края, тотчасъ 
прибавилъ по воротамъ крѣпости ка- раулъ и какъ послѣ 
сего въ скоромъ времени на- ступилъ день, то и послалъ я 
переводчика къ Мехти- Кули-хану узнать о таковомъ 
нелѣпомъ и ложномъ въ ночное время происшествіи и 
разглашеніи, дабы е. пр. приказалъ отыскать тѣхъ самыхъ 
ему под- властныхъ, отъ коихъ произошли вышеописанные 
слухи; а по сему е. пр. и прислалъ ко мнѣ при чи- новникѣ 
Карабагскомъ, выше сего значущемся, Сефер- Али-бекѣ 
двухъ Татаръ,—одного изъ нихъ, который донесъ о томъ е. 
пр., а втораго, который слышалъ отъ женщины Татарки-же; 
равнымъ образомъ была доставлена ко мнѣ для дознанія 
истины и оная женщина, каковые были мною лично 
спрашиваемы, отъ чего они произнесли таковыя 
разглашенія, на что и показали слѣдующее.  

Женщина, именуемая Араганъ, что такъ какъ оная 
живетъ неподалеку полка мнѣ ввѣреннаго отъ квартиры 
барабаннаго старосты Иннокентія Иванова, а оный имѣетъ у 
себя жену выкрещенную изъ Му- хаммеданскаго закона, то 
имѣвъ та женщина нака- нунѣ того дня съ нею разговоръ 
слѣдующаго содер- жанія помянутая Татарка спрашивала 
барабанщицу, на что каждый день барабанщики бьютъ въ 
бара- банъ, что сіе значитъ и яко-бы она очень боится 
таковаго бою (ибо неподалеку отъ квартиры его, старосты, 
для обученія барабанщиковъ есть пустой домъ, гдѣ оные 
каждый день и обучаются), на каковой вопросъ Татарки 
барабанщица отвѣчала, что не для чего инаго сіе дѣлается 
какъ для обученія барабанщиковъ боемъ, а большею частію 
для того, дабы при случаѣ нападенія непріятеля ударить тре-
вогу: то по таковой всѣ воинскіе чины въ скоромъ времени 
обязаны собраться въ одно мѣсто, хотя бы то случилось и 
ночью, но чтобы она не опасалась и при случаѣ таковомъ 
приходила бы къ ней въ квартиру. А оная уже Татарка 
пересказала о всемъ вышепрописанномъ разговорѣ и 
прочимъ своимъ Та- таркамъ-же, по близости ея дома 
живущимъ, а отъ тѣхъ дошло уже и до прислужника Мехти-
Кули-хана, который за всѣмъ онымъ прибавилъ отъ себя вы-
мышленно, яко-бы Русскіе солдаты въ помянутую ночь 
намѣрены всѣхъ живущихъ въ крѣпости закона 
Мухаммеданскаго людей вырѣзать, о чемъ объявилъ и 
высокост. Мехти-Кули-хану. Но при таковомъ лич- номъ 
моемъ изсдѣдованіи происходило въ нихъ разно- рѣчіе сей 
прислужникъ покаэывалъ, что онъ яко-бы 

 
 
слышалъ такимъ образомъ отъ Татарина, который выше 

сего былъ поясненъ первымъ, а тотъ лично вопреки ему 
говорилъ, что онъ таковыхъ рѣчей никогда ему не 
произносилъ, кромѣ тѣхъ, о чемъ имѣли разговоръ 
означенныя женщины,—и какъ сіе произошло отъ пустыхъ 
разговоровъ женщинъ, то помянутая барабаннаго старосты 
жена за непринад- лежащіе ей разговоры наказана нещадно, 
а Мехти- Кули-ханомъ означенный Татаринъ за 
неправильный его доносъ и прибавленіе ложныхъ рѣчей. Но 
какъ послѣдовавшая во мнѣ бодѣзнь воспрепятствовала къ 
дальнѣйшему изысканію истины, то секретнымъ моимъ 
повелѣніемъ я предписалъ полка мнѣ ввѣрен- наго кап. 
Ильяшенко сіе происшествіе, истребовавъ отъ Мехти-Кули-
хана вѣрнаго чиновника, настоятельно изслѣдовать и 
изыскать истину, на каковое онъ, кап. Ильяшенко, по 
учиненіи имъ изслѣдованія обще съ чиновникомъ высокост. 
Мехти-Кули-хана, рапор- томъ мнѣ донесъ, изъ коего 
явствуетъ то-же самое какъ и выше сего пояснено, что 
произошло отъ разговоровъ женщинъ, а болѣе отъ 
прибавления Татари- номъ живущимъ у Мехти-Кули-хана 
въ услугахъ. 

Представляя таковое происшествіе, послѣдовав- шее на 

12-е число сего мѣсяца въ ночь, в. выс-у, осмѣливаюсь 
почтеннѣйше изъяснить, что здѣшній народъ, при всякомъ 
малѣйшемъ слухѣ привыкшій къ новостямъ, всегда 
прибавляетъ большую часть отъ себя, то полагаю, что не 
иначе сіе произошло какъ отъ самихъ жителей крѣпости, 
поелику ничего до инаго клонящагося къ чему либо другому 
не изыскано. По сіе число жители кр. Шуши по завѣренію 
моему настоять въ покоѣ, ибо я всѣхъ проживаю- щихъ въ 
оной удостовѣрилъ, что никогда даже и подобнаго сему 
происшествія быть не можетъ, поелику таковой поступокъ 
ни для кого другаго под- лежитъ быть произведенъ, какъ 
только для измѣн- никовъ. 

840. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 25-го гюля 1810 

года, № 185. — Лагерь при ур. Чардахлы. 

В. выс-у отъ 19-го числа сего мѣсяца рапортомъ донесъ о 
причинѣ вывода войскъ нашихъ изъ Мигри; вчерашняго же 
числа получилъ рапорты полк. Кот- ляревскаго, коими 
доносить,—если оставить Мигри, то впредь съ такою 
маловажною потерею, какъ нынѣ, занять оныхъ 
невозможно, ибо всѣ укрѣпленія должно брать штурмомъ; 
Персіяне же по выходѣ нашихъ войскъ гораздо противу 
прежняго тамъ усилятся, потому что мѣсто сіе для нихъ 
важно,— ключъ Кара- 
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дага и Тавриза и пребываніе тамъ войскъ нашихъ 
считаютъ для себя вреднымъ. Жители Мигринскіе и 
Гюнейскіе по разбитіи при Араксѣ Персіянъ начали по 
нѣскольку являться въ свои домы для обработы ванія 
садовъ, шелку, хлопчатой бумаги и сарачин скаго проса и 
онъ, Котляревскій, увѣренъ, что осенью а можетъ быть и 
прежде всѣ возвратятся въ свои мѣста, если только будутъ 
тамъ наши войска; за тѣмъ опасности отъ непріятеля онъ, 
Котляревскій не предвидитъ, провіантомъ обезпеченъ по 
сентябрь мѣсяцъ, для подъема котораго, равно подъ 
больныхъ и раненыхъ подводъ не имѣетъ, а требуются оныя 
отъ Мехти-Кули-хана, чрезъ собраніе коихъ навѣрно 
непріятель благовременно узнаетъ о выступлении изъ 
Мигри нашихъ войскъ и при преслѣдованіи по та- мошнимъ 
дорогамъ можетъ нанести немалый вредъ. Аббас-мирза съ 
остальными войсками отправился въ Нахичевань; намѣреніе 
его—итти къ Эривани, потому что будто бы получилъ 
оттоль свѣдѣше о опасности отъ нашихъ войскъ, то если 
дѣйствительно Аббас- мирза пойдетъ къ Эривани, Карабагъ 
остается без- опасенъ, ибо, какъ извѣстно, не можетъ быть 
ничего важнаго, кромѣ чапауловъ отъ Пир-Кули-хана, у ко-
его войска очень мало.—Я предписалъ полк. Котля- 
ревскому остаться съ баталіономъ ему ввѣреннымъ въ 
Мигри, а 2 роты доставившія ему провіантъ съ маіоромъ 
Терешкевичемъ, если онъ въ нихъ по описанной имъ 
безопасности надобности не имѣетъ, отправить для 
соединенія съ баталіономъ подполк. Парфенова, дабы въ 
случаѣ покушешя Персіянъ со стороны Нахичевани на 
Карабагъ могъ сей отрядъ съ помощію Карабагской 
конницы разбить и прогнать оныхъ, почему и вьюковъ отъ 
Мехти-Кули-хана къ отправлению въ Мигри требовать полк. 
Асѣеву не приказалъ; затѣмъ строго подтвердилъ ему имѣть 
надзоръ за непріятелемъ и малѣйшія его покушенія на 
Карабагъ отвращать, увѣдомляя объ ономъ меня какъ можно 
чаще. 
При семъ имѣю донести в. выс-у, что по дошед- шимъ ко 
мнѣ свѣдѣніямъ Али-ханъ съ войскомъ до 

10,0 чел. находится на Абаранѣ, близь же озера Гокчи 
находится до 30 деревень кочующихъ отъ Эривани и 
множество скота, подъ прикрытіемъ не- болыпаго числа 
конницы; почему я рѣшаюсь послать состоящую при мнѣ 
Шекинскую, присовокупя къ тому Шамшадильскую и 
Шамхорскую конницу, добавивъ нѣсколько пѣхоты, которая 
будетъ везена на крестцахъ у лошадей, сдѣлать чапаулъ 
отгономъ скота, а буде возможнымъ найдется, и всѣхъ 
кочующихъ жителей. 
 
 
 

841. Тоже, полк. Асѣева ген. Тормасову, от 15-го августа 

1810 года, № 224. 

 ...... По силѣ предписаній в. выс-а о имѣніи 

по Карабагскому ханству къ границамъ Персіи ка-  рауловъ, 
разъѣздовъ и конницы, какъ при полк. Кот-  ляревскомъ въ 
Мигри, такъ и при баталіонѣ подполк. Парфенова въ лагерѣ, 
на мои настоятельный требования Мехти-Кули-ханъ много 
разъ отзывался что не высылаютъ на поясненный службы 
своихъ подвластныхъ полк. Джафар-Кули-ага и Ханлар-ага; 
но къ сему самъ Мехти-Кули-ханъ подаетъ имъ по- водъ, 
когда не посылалъ для всегдашнихъ карауловъ и разъѣздовъ 
изъ своихъ подвластныхъ, кромѣ и- ногда на короткое 
время, а по занятіи Мигри къ полк. Котляревскому и по-
днесь ни одного человѣка выслать не могъ, отзываясь всегда 
только тѣмъ—рас- писалъ и приказалъ собрать и отправить 
въ Мигри, а нынѣ со всѣмъ отозвался, что послать не 
можетъ, да и при полк. Парфеновѣ кромѣ чиновника никого 
также не находится; равно и съ почтовыхъ станцій частно 
разбѣгаются и подлежащаго числа не высыла- ютъ, ибо 
болѣе 20 дней не имѣется отъ Мехти-Кули-хана высланныхъ 

людей на Тертерскую станцію, отговариваясь очередью 
подвластнымъ полк. Ханлар- аги, а послѣдній меня 
увѣдомляетъ, что ему еще чрезъ 2 мѣсяца надлежитъ 
выслать на почтовый стан- щи, и по сему, смотря 
неисполненіе Мехти-Кули-хана, и другіе ему въ таковомъ-
же послѣдуютъ. При томъ изъ Карабага многіе удаляются къ 
Персіянамъ, кро- мѣ что всѣ, кои бѣжали Капанцы еще 
лѣтомъ, бѣжа- ло Куртинцевъ къ Эриванской сторонѣ 140 
семей, а на сихъ дняхъ родственникъ Мехти-Кули-хана Хан- 
Киши-бекъ съ семействомъ и подвластными своими 
небольшимъ числомъ бѣжалъ къ Эривани-же. Хотя 

о семъ Мехти-Кули-ханъ меня и не увѣдомлядъ, но я узналъ 
постороннимъ образомъ; прискорбно слышать отъ Мехти-
Кули-хана и отъ другихъ чиновниковъ, когда прошу о 
доставленіи дани, провіанта, о высылкѣ конницы и подводъ 
для отправленія прові- анта въ Мигри и въ лагерь подполк. 
Парфенову, то объявляютъ, что подвластныхъ нельзя 
принуждать въ нынѣшнее время, разбѣгутся изъ ханства отъ 
обре- мененія для Русскихъ, иногда говорить. Русскіе ихъ не 
защшцаютъ, а подати требуютъ, оттого подвластные въ 
другія мѣста въ Персію удаляются, къ то- му-же и Персіяне 
ихъ раззоряютъ; однако-же сами карауловъ не имѣютъ и 
разъѣздовъ не высылаютъ, да и нигдѣ готовой конницы не 
настоитъ, даютъ по- водъ Персіянамъ пользоваться 
грабежемъ, а пѣхота 
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коннаго преслѣдовать и догнать не можетъ; а паче 
Карабагскіе жители разсѣяны житедьствомъ, 2 полка всѣхъ 
отъ впаденія непріятедьскаго защищать не въ силахъ. При 
томъ всегда непріятельскія партіи приводить люди Абул-
Фетха, Фази-бековы и прочіе удаг лившіеся въ Персію изъ 
Карабага; нѣкоторые приверженцы мнѣ объявляютъ, что 
Мехти-Кули-ханъ никакого правосудія, распоряженія и 
попеченій о сбе- реженш ханства отъ непріятельскаго 
впаденія не и- мѣетъ и даже не беретъ мѣръ удерживать отъ 
побѣ- говъ жителей изъ Карабага, отъ чего жители Карабага 
страдаютъ, да и отъ того безпорядокъ и своевольство болѣе 
и болѣе умножаются. Нерѣдко Мехти-Ку- ди-ханъ-же 
говорить, что онъ со всею усердностію на пользу службы Е. 
И. В. по поведѣніямъ исполня- етъ, а несетъ яко-бы отъ 
начальства неудовольствія невинно;—развѣ въ нынѣшнее 
лѣто поставляюсь за отягощеніе, что полк. Котляревскому 
въ лагерь изъ Мигри доставляли провіантъ на баталіонъ, но 
итого затрудненія не было-бы, ежели-бы справедливо и 
уравнительно наряжены были подводы, ибо ханскіе братья и 
родственники своихъ подвластныхъ, какъ мнѣ из- вѣстно, 
отъ повинностей защищаютъ, а слагаютъ на ханскихъ 
подвластныхъ, коимъ, конечно, отяготительно за всѣхъ 
помѣщичьихъ подвластныхъ нести повинности однимъ. 

842. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 23-го августа 

1810 года, № 235.—Лагерь близь Шамхоръ, при 

канавѣ Далларъ. 

Полк. Асѣевъ донесъ, что по слухамъ дошедшимъ къ 
нему о прибытіи Пир-Кули-хана съ войскомъ Ка- рабагскаго 
владѣнія къ Сисіанамъ, куда по предписа- нію его подполк. 
Парфеновъ съ 6-ю ротами для отра- женія и недопущенія 
непріятеля чинить грабительства въ Карабагѣ былъ 
командированъ, но Пир-Кули- ханъ какъ скоро услыхалъ о 
приближеніи Россій- скихъ войскъ, потянулся къ 
Нахичевани, почему и подполк. Парфеновъ возвратился 
обратно. Мехти-Кули-ханъ увѣдомилъ меня, что пріѣхавшіе 
къ нему Сисіанскій Хюммет-бекъ сего августа 14-го числа 
объявилъ, что Аббас-мирза съ войскомъ понынѣ рас- 
положенъ въ Нахичевани, также Пир-Кули-ханъ и Керим-
ханъ и что Аббас-мирза будто намѣренъ прибыть къ Казаху 
и Шамшадилю съ войскомъ. Слухи сіи хотя и не вѣроятны, 
однако-же, дабы взять предосторожность, далъ знать о семъ 
моуравамъ сихъ провинцій. 

 
 
 

843. Тоже, полк. Асгьева, отъ 4-го сентября 1810 года, № 

246.—Шуша. 

Вчерашняго числа постороннимъ образомъ дошло до 
свѣдѣнія моего, что прошедшаго августа въ послѣднихъ 
числахъ Персидская партія пріѣзжала въ Карабагъ и 
раззорила деревню именуемую Эдиллю, принадлежащую 
полк. Джафар-Кули-агѣ, изъ коей взято въ плѣнъ Татаръ и 
Армянъ 27 чел., а скота угнато рогатаго 50, лошадей 9, 
катеръ 1 и забрано все обывателькое имущество; 
преслѣдованія-же за оными хищниками никакого не было, 
поелику нѣтъ нигдѣ карауловъ и разъѣздовъ. Пир-Кули-
ханъ-же, сто- явшій съ конницею близь Сисіанъ, 
возвратился въ Нахичевань. 
За симъ еще в. выс-у обязанностію поставляю 

почтеннѣйше донести Карабагскаго владѣнія чинов- никъ 
Рустем-бекъ за отсутствіемъ Мехти-Кули-хана письменно 
меня увѣдомилъ, что посланный отъ него, Мехти-Кули-хана, 
Мурад-хан-бекъ съ конницею къ Араксу для узнанія о 
намѣреніи Персіянъ и пребывания Ибрагим-хана Каджара, 
по возвращеніи-же его, Мурад-хан-бека, обратно сказывалъ, 
что поясненный Ибрагим-ханъ находится расположеннымъ 
лагеремъ въ мѣстечкѣ называемомъ Хаджи-хамза, а о 
Селим-ханѣ слышалъ, что онъ имѣлъ чрезъ посредство 

писемъ согласіе съ Мустафа-ханомъ Ширванскимъ и яко-бы 
онъ, Мустафа-ханъ, увѣдомлялъ, что если прибудетъ Баба-
ханъ съ войскомъ въ Мугань, то въ разсужде- ніи Нухи, 
Кубы и Карабага что только онъ ни по- желаетъ учинить 
вредное, во всемъ можетъ имѣть успѣхъ безъ всякаго 
препятствія, къ чему будетъ вспомоществовать и самъ онъ, 
Мустафа-ханъ Шир- ванскій, и обще съ ними обѣщевался 
ѣхать въ Карабагъ для произвожденія чапауловъ, а Нуху и 
Кубу со всѣмъ могутъ покорить подъ свою власть; а буде- 
же Баба-ханъ съ войскомъ не прибудетъ въ предназначенное 
ему мѣсто Мугань, то-бы и отъ него, Мустафа-хана, ничего 
не ожидалъ,—съ каковыми извѣстіями онъ, Селим-ханъ, и 
поѣхалъ къ Баба-хану. А не за долго предъ симъ были 
присыланы Ибрагим-ханомъ въ Карабагъ 30 чел. конницы 
для узнанія, гдѣ именно жителей Карабага находится скотъ, 
дабы удобнѣе было можно учинить ему, Ибрагим-хану, 
чапаулъ и отогнать оный, каковые было Джебраильскихъ 
жителей и подвластныхъ почтенному Сефер-Али-беку и 
отогнали гуртъ овецъ, но жители оныхъ селеній отбили у 
нихъ обратно, и такъ хищники возвратились къ нему, 
Ибрагим-хану, безъ добычи; но за симъ еще присылалъ 
Ибрагим-ханъ 10 чел. конныхъ въ Кара- 
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багъ для подобнаго-же узнанія съ намѣреніемъ, дабы 
ежели что ими будетъ угнано полеэное для ча- паула, то по 
прибытіи ихъ обратно онъ, Ибрагим- ханъ, самъ съ 
войскомъ послѣдуетъ въ Карабагъ для чапаула, но однако по 
сіе время еще ничего тому подобнаго не случилось. 
А сего числа возвратившійся, нарочно посланный отъ 

меня почтеннаго Сефер-Али-бека человѣкъ въ Карадагъ для 
развѣдыванія мнѣ донесъ, что Мустафа-хана Ширванскаго 
чиновникъ Мамед-Керим-бекъ и еще Мирза-Ашулкъ и Ших-
Али, его-же Мустафа-хана чиновникъ, Лезги-Мамедъ 
Дагестанскій поѣхали къ мѣстечку именуемому Агаръ, 
которые, бывъ въ гостяхъ въ домѣ султана Хусейна, имѣли 
разговоръ, что яко-бы Мустафа-ханъ Ширванскій 
совѣтовался съ Дагестанскими и Шекинскими жителями, а о 
чемъ— того ему неизвѣстно, только слышалъ, что они на 
пред- ложеніе его были согласны, а по сему онъ, Мустафа- 
ханъ, и послалъ своего чиновника къ Баба-хану, дабы 
прибылъ съ войскомъ своимъ въ мѣст. Мугань и 
расположился бы лагеремъ; по прибытіи-же въ означенное 
мѣсто, давъ знать о томъ ему, Мустафа- хану, потребовалъ-
бы его къ -себѣ и тогда что будетъ отъ него ему приказано, 
то и обѣщевается все выполнить. По каковымъ 
обстоятельствамъ Ибрагим- ханъ Каджаръ и Селим-ханъ 
имѣютъ въ сборѣ въ Карадагѣ конно-вооруженное войско съ 
тѣмъ намѣре- ніемъ,—ежели Мустафа-ханъ съ ними 
соединится и послѣдуетъ ихъ совѣту, то они съ 
поясненнымъ ко- личествомъ конницы отправятся въ 
Ширванъ, а буде- же онъ въ семъ случаѣ имъ откажетъ и не 
измѣнитъ Россіи, то обратятся въ Карабагъ для 
произвожденія чапауловъ и яко-бы уже поѣхали во владѣніе 
Кара- багское отъ него, Ибрагим-хана, 100 чел. сарбазовъ 
узнать о мѣстѣ пребыванія кочующихъ ауловъ и скота; а по 
возвращеніи оныхъ къ нему въ непродол- жительномъ 
времени учинятъ и нападеніе. Но дѣй- ствительно 
справедливы-ли оные слухи, — о томъ настоятельно я 
завѣрить в. выс-о не могу. 

844. Тоже, отъ 9-го сентября 1810 года, № 250. 

Удалившійся изъ Персіи въ теченш прошлаго 

1809  года въ подданство Россійской Имперіи Ибра- гим-
ханъ, сынъ Аббас-Кули-хана, который по сей на- стоящій 
сентябрь, имѣя проживаніе во владѣніи Ка- рабагскомъ, хотя 
и ведетъ себя добропорядочно, даже въ нынѣшнее лѣто не 
допускадъ Персіянъ до раззоренія сел. Дарабаза, гдѣ имѣетъ 
свое пребыва- ніе и всегда завѣряетъ о усердности къ 
службѣ Е. И. 
 

 

В. готовымъ; но какъ нынѣ доставилъ онъ къ Мех- ти-Кули-
хану Карабагскому полученныя имъ изъ Персш отъ зятя 
своего Хусейн-Кули-хана и Мирза-Бе- зюрга письма и онъ, 
Мехти-Кули-ханъ, препроводилъ ко мнѣ, въ которыхъ 
поясненный его зять Хусейн- Кули-ханъ и Мирза-Безюргъ 
пишутъ, что шах-задэ Аббас-мирза прощаетъ его, Ибрагим-
хана, въ его про- ступке, учиненномъ противъ своего 
отечества, и проситъ, дабы онъ возвратился въ Персію къ 
шах-задэ, который обѣщеваетъ сдѣлать его ханомъ и отдать 
все принадлежащее имущество и возвратить братьевъ и мать 
изъ Тегерана, кои тамъ находятся подъ при- смотромъ; а 
ежели онъ сего не учинитъ, то тѣмъ болѣе подвергнетъ 
родственниковъ своихъ и семейство несчастію. А посему 
хотя онъ, Ибрагим-ханъ, и не имѣетъ своего желанія на 
вышеописанное пред- ложеніе его зятя Хусейн-Кули-хана и 
Мирза-Безюр- га, но по легковѣрію здѣшняго народа я 
сомневаюсь, дабы онъ не послѣдовалъ, такъ какъ прежде 
сего случалось, что прибывшіе изъ Персии въ подданство 
Россіи опять уходили въ свое отечество, а болѣе и потому, 
что онъ имѣетъ свое пребываніе близь Сисіанъ въ 

деревняхъ, данныхъ ему Мехти-Ку- ли-ханомъ, за каковымъ 
хотя я и предложилъ е. пр., дабы приказалъ чинить 
секретное набдюденіе, но дол- гомъ обязанности моей 
поставляю о семъ донести в. выс-у. А Мехти-Кули-ханъ 
вчерашняго числа изъ крепости поѣхалъ къ Сисіанамъ, гдѣ 
Ибрагим-ханъ близко имѣетъ свое пребываніе. 

845. Письмо ген. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, отъ 15-го 

сентября 1810 года, № 921. 

Признательно долженъ сказать в. пр., что въ нынѣшнее 
лѣто вы такъ слабо употребляли себя на пользу службы Е. 
И. В., что я вынуждаюсь напомнить вамъ ваши обязанности 
и сказать истину, которую я имѣдъ только у себя на сердцѣ, 
т. е., что Г. И. ввѣрилъ вамъ ханство не по другимъ какимъ 
либо правамъ, какъ только въ ожиданіи отъ васъ 
неограниченнаго усердія, какое вы оказывали до ут- 
вержденія васъ владѣтельнымъ ханомъ, но теперь вы вовсе 
не соответствуете симъ надеждамъ, ибо я знаю, что конницы 
въ Мигри кромѣ 40 бѣдныхъ и на дур- ныхъ лошадяхъ 
всадниковъ не посылали, не, взирая на многократное 
настояніе; знаю и то также, что вы ни при себѣ, ни въ 
нужныхъ мѣстахъ не имѣли оной во все лѣто и не радѣли ни 
о караулахъ, ни о по- стахъ. Вопрошаю-же васъ, кто 
страждетъ отъ таковой безпечности? Народъ Высочайше 
управленію ва- 
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шеыу ввѣренный и который въ васъ долженъ-бы былъ 
находить наибдитедьнѣйшаго попечителя о ихъ бла- гѣ. 
Итакъ отъ сего то происходить, что нѣкогда примѣрно 
храбрый Карабагскій народъ, коего чтила сама Персія, а 
сосѣди трепетали, находится въ столь ослабѣвшемъ 
положеніи, что 30 или 40 хищниковъ. ворвавшись во внутрь 
самаго Карабага, ненаказан но возвращаются назадъ съ 
грабежемъ, убиваютъ безнечныхъ Карабагцевъ и увлек аютъ 
въ плѣнъ жертвы вашей недѣятельности. Съ огорчениемъ 
слы- шалъ я не одинъ разъ отъ достовѣрныхъ особъ, что в. 
пр. произносили, что Г И. беретъ отъ васъ дань и потому 
Россійскія войска и защищаютъ Карабагъ, Скажите 
пожалуйте, что вы въ такомъ-бы случай дѣлали и для чего-
же носили-бы на себѣ знаменитое достоинство хана? Развѣ 
только для собранія дани, а больше ни для чего? Нѣтъ, в. пр. 
долженъ, не закрываясь, сказать, что званіе такого хана 
унизило-бы таковое знаменитое достоинство. Прошу васъ 
извинить меня, что я говорю вамъ такъ откровенно; это 
знакъ дружбы моей къ вамъ, предъ которой не скрываю я 
ничего, что у меня есть на сердцѣ. Итакъ самыя сіи 
выраженія примите не иначе какъ за усердный изліянія, 
вынуждаемый отъ меня единственно прямымъ къ вамъ 
расположеніемъ для обращенія васъ къ деятельности, ибо я 
могъ-бы, не говоря вамъ ни слова, прямо мысли мои 
представить Г. И. Больно, очень больно видѣть, что 
Карабагъ, славившійся мужествомъ и храбростію всеобщею, 
въ Карабагскихъ жителяхъ теперь заснулъ. Отъ чего-же сіе 
произошло? Отъ того, что хозяинъ Карабага, коему вверено 
благо сего народа, говорить' пусть Русскіе дерутся и 
зищищаютъ землю, отъ щедротъ Монаршихъ мнѣ 
порученную.—Если-же привести здѣсь Русскую пословицу, 
что пешій конному не товарищъ, то всякій легко увидитъ, 
что войскамъ въ Карабагѣ расположеннымъ состоящимъ изъ 
побѣдоносной Россійской пѣхоты, нужна славная 
Карабагская конница, чтобы поражать опрокинутаго 
пѣхотою непріятеля и не допу- щать его нигдѣ свободно 
прорываться. Дойдя теперь до настоящей моей цѣли, прошу 
в. пр. употребить всю свою власть, Высочайше вамъ 
дарованную, на то чтобы по требованіямъ самой 
необходимости конница ваша всегда содействовала 
войскамъ Е. И. В., защищающимъ вашу землю, чтобы 
разъѣзды и караулы повсюду въ нужныхъ мѣстахъ были 
поставлены и чтобы почты были во всей исправности. 

 
 

846. Рапортъ ген.-м. Небольсина ген. Тормасову, отъ 18-го 
сентября 1810 года, № 317.—Лагерь при 

каналѣ Арасбаръ. 

Вслѣдствіе повелѣнія в. выс-а, что баталіонъ въ Мигри 
остается, а дабы обезпечить оный со стороны 
продовольствія, дѣлалъ я мои предписанія полк. Асѣеву, 
дабы отправилъ провіантъ изъ Шуши въ Мигри по частямъ, 
какъ въ одно время на доставле- ніе достаточнаго 
количества провіанта собрать въ Карабагѣ вьюк овъ нѣтъ 
возможности,—мѣсячную или 

2- х-мѣсячную пропорцію, по числу доставленныхъ 
вьюковъ отъ Мехти-Кули-хана, о доставлении коихъ ему 
неоднократно писалъ; при томъ спросилъ бы полк. 
Котляревскаго. не можно-ли тамъ искупить про- віантъ для 
баталіона и ежели найдется возможность, отправить сумму 
изъ имѣющейся у него, полк Асѣева. Полк. Котляревскій на 
сообщеніе его, Асѣева, съ про- писаніемъ моего предписанія 
увѣдомилъ, что закупку провіанта въ ближайшихъ 
деревняхъ, съ доставкою въ Мигри, весьма достаточное 
количество закупить можно въ уѣздахъ Чавандурскомъ, 
Баргушетскомъ и Капанскомъ, для чего прислать особаго 
офицера, вслѣдствіе чего по предписанію моему полк. 
Асѣевъ 

7- го сего мѣсяца отправилъ съ шт.-к. Баратовымъ, 

командированнымъ для препровожденія въ Мигри ору- дія 
къ маіору Дьячкову, 600 червонныхъ для закупки на 
продовольствіе баталюна провіанта, приказавъ поручить 
покупку онаго подъ его надсмотромъ благонадежному и 
способному къ тому Офицеру изъ баталюна въ Мигри 
состоящего; какой-же будетъ въ семъ успѣхъ, по рапорту ко 
мнѣ полк. Асѣева в. выс-у донести не премину. Касательно-
же, чтобы отправить изъ Шуши сколько можно провіанта на 
вьюкахъ, испрося оные отъ Мехти-Кули-хана за заплату 
про- гоновъ, полк. Асѣевъ рапортуетъ, отъ 7-го сего сен-
тября, что Мехти-Кули-ханъ письменно его увѣдо- милъ, 
что дорога къ Мигри весьма трудная и для скота непомѣрно 
отяготительная и чрезъ доставку туда прежнихъ 
транспортовъ чрезмѣрно у жителей скотъ пришелъ въ 
худобу и нѣсколько уже пало, а потому не только по 
плакатной цѣнѣ за четверть, но и по повелѣнію в. выс-а съ 
платежемъ за четверть и версту по 2 к с., а до Мигри по 3 р. 
50 к., подвластныхъ его, Мехти-Кули-хана, безъ 
принужденія согласить не можно, поелику четверть должна 
раскладываться, по неудобству дороги, на 2 быка и у каж- 
даго долженъ быть человѣкъ, то изъясненной цѣны и на 
прокормъ не станетъ до Мигри, не только чтобы 
воспользоваться жителямъ платою за упалый скотъ; 
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отъ принужденія-же Карабагскіе жители яко-бы на-
мереваются бѣжать, а вольныхъ подводчиковъ тамъ нанять 
невозможно. Но ва всѣмъ тѣмъ я просилъ Мехти-Кули-хана 
собрать сколько можно вьюковъ на доставденіе въ Мигри 
провіанта за заплату по 2 к. с. за четверть и версту. 

847. Тоже, отъ 24-го сентября 1810 года, № 330.— 

Лагерь при каналѣ Арасбаръ. 

По разбитіи Ади-шах-хана со времени приближе- нія 
моего съ отрядомъ и расподоженія близь Елиса- ветополя, 
изъ числа бѣжавшихъ Айрюмцевъ по ва- вѣрительнымъ 
моимъ къ нимъ письмамъ прибыло до 100 семей, да и къ 
послѣднимъ еще послалъ чрезъ нарочнаго таковое-же 
вавѣрительное письмо о проще- ніи ихъ въ сдѣланномъ 
преступленіи.—Въ Карабагѣ И въ здѣшнемъ краю по сіе 
число состоитъ благополучно. Г. Елисаветополя и 
окружныхъ селеній жители по расположенію моему нынѣ съ 
отрядомъ успокоены и занимаются обработываніемъ всѣхъ 
своихъ хозяйствъ и торговлею по прежнему. 

848. Тоже, полк. Аоьева, отъ 28-го сентября 1810 

года, № 268.—Шуша. 

Сего теченія 20-го числа живущій близь Сисіанъ 
Карабагскаго владѣнія Мумбет-бекъ съ подвластными въ 
числѣ болѣе 100 семей Татаръ Сисіанскихъ и со всѣмъ 
имуществомъ бѣжалъ въ Нахичевань. Хотя и было дано 
знать на другой день его побѣга полка мнѣ ввѣреннаго 
подполк. Парфенову, который съ 2-мя ротами имѣдъ 
преслѣдованіе до границъ Нахичеван- скихъ, но настичь его 
по дальнему разстоянію отъ лагернаго пребыванія не могъ, 
ибо Карабагской конницы не было, а бѣглецъ Мумбет-бекъ 
прежде сего находился въ бѣгахъ въ Нахичевани и 3 года 
какъ оттоль возвратился; а я какъ въ прошломъ году, такъ и 
въ нынѣшнемъ преддагалъ многократно Мехти-Ку- ли-хану 
взять аманатовъ изъ семействъ отдаленныхъ и ненадежныхъ 
его чиновниковъ въ крѣпость, но сего Мехти-Куди-ханъ не 
учинилъ; даже не надолго передъ побѣгомъ Мумбет-бека по 
дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ о дурномъ его поведеніи 
лично предла- галъ е. пр., чтобы Мумбет-бека ввядъ съ 
семействомъ въ крѣпость иди приказалъ-бы имѣть ва нимъ 
при- смотръ, дабы онъ не ушедъ, но и сіе мое предложе- ше 
оставилъ безъ всякаго вниманія. 

 
 

849. Тоже, полк. Котляревскаго, отъ 15-го октября 

1810  года, № 124.—Мигри. 

Изъ числа Капанцевъ, бѣжавшихъ изъКарабага до 
вступденін еще онаго въ подданство Россіи и слу- живншхъ 
съ того времени всегда Абул-Фетху, 40 семействъ при 
начальнике ихъ Али-Мамед-Душмалѣ, увѣрившись во 
всегдашнемъ пребываніи войскъ въ Мигри и обнадеженные 
въ принятіи ихъ, вчерашняго дня перешли на сію сторону; 
для прикрытія-же переправы имъ чрезъ Араксъ послана 
была мною команда. В. выс-у имѣя честь о семъ донести, 
осмеливаюсь довесть до свѣдѣнія, что и другіе Капанцы так-
же, до присоединенія Карабага къ Россіи ушедшіе, числомъ 
150 семействъ намѣрены были перейти сюда, но начальникъ 
ихъ Мустафа-Душмалъ, опасаясь чтобы не отдали его подъ 
власть хана, отъ того удер- жалъ и остался на той сторонѣ; 
по увѣренію-же пе- решедшаго Али-Мамед-Душмала весь 
черный народъ не желаетъ тамъ оставаться и онъ надѣется, 
что ус- пѣетъ въ зиму перевесть ихъ разными способами до-
вольно, съ тѣмъ только чтобы быть въ повиновеніи Русскаго 
начальника, а не хана, коего сильно не терпятъ. 

850. Предписаніе полк. Котляревскаго подполк. Парфенову 
отъ 16-го октября 1810 года, № 125.— 

Мигри. 

Его выс-о ген.-отъ-кав. Тормасовъ, увольняя меня отъ 
управденія постомъ Мигринскимъ, изволилъ предписать 

поручить оный и начальство надъ бата- ліономъ маіору 
Дьячкову, снабдивъ приличнымъ сообразно 
обстоятедьствамъ наставленіемъ; а какъ в. всб. находитесь 
при баталіонѣ командиромъ, маіоръ- же Дьячковъ 
отправился къ шефскому, въ коемъ состоитъ, то до 
разрѣщенія его выс-а, сдавая постъ сей вамъ и препровождая 
бумаги, въ командованіе онымъ отъ начальства и другихъ 
мною подученный, для ис- полненія вашего предлагаю 

Находясь на посту семъ, изъ первыхъ обязанностей есть 
знать о всемъ происходящемъ со стороны непріятеля; для 
сего должны вы по-часту посылать вѣрныхъ людей ва 
Араксъ, въ Тавризъ, въ Орду- бадъ и въ Нахичевань; 
подучая свѣдѣнія сіи и принимая по онымъ нужныя мѣры, 
доносить начальству, остерегаясь, чтобы въ рапортахъ 
вашихъ не нашлось чего либо несправедливая; на таковой 
случай въ предосторожность вашу долженъ сказать, чтобы 
вы какъ можно избѣгали дѣдать начальству донесеніе о 
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намѣреніяхъ и предпріятіяхъ непріятеля по общимъ 
сдухамъ, кои бблыпею частію ложны и по коимъ ежели 
станете доносить, не изслѣдуя и не развѣдавъ чрезъ своихъ 
нарочныхъ, то всегда почти въ начальству будутъ доходить 
невѣрныя свѣдѣнія. 
Въ случаѣ впаденія непріятеля для грабежа въ уѣздъ 

Гюнейскій и мѣста около Мигри лежащия, в. всб. обязаны 
не допущать его дѣлать какой либо вредъ; какъ-же 
непріятель въ маломъ числѣ показаться на сію сторону не 
смѣетъ, а въ большомъ нѣтъ выгоды, потому что вездѣ 
можно отрѣзать его отъ переправы и побить, то и не 
полагаю я, чтобы впадалъ онъ сюда на чапаулы подобно 
дѣлаемымъ въ другихъ мѣстахъ; ежели-же бы покусился 
опять про- тиву самаго мѣстечка Мигри, тогда вы, занявъ 
показанные мною вамъ пункты, имѣйте резервъ, изъ коего, 
смотря по надобности, посылать подкрѣпленія туда, гдѣ 
оныя въ отвращении усилій непріятеля потребуются; 
резервъ сей можетъ служить и къ тому, чтобы побить имъ, 
буде встрѣтится возможность, какую отдѣленную часть 
непріятеля,—и словомъ оный должно обращать всюду, гдѣ 
только нужны будутъ люди для пораженія его. Впрочемъ, 
имѣя караулъ на горахъ лежащихъ къ Араксу, вы никакъ не 
можете ожидать нечаяннаго нападенія и слѣдовательно всег-
да приготовитесь къ отпору заблаговременно. 
Многіе Мигринскіе и Гюнейскіе жители находятся за 

Араксомъ, то долгъ вашъ стараться о воз- вращеніи ихъ; изъ 
числа оныхъ 30 семействъ Миг- ринцевъ и 30 сел. Ахдары, 
находящихся въ дер. Астамалѣ, желая перейти сюда, 
просятъ въ томъ по- собія; для сего хотя имѣю я разрѣшеніе, 
которое найдете вы въ повелѣніи ген.-м. Небольсина, отъ 2-
го іюня № 102, перейти Араксъ, но какъ конницы здѣсь 
нѣтъ, безъ нея-же переправиться въ теперешнее время не 
можно, а отваживать солдатъ къ пере- правѣ на тулукахъ, 
которая такъ ненадежна, что всякую минуту 
переправляюпцеся подвержены опасности утонуть, безъ 
позволенія начальства осмѣлиться нельзя, то и предлагаю в. 
всб., собравъ вооруженныхъ Мигринцевъ и Гюнейцевъ, да 
сколько можно Капан- цевъ, 14-го числа сюда 
перешедшихъ, отправить въ ночь въ Астамалъ, гдѣ 
настоящихъ жителей не бо- лѣе 20 домовъ, а войскъ близко 
нѣтъ, и слѣдова- тельно перевесть ихъ оттоль весьма 
удобно; для при- крытія-же переправы чрезъ Араксъ, на 
случай пре- слѣдованія непріятеля, можете послать команду. 
При- чемъ даю знать, что и Татарское сел. Нувады до 100 
семействъ, находящееся нынѣ на кочевьѣ внизъ по Араксу 
близь Уч-тибина, намѣревается перейти сю 

 
 
да, о чемъ начальникъ онаго Медик-Аббасъ присы- лалъ 

уже ко мнѣ, то и его перевесть такимъ же образомъ, — за 
Араксъ послать здѣшнихъ вооруженныхъ, а къ берегу 
команду солдатъ. Вообще же къ переходу съ той стороны 
жителей много можетъ послужить ласковое обращеніе съ 
находящимися здѣсь и увѣреніе, что войска никогда отсель 
не вый- дутъ, чему и по нынѣ многіе за Араксомъ не вѣ- 
рятъ и что они, перейдя сюда, найдутъ свое благо- получіе, 
въ чемъ и будутъ увѣряться, видя хорошее обращеніе съ 
перешедшими. Когда-же при- шлется конница или 
откроются мелкіе броды, то в. веб. весьма можете перевесть 
и остальныхъ Мигринцевъ и Гюнейцевъ въ Ардаганскомъ 
уѣздѣ расположенныхъ, а также удобно вамъ будетъ воен-
ною рукою перекочевать нѣкоторыя Карадагскія деревни, 
особенно изъ лежащихъ при рѣчкахъ Хар- ванѣ, Кялави и 
Дузали, равно и Карабагцевъ въ равный времена къ Абул-
Фетху перешедпшхъ, на что и разрѣшение е. выс-а 
главнокомандующего въ выше- писанномъ повелѣніи ген.-м. 
Небольсина усмотрите. Въ таковыхъ случаяхъ всегда 
доляшо выступать отсель тайно въ ночь и, переправясь у 
Шах-паша или гдѣ впадаетъ въ Араксъ р. Дузалъ, 

дѣйствовать стремительно не обыкновенными, но самыми 
Форсированными маршами, безъ ранцовъ и шинелей, иначе-
же и успѣть ни въ чемъ не можно. 
Получа разрѣшеніе отъ е. выс-а главнокомандующего 

арміею, чтобы хлопчатую бумагу тѣхъ Миг- ринскихъ 
жителей, кои съ семействами остаются за Араксомъ, 
обратить въ казну, предлагаю в. всб. въ резеуждении сего 
поступить сдѣдующимъ образомъ- къ собранію и 
обработыванію бумаги употребить Мигринскихъ и 
Гюнейскихъ жителей, тутъ находящихся, плату-же имъ 
производить, по волѣ е. выс-а, въ лучшее поощреніе и чтобы 
не было растраты 10 часть изъ того количества, которое 
каждымъ будетъ собрано. Къ надгору за ними, текъ какъ по 
неимѣ- нію переводчиковъ изъ солдатъ нуженъ знающій 
языкъ, полагаю определить кап. Егулова, который и 
долженъ имѣть неусыпное смотрѣніе за рабочими, вести 
бумагѣ счетъ и давать во всемъ отчетъ; а чтобы сколько 
возможно отвратить растрату, определить нужное число 
самыхъ недежнѣйшихъ унтер- офицеровъ, которые, 
находясь въ вѣдѣніи кап. Егуло- ва, были-бы безпрерывно 
при рабочихъ Е. выс-о из- волилъ разрѣшить также 
употребить къ сему и ниж- нихъ чиновъ, коимъ по 
увѣдомленію о числѣ рабочихъ и сколько дней 
упражнялись, заплачены будутъ деньги. Какъ нижніе чины 
могутъ только снимать, а 
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не обработывать, то когда нужно къ поспѣшнѣйшей 
съемкѣ и ихъ употребите, только съ крайниыъ смо- 
трѣніемъ, чтобы не произошло воровства. Для укладки сей 
бумаги выбрать хорошій домъ, который-бы не имѣлъ 
никогда течи, гдѣ и обработываніе оной производить 
должно, а сами вы за всѣмъ обязаны имѣть надзоръ, при 
чемъ по волѣ е. выс-а даю знать, что усердіе ваше и кап. 
Егулова при соблюденіи казенныхъ выгодъ обратить къ 
вамъ и къ нему совершенную его признательность. За симъ 
не оставляю васъ бевъ свѣдѣнія и въ томъ, что въ 
представленіи моемъ е. выс-у прибыль казнѣ предположилъ 
я не- менѣе 20,000 р. по прошлогодней цѣнѣ; предположе- 
ніе сіе основано на слѣдующемъ: по счету садовъ съ 
бумагою кап. Егуловымъ и шт.-к. Абхазовымъ оказалось 
407, изъ того числа принаддежащихъ хозяе- вамъ, коимъ 
записка здѣсь влагается, 40, остающихся казнѣ 367; по 
словамъ жителей въ хороший урожай большой садъ 
приносить бумаги отъ 50 до 60, самый-же малый 15 
батмановъ. По дурному урожаю нынѣшний годъ отъ 
ненаводненія садовъ взялъ я про- порциею всѣхъ вообще сіе 
послѣднее число 15 батмановъ и выходить отъ 367 садовъ 
5,505 батмановъ бумаги, которая прошлый годъ продавалась 
по 4 р. 20 к. батманъ, что составить за всѣ 23,121 р. За 
сѣмянъ съ одного сада положилъ по 3 батмана, каждый 
продавался по 1 р. 20 к., а за 1,101 батманъ 1,321 р. 20 к., 
всего-же и съ сѣмянами выходить на 24,441 р. 20 к.; изъ сего 
исключить 10 часть рабо- чимъ 2,444 р. 20 к., остается въ 
очистку казнѣ по примѣрному предположение 21,998 р. По 
сему и въ донесении моемъ е. выс-у представилъ, что 
полагаю прибыли казнѣ не менѣе 20,000 р. Если-же вашъ 
неусыпный надзоръ доставить оной болѣе, то тѣмъ обратите 
вы особенное вниманіе е. выс-а; снимать-же поспѣвающую 
бумагу нужно поспѣшать потому, что сильные вѣтры ей 
вредятъ. Для платы употребляе- мымъ въ развѣдыванія 
препровождаю оставшіяся у меня ва расходомъ 
экстраординарной суммы 32 червонца. 

851. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 27-го 
октября 1810 года, № 309. — Шуша. 

Полк. Котляревскій въ прошедшемъ сентябрѣ мѣ- сяцѣ 
меня увѣдомилъ, что дошло до свѣдѣния его, якобы 
Карабагскіе жители Джебраильскаго народа Бе- юк-Али-
бекъ и Челабіанскій Хасан-ханъ посылали людей чрезъ 
Мамед-Вели-султана, живущаго въ Ка- радагѣ, къ Хаджи-
Мамед-хану Карадагскому же про 

 
 
сить, чтобы далъ своей конницы въ прикрытіе къ 

переправѣ у Аракса, гдѣ они съ подвластными на- мѣрены 
перейти на ту сторону, почему я предло- жилъ владѣльцу 
оныхъ полк. Джафар-Кули-агѣ письменно, дабы онъ 
секретно развѣдалъ, кто изъ Дже- браильцевъ иди 
Челабіанцевъ ѣздилъ къ поясненному Хаджи-Мамед-хану и 
по совершенномъ о томъ узна- ніи- меня бы извѣстилъ и 
взялъ предосторожность не допустить своихъ подвластныхъ 
къ побѣгу; равно дошли ко мнѣ свѣдѣнія, что его же, 
Джафар-Кули- аги, подвластный Алфана-бенъ подъ видомъ 
развѣды- ванія ѣздилъ ва Араксъ и прожилъ у вышеписан- 
наго Хаджи-Мамед-хана Карадагскаго 10 дней, гдѣ 
подарено ему отъ Хаджи-Мамед-хана 6 быковъ, 2 лошади и 
немалое количество батмановъ соли; будто поясненный 
Алфана-бекъ давалъ своихъ подвластныхъ въ 
препровожденіе Персіянамъ, слѣдующимъ въ сен- тябрѣ 
мѣсяцѣ 11-го числа въ Карабагъ на чапаулъ. А по сему и 
просидъ Джафар-Кули-агу призвать его къ себѣ и пріѣхать 
съ нимъ въ крѣпость въ намѣ- реніи я узнать, справедливо 
ли на него мнѣ доносили, ибо Мехти-Кули-ханъ о семъ меня 
увѣдомлялъ и тре- бовалъ Алфана-бека для таковаго же 
разспроса, но Джафар-Кули-агѣ не угодно было его къ нему 

отправить. 
На все вышеписанное полк. Джафар-Кули-ага въ отвѣтъ 

на Татарскомъ діалектѣ письменно меня увѣ- домилъ, что 
онъ по моему извѣщенію чинилъ о ис- тинѣ таковаго 
намѣренія Джебраильцевъ и Челабіан- цевъ къ побѣгу 
дознаніе. Но поясненные его подвластные старшины и беки 
присягнули ему, яко-бы они никогда сего учинить не въ 
состояніи, да и со- всѣмъ о таковомъ намѣреніи не 
предполагали и таковаго Беюк-Али-бека у него 
Джебраильскаго нѣтъ и въ ономъ же изъясняетъ- когда в. 
выс-о въ теченіи сего года, въ маѣ мѣсяцѣ, бывъ у 
Аскаранской крѣ- пости для переговора съ Мирза-
Безюргомь, неволили отправиться въ Тифлисъ и взяли съ 
собою его, Джафар-Кули-агу, который и отпущенъ въ Шушу 
болѣе не будетъ, о чемъ узнавъ, Мирза-Безюргъ по- сылалъ 
къ Джебраильцамъ своихъ подвластныхъ уговаривать ихъ, 
дабы они совсѣмъ перешли къ нему, завѣряя, что всѣ 
получать за то отъ шах-задэ на- гражденіе и будутъ 
находиться въ милости. Но они и тогда, не послушавъ 
таковыхъ совѣтовъ Мирза- Безюрга, учинить побѣгъ изъ 
Карабага не согласились. А потому и завѣряетъ, что всѣ 
таковыя свѣ- дѣнія, о коихъ я его предувѣдомлялъ, есть 
неспра- ведливыя, а единственно по ненависти на него 
Мехти- Кули-хана и другихъ недоброжедательныхъ людей, 
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кои яко-бы хотятъ, чтобы всѣ его подвластные раз- 

бѣжались, каковое его, ДжаФар-Кули-аги, письмо по 
переводе на Русскій діалектъ при семъ в. выс-у почтеннейше 
представляю. 
Въ долгѣ поставляю о семь довести до свѣдѣ- нія в. выс-а, 

ибо если и въ самомъ дѣлѣ случится, что поясненные 
подвластные полк. Джафар-Кули-агѣ Джебраильцы, за 
всѣмъ его завѣреніемъ о хорошемъ ихъ поведеніи, но по 
вѣроломству своему учинятъ свое намѣреніе перейти ва 
Араксъ, какъ ихъ простирается до 500 семей, то мнѣ по 
малоимѣнію въ кр. Шушѣ воинскихъ чиновъ въ двухъ 
ротахъ къ пре- слѣдованію командировать за ними 
недостаточно, да и 2-й баталіонъ полка мнѣ ввѣреннаго 
находится не въ близкомъ разстояніи отъ Шуши 
расположеннымъ къ сторонѣ Мигри, для конвоированія 
провіантскихъ транспортовъ туда, а сами владѣльцы 
Карабагскіе 

о томъ ни малѣйшаго попеченія не имѣютъ и предо-
сторожностей не берутъ. При семъ и осмѣливаюсь в. выс-у 
доложить въ доказательство сего, хотя онъ Джафар-Кули-ага 
въ письмѣ своемъ и пояснялъ касательно о выше сего 
упомянутомъ Алфана-бекѣ (о коемъ я просилъ представить 
ко мнѣ для узнанія истины), что онъ прибудетъ въ кр. Шушу 
и его ко мнѣ доставить, но когда я увѣдомлялъ его, Джафар- 
Куди-агу, то тогда и Алфана-бекъ при немъ у Аска- ранской 
крѣпости находился; но однако онъ, Джафар- Кули-ага, съ 
собой ко мнѣ въ Шушу не привезъ, а сказалъ, что яко-бы на 
него наговорено сіе напрасно и у Алфана-бека пропали 2 
лошади, поѣхалъ искать, а когда возвратится, то его ко мнѣ 
пришлетъ. Но вскорѣ за симъ и действительно Алфана-бекъ 
со всѣмъ своимъ семействомъ бѣжалъ за Араксъ, за коимъ 
хотя Джафар-Кули-ага и посылалъ въ погоню, но догнать не 
могли, равно и Челабіанскій Хасан- ханъ скрывается въ 
Карадагѣ у брата своего роднаго Мамед-Вели-султана 
живущаго А по сему и замечаю, что Джафар-Кули-ага 
подалъ поводъ удаляться изъ Карабага виновнымъ его 
подвластнымъ и несправедливо отзывается, что его не 
слушаются, а мои всѣ преддоженія оставляетъ безъ вниманія 
и безъ исполненія. 
Пнсыю полк. Джафар-Кулв-вги въ ПОЛЕ. Асѣеву. 

(Переводъ старый) 

Письмо ваше л оолучплъ, въ которомъ пзъяспяете въ разсужденів Хп- сан хана Чслабіавска-о в Беюк-Алн бека Джсбрапльсяаго, яко-бы ихъ 
люди ходили  къ Ходжи Маиед хапу Ка рада гс ко чу еъ намѣрсніемъ вереправоться за Араксъ, когда ихнее войско прибудетъ къ оному; па что я васъ 
увѣдонляю именемъ Беюк Алв-бека Джебранльца не шіѣется, а находится таковымъ Бек- Алп, но н тотъ бѣдный человѣкъ, отъ вотораго ничего 
произоЛтп  ве можетъ При  тоиъ-яе всѣмъ Карабагцамъ пзвѣстпо, — ооелпку Джебраильцы пе. навндятъ Хасан-хана по той причин®, что онъ убвлъ 
одного человека, оо се 

 
 
му и невозможно, чтобы Хасаи-ханъ былъ съ Дяебрапльцамп  въ еогласіи; затимъ я спрашпвалъ Джебрапдьскпхъ бековъ и  старшинъ, которые 

далн ив® клятву, что таковаго согласія отъ икхъ съ нпмъпоследовать не можетъ А когда весной главнокомандуіощій  взялъ мепя съ собою въ 
Блнсаветополь, то эд«сь п пропустились слухи, яьо-бы онъ чепя взялъ совсѣмъ и никогда уже отъ себя не отпустить и сіи несправедливый нзяѣстіп 
узвавши , Мирза- Безюргъ и посылалъ къ цоимепованнымъ Джебравльцамъ своихъ ліодеП; съ тѣнъ дабы опп перешли совсѣяъ въ нему, при чемъ н 
увѣрялъ пхъ чрезъ посланныхъ, что получать отъ шах-заде награждение и паходпться будутъ въ мнлостп; а болѣе потому, что должны оставаться безъ 
начальника, то и но- давіиъ совѣтъ плв перейтп іучше къ пену, на что Джебрапльскіе беыі при- слапнымъ ответствовала (поелпку полагало надежду 
прпбытіеиъ моего въ свое место),—буде я пе прибуду, то опи безъ меня не могутъ жить, намеревались перейтп, съ чѣмъ и отправили  тѣхъ послаппыхъ 

огь себя къ Безюр- гу съ сямъ отвѣтомъ За онымъ можетъ быть вы нзаолите сказать, для чего т*хъ иодей  не переловили  то я, выполняя волю 
главнокомандующего, пбо Отъ иего строго быіо запрещено, дпбы его, Безюрга, людей нигд® пе задерживать —Еще же васъ извещаю о Хаспн-хпн®, о 
которомъ вы известили» чрезъ людей, яяо-бы  оиъ поѣхалъ въ Карадагъ и намѣренъ привести  сюда войско и перекочевать отсюда на другое место за 
Араксъ, то я все его аулы  перевелъ пзъ горъ па позъ; папослѣдоі.ъ же известилвсь вы , что Хасан  ханъ пмѣ-тъ съ непріятелемъ переписку п пескотько у 
нихъ людей побнлъ п лошадей  отбилъ, а самого его ранили При  томъ-жо вы писали въ разеуяде вш Калантар оглы, который  походнтся еъ домомъ 
свопмъ въ ІСарадаг®, л о Ал«ана-беве, прожпвающемъ боіѣе 10 дней  у Хаджи-Мамед хана, в въ тепе- решненъ чапаул® были людн его проводниками; 

ио какъ онъ поѣхалъ еъ На- радагъ, врв вемъ быю 20 чел копвицы , ибо никакъ невозможно иметь секретваго разговора съ Хаджв Мамед-хавомъ по 
прпчпвЪ той, что у него мпого таковой  же А когда Ал«апа-бекъ ѣздилъ въ Карадагъ и  обратно воз вратпіся сюда, то сему вропеходвло менѣе 10 тн дней, 
да и  каь-ь возможно чтобы онъ могъ Пробыть тамъ бол®е овыхъ А всего лучше, когда я прибуду нъ кр Шушу, тогда я онаго АлФава съ собою возьму, 
буде же при васъ окажется, действительно онъ прожнвалъ болѣе Юти  дней у Хаджп-Мамед-ха- иа, то я удостопваю быть его сосланпымъ въ Свбпрь 
Наконецъ всего удивляюсь я о томъ, будто-бы отъ меня подвластные Оѣгутъ; сіе иесправедшво Но что-же о Мехтп-Кулп-хвв® ничего не говорятъ, у 
кого действительно взъ подвластныхъ б®жало, а имении  Фетх-Алн-султанъ, Пенах-оглы-султанъ съ евоимп  подвластными, хапской племявннвъ Хапъ-

Хашпм-бекъ, Умбст бекъ съ жителями  Сисіанцвмя, Баргушетцами, Чавандурцами , и  слуга ханскій Ибрагпм- хапъ; а пзъ моихъ оодвластпыхъ нпкого 
бѣжавшпнв не состоитъ А по сену п  полагаю сіе не отчего другаго произошло качъ токмо отъ пенаавсти, п прошу васъ впредь таковымъ слухаиъ пе 
вѣрвть 

(Приложена печать Джа«ар-Кулв  агн) 

852. Тоже, отъ 21-го ноября 1810 года, № 341. — 

Шуша. 

Сего числа Мехти-Кули-ханъ меня письменно увѣ- 
домилъ, что бѣжавшій къ нему сего ноября 16 го числа отъ 
Селим-хана Нухинскій Хас-Мамед-бекъ съ нѣсколькимъ 
числомъ людей, который предъ симъ находился при Селим-
ханѣ съ самаго его побѣга изъ Нухи и объявилъ, что 
Карадагъ въ управденіе поручень Пир-Кули-хану, но войска 
Персидскія находящаяся при Пир-Кули-ханѣ всѣ 
распущены, жите- лямъ же Карадагскимъ велѣно скочевать 
къ Мугави; а за симъ ему же, Пир-Кули-хану, приказано, 
если только похочетъ, во всякое время производилъ бы въ 
Карабагѣ чапаулъ; Ата-хану хану Шахсевенскому повелѣно 
собрать Карадагскую и Шахсевенскую конницу и 
находиться съ оною у р. Аракса для недо- пущенія 

Карабагцевъ за Араксъ переправляться. 
Посланный отъ меня для развѣдыванія въ Карадагъ 

подвластный Сефер-Али-бека на сихъ дняхъ возвратился, 
объявивъ, что шах-задэ Аббас-мирза находится въ Тавризѣ, 
войска его всѣ распущены, 
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кромѣ сарбазовъ, которые обыкновенно находятся при немъ 
въ Тавризѣ, и подтверждено отъ него какъ въ Нахичевани и 
въ Ордубадѣ, такъ' и въ Карадагѣ, дабы отнюдь при сдучаѣ 
приближенія Россійскихъ войскъ стараться не допущать 
оныхъ; а когда я ѣхадъ въ Мигри и по нахождению въ ономъ 
тотчасъ всѣ Карадагцы отъ Аракса, даже и аулы удалились 
въ горы и начали собирать войско, но однако никакого 
покушенія на здѣшнюю сторону не учинили. 

853. Тоже, отъ 22-го декабря 1810 года, № 379.— 

Шуша. 

Мехти-Кули-ханъ, имѣвшій предъ симъ свое пребываніе 
съ отрядомъ Троицкаго мушкетерскаго полка, состоящимъ 
въ вѣдѣніи маіора Афанасьева близь р. Куры, гдѣ жители 
сего владѣнія производить хлѣбопашество и имѣютъ скотъ, 
вчерашняго числа въ кр. Шушу прибыль и имѣетъ 
намѣреніе отправиться на ту сторону р. Аракса въ Карадагъ 
съ Карабагскою конницею и произвести въ двухъ мѣ- стахъ 
чапаулъ, такъ чтобы сіе было учинено какъ съ одной, такъ и 
съ другой стороны въ одно время, для чего и проситъ у меня 
въ подкрѣпленіе Россій- скаго войска, изъ коихъ первый 
чапаулъ намѣренъ учинить отъ стороны укрѣпленія 
Гарсаваника, гдѣ имѣетъ пребываніе съ 2-мя ротами полка 
мнѣ ввѣ- реннаго майоръ Терешкевичъ, а другой отъ Худа- 
аферинскаго моста и дабы довести о семъ до свѣдѣ- нія в 
выс-а съ испрошеніемъ на сіе позволенія, со- изволите-ди 
ему, Мехти-Кули-хану, исполнить описанное предпріятіе, а 
равно и снабдить его отрядомъ Россійскихъ войскъ, кои-бы 
могли подкрѣплять его конницу за Араксъ, ибо онъ подъ 
съѣздъ таковыхъ обѣщеваетъ выставить лошадей. Ежели-же 
благоугодно будетъ в. выс-у на предметъ сей учинить разрѣ- 
шеніе, то осмѣливаюсь у сего изъяснить, что отъ стороны 
Гарсаваника можно отрядить съ 2-мя ротами маіора 
Терешкевича, а отъ Худа-афери, какъ при мнѣ въ кр. Шушѣ 
настоитъ только 2 роты и за симъ хотя еще и находится одна 
въ Туги, но какъ на таковой случай оной не достаточно, то 
не соиз- волите-ли в. выс-о приказать отрядить на сей пред- 
метъ изъ отряда Троицкаго мушкетерскаго полка, который 
еще находится во владѣнии Карабагскомъ, при майорѣ 
Афанасьевъ 200 чел., поелику Мехти-Ку- ли-ханъ 
предполагаетъ сей чапаулъ учинить въ ча- яніи возвратить 
отъ Персіянъ уведенныхъ нынѣш- нимъ лѣтомъ изъ 
Карабага плѣнныхъ и немалое число скота, дабы тѣмъ могъ 
ободрить своихъ под- 

 
 
данныхъ и поправить ихъ состояніе; а ежели нынѣ онаго 

не учинить, то полагаетъ въ предбудущее лѣ- то и еще болѣе 
жители сего владѣнія ослабѣютъ своимъ состояніемъ и 
будутъ уходить въ другія ханства. 

854.  Письмо ген. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, 

отъ 5-го января 1811 года, № 8. 
Изъ донесенія ко мнѣ полк. Асѣева усмотрѣлъ я 

распоряженіе в. пр., собравъ Карабагскую конницу, съ двухъ 
сторонъ переправиться за Араксъ и произвесть чапаулъ въ 
Карадагскомъ ханствѣ, дабы за- мѣнить раззореніе, 
Карадагцами неоднократно въ нынѣшнее дѣто нанесенное 
жителямъ владѣнія, Высочайше управленію вашему 
ввѣреннаго, и для ис- полненія сего вы испрашиваете моего 
раврѣшенія съ дозводеніемъ подкрѣпить вашу конницу 
войсками Е. И. В 

Въ отвѣтъ на сіе не могу не замѣтить в. пр., сколь мало 
усердствовали вы прошдаго дѣта къ пользамъ службы 
всемилостивѣйшаго Г. И. наипаче въ содѣй- ствіи вашею 
конницею войскамъ Е. И. В., дѣйство- вавшимъ противъ 
Мигри къ собственной вашей поль- зѣ и куда вы по 
требованію моему не выедали своей конницы, кромѣ 40 чел. 
худоконныхъ, хотя сами были свидѣтедемъ, что удержание 
Мигринскаго и Гю- нейскаго уѣздовъ во владѣніи вашемъ 

было причиною разрыва перемирія и возобновленія войны 
за вашу землю. Неменѣе того весьма малое было со стороны 
вашей стараніе въ поставкѣ подводъ для перевозки 
провіанта, въ коемъ оттого нѣкоторые отдѣ- ленные отряды 
терпѣли недостатокъ въ продоволь- ствіи, также не имѣли 
вы въ готовности сильныхъ разъѣздныхъ партій изъ вашей 
конницы для преслѣ- дованія хищниковъ, вторгнувшихся въ 
Карабагское ханство, и для содѣйствія оными Россійской 
пѣхотѣ, которая гоняться за коннымъ непріятелемъ не мо-
жетъ Итакъ, хотя по всѣмъ симъ причинамъ и могъ бы я на 
сей разъ не удовлетворить васъ въ помощи пѣхотою для 
прикрытія предполагаемая вами чапау- ла, но уважая, что сіе 
дѣдается въ пользу раззорен- ныхъ вашихъ подвластныхъ, я 
надѣюсь, что в. пр. послѣ сего приложите все ваше усердіе 
споспѣше- ствовать всякими образами на пользу службы и 
вла- дѣнія вамъ ввѣреннаго, позволяю вамъ произвесть сей 
чапаулъ и предписалъ уже полк. Асѣсву под- крѣпить вашу 
конницу нужнымъ числомъ пѣхотныхъ войскъ, прося и 
требуя отъ в. пр., дабы со стороны вашей симъ войскамъ 
сдѣланы были нужныя посо- бія для сего предпріятія. 
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855. Предписаніе ген Тормасова полк. Асѣеву, отъ 

5-го января 1811 года, № 9. 

По рапорту в. всб., № 379, я разрѣшилъ ген.-м. Мехти-
Кули-хана Карабагскаго произвесть чапаулъ въ Карадагское 
ханство и согласенъ на то, чтобы конницу его подкрѣпить 
отрядами пѣхоты. Почему поручаю вамъ отъ стороны 
Гарсеваника отрядить 2 роты егерей при маіорѣ 
Терешкевичѣ, а отъ Худа афери послать 200 чел. изъ отряда 
Троицкаго мушкетерскаго полка, въ Карабагѣ находящагося, 
предписавъ обоимъ начальникамъ сихъ отрядовъ соблюсти 
всю возможную осторожность, распорядясь такимъ 
образомъ, чтобы пѣхота, прикрывающая Кара- багскую 
конницу, буде возможно, оставалась на сей сторонѣ Аракса 
и служида-бы подкрѣпленіемъ оной на обратномъ пути 
конницы съ добычею или-бы переправилась и за Араксъ, 
если, сіе будетъ необходимо, но только-бы отнюдь не 
заходила далеко во внутрь Карадага. 

856. Письмо ген. Тормасова къ Мехти-Кули-хану, отъ 29-го 
апрѣля 1811 года, № 408. 

Заботясь о благосостояніи Карабагскаго владѣнія и объ 
осторожностяхъ отъ непріятеля, хотя заботливость сія ближе 
всего должна занимать в. пр., какъ особу, коей отъ щедротъ 
Е. И. В. ввѣрено управленіе сего ханства, я предлагаю вамъ 
по наступающему нынѣ времени къ военнымъ дѣйствіямъ 
немедленно и непремѣнно учредить изъ подвластныхъ 
вашихъ конные посты близь Худа-аферинска- го моста, 
поставивъ таковые-же и въ другихъ мѣстахъ близь 
пѣхотныхъ постовъ, занимаемыхъ войсками Е. И. В., кои бы, 
дѣлая безпрерывные разъѣзды, открывали непріятеля и 
предувѣдомляли о его поведеніи. Сверхъ того поручаю в. 
пр. предварительно распорядиться, чтобы у васъ для 
содѣйствія войскамъ Г. И. къ оборонѣ отъ непріятеля 
Карабагскаго ханства въ нынѣшнее лѣто, безъ всякихъ про- 
тивурѣчій, было въ готовности достаточное число отборной 
Карабагской конницы, которая-бы повсюду, гдѣ будетъ 
надобность, тотчасъ могла присоединиться къ отряду 
пѣхотныхъ войскъ и дѣйствовать совокупно противъ 
непріятеля. Карабагъ подъ управленіемъ вашимъ отъ 
безпечности и невниманія вашего въ моимъ совѣтамъ, 
относящимся къ собственной вашей пользѣ, довольно уже 
потерпѣлъ раззоренія, которое пало на невинныхъ вашихъ 
подвластныхъ. Итакъ прошу и требую отъ васъ, чтобы вы, 
при 

 
 
нявъ власть Высочайше вамъ дарованную и возбуждаясь 

къ дѣятельности, оправдали довѣренность къ вамъ 
Россійскаго правительства и приняли всѣ мѣры къ 
обезпеченію вашего владѣнія. Исполненіе-же сихъ моихъ 
требованій не одними обѣщаніями, а на самомъ дѣлѣ, дастъ 
вамъ право на Монаршія къ вамъ милости, о коихъ я со 
всѣмъ усердіемъ въ пользу вашу, благопріятель мой, не 
премину ходатайствовать предъ Е. И. В, а въ противномъ 
случаѣ всякое новое по- терпѣніе жителями со стороны 
непріятеля отъ бездѣйствія вашей конницы останется на 
вашей отвѣтственности предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. 

857. Тоже, отъ 29-го апрѣля 1811 года, № 413. 

Сейчасъ получилъ я отъ полк. Асѣева рапортъ, что 
минувшаго марта 25-го числа Челабіанскаго Мамед- Вели-
султана сынъ Али-Мурад-бекъ, прибывъ изъ Карадага съ 
подвластными ему Куртинцами, отогналъ владѣнія вашего 
изъ 2-хъ ауловъ, принадлежащихъ Измаил-беку, скотъ 160 
рогатаго, 750 овецъ и 15 лошадей, за коимъ хотя описанный 
Измаил-бекъ и чинилъ преслѣдованіе, но отбить скота по 
превосходству партіи хищниковъ не могъ, при чемъ убитъ 
Из- маил-бека братъ Иман-Кули и ранено подвластныхъ 3. 
Какъ-же извѣстно, что Мурад-бекъ съ хищническою партіею 

переправился выше Худа-аферинскаго моста, гдѣ в. пр. 
должны были непремѣнно имѣть конные посты для 
безпрерывныхъ разъѣздовъ и открытія непріятеля и которые 
однако-же по многократнымъ предписаніямъ вами и по сіе 
время не учреждены, въ такомъ случаѣ я долженъ откровен-
но в. пр. сказать, что вы сами причиною раззоренія жителей 
ввѣреннаго вамъ ханства своею безпечностію, ибо за 
многочисленными предписаніями вы не присылаете 
нисколько своей конницы къ отрядамъ войскъ Е. И. В, 
которые будучи пѣхотные, никакъ не могутъ не только 
догонять хищниковъ, но даже и предувѣдомленія о ихъ 
намѣреніяхъ получить не могутъ. А потому повторяю еще 
вамъ мое требованіе, дабы в. пр. по полученіи сего тотчасъ 
учредили конные посты изъ подвластныхъ вашихъ близь 
Худа- аферинскаго моста и въ другихъ гдѣ нужно мѣстахъ 
для безпрерывныхъ разъѣздовъ; въ противномъ-же случаѣ за 
всякое потерпѣнное жителями отъ непріятеля равзореніе 
будете вы отвѣтствовать. 
858.  Тоже, отъ 25-го мая 1811 года, № 525. 
Пріемля мѣры къ обезпеченію ханствъ, состоящихъ въ 

подданствѣ Е. И. В., Шекинскаго, Ширван- 
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скаго и Карабагскаго, я привналъ за нужное поставить 
сильный отрядъ войскъ на Тертерѣ, какъ средоточіи, откуда 
отрядъ сей можетъ обратиться тотчасъ къ тому ханству, 
которому нужна будетъ защита и помощь отъ 
непріятельскихъ покушеній; между тѣмъ другіе отряды, 
также мною пріуготовленные, ваймутъ въ этомъ случаѣ 
постъ на Тертерѣ и всегда будутъ готовы прикрывать сіи 3 
ханства, между собою сосѣднія. Необходимо однако-же 
нужно, чтобы при войскахъ Е. И. В, на Тертерѣ 
расположенныхъ, находилась и Татарская конница, полезная 
да я разъѣздовъ и открытія непріятельскихъ движеній. А 
какъ отъ сего зависитъ безопасность и польза собственнаго 
владѣнія в. пр., Высочайше управленію вашему ввѣреннаго, 
то я и счелъ за нужное просить и требовать отъ вась 
присылки на Тертеру 50 чел. Кара- багскои конницы, для 
нахожденія въ непосредственномъ распоряженіи ген.-м 
Хатунцова, коему поручено отъ меня командованіе всѣми 
войсками, въ Елиса- ветополѣ, Шеки, Ширванѣ и Карабагѣ 
расположенными, и которому предлагаю в. пр. сколько 
можно  чаще доставлять извѣстія о движеніяхъ непріятеля,  
увѣдомляя въ тоже время и меня и вспомоществуя ему по 
всѣмъ его требованіямъ на пользу службы. Другихъ-же 50 
чел. немедленно отправьте въ Мигри къ начальнику 
расположенныхъ тамъ войскъ для нахожденія при немъ; 
только нужно, чтобы люди требуемые мною отъ в. пр. въ 
содѣйствіе войскамъ Е. И. В. какъ на Тертерѣ, такъ и въ 
Мигри были доброконные, хорошо вооруженные и имѣди-
бы начальниковъ при нихъ усердныхъ къ службѣ, 
дѣятельиыхъ и людей надежныхъ. Провіанта - же надобно 
имѣть по числу людей въ обоихъ мѣстахъ на 3 мѣсяца, кото-
раго, какъ они не могутъ въ одинъ разъ поднять съ собою, то 
отъ распоряженія в. пр. будетъ зависѣть, чтобы дѣлать 
оному подвозъ въ нужное время; даже я позволяю въ 
облегченіе вашихъ подвластныхъ смѣнять сію конницу въ 
теченіи 3 мѣсяцевъ 2 раза, съ тѣмъ однако-же, чтобы люди 
всегда были отборные. 

Таковаго-же содержанія писано Джафар-Кули-хаву Шекянскому, съ тою только 
разницею, что вмѣсто 50 чел Карабагской конницы—200 чел и за и- сключешемъ 
высылки въ Мигри 50 человѣкъ 

869. Тоже, отъ 31-го мая 1811 года, № 565. 

Свѣдѣнія доходящія ко мнѣ изъ Карабагскаго ханства, 
Высочайше управленію вашему ввѣреннаго, 

 
 
бблыпею почти частію заключаютъ въ себѣ однѣ не-

пріятности. Нынѣ вновь получилъ я извѣстіе, что 
Персидская хищническая партія разграбила въ Карабагѣ 3 
деревни Баяндуръ, Хазнаваръ и Ханазанъ, утащивъ съ собою 
всѣхъ жителей сихъ селеній. В. пр.-же, не взирая на 
многократныя мои отъ васъ требованія имѣть въ собраніи 
Карабахскую конницу и разъѣзды для открытія непріятеля, 
не дѣлаете никакихъ къ тому движеній, которое обращается 
въ пагубу вашимъ подвластнымъ. А потому я и еще разъ 
подтверждаю в. пр. немедленно взять самыя надежныя мѣры 
къ защитѣ жителей ввѣреннаго вамъ ханства и всемѣрно 
вашею конницею содѣйствовать пѣхотнымъ войскамъ Е. И. 
В., въ Карабагѣ расположеннымъ; въ противномъ же случаѣ 
я противъ воли моей принужденъ буду о безпечности вашей 
донести Г И. и представить о порученіи управленія 
ханствомъ другому; надѣюсь однако-же, что вы, пріятель 
мой, обратясь къ усердію, не доведете меня до сей необ-
ходимости. 

868. Тоже, от 21-го августа 1811 года, № 967. — 

Р. Алгетъ. 

Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ я извѣстіе отъ 
в. пр. о томъ, что непріятельскія троекратныя покушенія 
Персіянъ, въ знатныхъ силахъ приходившихъ во владѣніе 
ваше для грабежа и увлеченія подвластныхъ, вамъ 
семействъ, были дѣятельными мѣрами, отъ васъ принятыми, 
совершенно уничтожены и непріятель собственно 

вооружившимися вашими подвластными, также 
Карабагскою конницею, которая у васъ была готовою для 
содѣйствія ген.-м. Хатунцову, будучи разбитъ, съ большою 
потерею у- далился ва Араксъ. Почему за сей знакъ 
истиннаго усердія вашего кь пользамъ службы Е. И. В. и за-
ботливости вашей о благосостояніи Высочайше ввѣреннаго 
вамъ ханства мнѣ весьма пріятно изъявить вамъ искреннюю 
мою признательность и увѣрить при томъ, что я по 
благорасположенію моему къ вамъ всегда искалъ случая, 
чтобы о преданности вашей довести до свѣдѣнія 
всемилостивѣйшаго Г. И. и потому нынѣшній вашъ подвигъ 
съ истиннымъ удовольствіемъ представилъ въ Высочайшее 
благоусмотрѣніе Е. И. В. 
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К. БАКУ. 
861. Прошеніе Мирза-Мамед - хана Бакинскаго ген. 

Тормасову. 
(Оь Персидскаго, переводъ повый) 

 ...... 80 лѣтъ родъ мой Дергах-Кули-ханъ, 

Хаджи -Мирза-Мухаммед-ханъ, Хаджи-Мелик-Мухам- мед-
ханъ и я были Бакинскими владѣтелями и никогда не было 
измѣны отъ нашей Фамиліи, кромѣ служенія. Отецъ мой 
Хаджи-Мелик-Мухаммед-ханъ былъ 16 лѣтъ владѣтелемъ и 
я послѣ него, утвержденный въ этомъ званіи дѣдомъ моимъ 
по матери, извѣстнымъ Фатх-Али-ханомъ, 8 лѣтъ управлялъ 
Баку. Послѣ смерти Фетх-Али-хана старшій сынъ его 
Ахмед-ханъ отчасти подъ видомъ дружбы, отчасти по 
хитрости отнялъ у меня мое владѣніе и передалъ его дядѣ 
съумасшедшаго, измѣнника и чернолицаго Хусейн-Ку- ли-
хана, по имени Мамед-Куди-хану. Послѣ смерти послѣдняго 
Ших-Али-ханъ назначилъ владѣтелемъ Ху- сейн-Кули-хана. 
А какъ воля Г. И. состояла въ завоеваніи Иранскихъ 
владѣній, то я уже 5-й годъ считаю себя однимъ изъ 
нижайшихъ рабовъ и слугъ Государя и по мѣрѣ сидъ 
оказываю самоотверженіе на поприщѣ Его служенія. 
Нѣсколько разъ я намѣревался ѣхать въ Тифлисъ къ кн. 
Циціанову, но Ших-Али-ханъ воспрепятствовалъ мнѣ вь 
этомъ Между тѣмъ я извѣстился, что ген. Глазенапь идетъ 
черезъ Кизляръ. Я тайно отравилъ къ нему своего нукера 
Шихи, который явился къ нему, не доѣзжая одной станціи 
до Тарку, и былъ представленъ ему Шамхаломъ. Вслѣдь за 
тѣмъ я отправилъ къ нему другаго нукера Имам-Мамеда въ 
Дербентъ и просилъ разрѣшенія на пріѣздъ мой туда. 
Глазенапъ велѣлъ сказать мнѣ, чтобы я не ѣздилъ въ 
Дербентъ, а дѣйствовалъ для разсѣянія ополченія Хусейн-
Кули-хана и для открытія переговоровъ съ Бакинскими 
жителями. Я старался и словомъ, и дѣломъ и по мѣрѣ воз-
можности разсѣялъ ополченіе Хусейн-Кули-хана — и 
открывъ переговоры съ Бакинскими жителями, успокоилъ 
ихъ и склонилъ на служеніе Государю. Ших- Али-ханъ и 
Хусейн-Кули-ханъ оба отправились въ Ах- су къ Аббас-
мирзѣ, сыну Баба-хана; Ших-Али-ханъ хотѣлъ и меня взять 
съ собою, но я притворился больнымъ и не поѣхалъ. Я 
никогда не склонялся на сторону Персіянъ и никогда не 
имѣлъ желанія служить Баба-хану. По возвращеніи Ших-
Али хана отъ Аббас-мирзы я подучилъ письмо отъ Мустафа-
хана (Ширванскаго), который просилъ меня черезъ курьера 
отправить препровожденное имъ запечатанное письмо объ 
изгнаніи Персіянъ изъ Ширванскаго вла 

 
 
дѣнія, присланное изъ Тифлиса къ ген. Глазенапу. Я 
отправилъ это письмо къ Глазенапу съ моимъ нукеромъ 
Аллах-Верды и просилъ его письмомъ позволить мнѣ 
пріѣхать въ Дербентъ на службу Государю. Какъ только мой 
нукеръ прибылъ въ Дербентъ, какъ пріѣхалъ туда ген.-
аншефъ Булгаковъ, который вернувъ моего нукера, 
приказалъ ему сказать, чтобы я явился къ нему въ Докуз-
талэ, по сю сторону р. Са- мура. Я отправился въ Докуз-талэ, 
видѣлся съ генераломъ и ѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ до караван-
сарая Дымыклы, отстоящаго въ 10 верстахъ отъ Баку. 
Хусейн-Кули-ханъ извѣстился о моемъ нахожденіи у 
генерала; жители Баку также узнали о моемъ пріѣздѣ и 
вслѣдствіе прежнихъ моихъ съ ними сношеній отвернулись 
оть Хусейн-Кули-хана, который ночью убѣжалъ. Бакинскіе 
беки и жители толпами собрались ко мнѣ. По счастію Г И. 
кр. Баку безъ боя и вреда была взята. По вступленіи въ 
городъ мы оставались въ немъ 10 дней. Я имѣлъ при себѣ 20 
конныхъ нукеровъ, ибо остальные мои нукеры на пути 
слѣдованія ко мнѣ были схвачены Ших-Али-ханомъ. Ген. 
Булгаковъ не далъ мнѣ ни одного гроша. Мои нукеры и ихъ 
лошади оставались голодны. Я, находясь въ крайности, 
испросилъ у генерала разрѣшеніе и возвратился опять въ 

Кубу, пристыженный предъ друзьями и врагами. Ших-Али-
ханъ много надо мною издѣвался, говоря „Тебѣ и хлѣба не 
дали поѣсть, а ужъ о другихъ и нечего говоритъ“ —Чрезъ 40 
дней Булгаковъ прибылъ въ Кубу Ших-Али-хань переселилъ 
жителей Кудъяла (кр. въ Кубѣ), но я съ семействомъ и 
нукерами, не послушавъ Ших-Али-хана, остался вь 
крѣпости. Онъ вторично прислалъ Мамед- сеида съ сотнею 
конницы и велѣль имъ силою принудить меня переселиться 
Я обнажилъ кинжалъ, сѣлъ верхомъ и отправился къ 
Булгакову. Онъ сказалъ мнѣ. „Я не имѣю приказанія 
оставаться въ Кубѣ, ступай къ Ших-Али-хану и скажи ему, 
чтобы онъ подобныхъ дѣлъ не чинилъ и чтобы онъ послѣ 
моего отъѣзда тебя не обижалъа. Я отправился. Онъ (Ших- 
Али-ханъ) отнялъ у меня деревню, конфисковалъ мои 
доходы, опозорилъ меня. Я не имѣлъ исхода и кое- какъ съ 
нимъ ужился, находился подъ его властію, не могъ выказать 
своей службы; наконецъ хитростью отправилъ своего нукера 
Хейбета кь графу (Гудо- вичу) въ Тифлисъ. Но Джафар-
Кули-ханъ Шекинскій вернулъ его съ дороги, объявивъ, что 
теперь пріѣздъ его въ Тифлисъ неумѣстенъ. Ших-Али-ханъ, 
черезъ Бакинцевъ узнавъ объ этомъ, хотѣлъ убить моего 
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нукера, но тому удалось какъ-то спастись. Я хо- тѣдъ бѣжать 
отъ Ших-Али-хана. Мустафа-ханъ и подполк. Тихановскій 
прибыли для покоренія Кубы. Въ бою съ ними ни я, ни мои 
нукеры не сдѣлали ни одного выстрѣла. Ших-Али-ханъ 
узналъ объ этомъ и издали поставилъ караулъ надо мною. 
Потому-то я не могъ явиться къ нимъ. Наконецъ Ших-Али- 
ханъ бѣжалъ и я успѣлъ отъ него уйти. Онъ по- слалъ 50 
всадниковъ въ мою погоню, чтобы убить меня, но по 
счастью Государя, они меня не настигли. Я видѣлся съ 
Тихановскимъ и Мустафа-ханомъ; на слѣдующій день 
сопровождалъ подполк. Тихановска- го почти до Самура 
Ших-Али-ханъ отъ грома пу- шечнаго пустился въ бѣгство; 
мы возвратились опять въ кр. Кудъялъ. Вѣроятно обо всемъ 
этомъ Тиха- новскій донесъ вамъ. Послѣ чего маіоръ Петръ 
Ми- хайловичъ (?) назначенъ былъ комендантомъ (Кубы). 
Тихановскій ушелъ въ Ширванъ. Чрезъ 40 дней Ших- Али-
ханъ, собравъ Лезгинское ополченіе, пришелъ на крѣпость и 
остановился въ дер. Некиды При этомъ случаѣ я оказывалъ 
услугу по мѣрѣ силъ моихъ собралъ Кубинскихъ бековъ, 
привелъ ихъ къ при- сягѣ и заклиналъ ихъ единодушно 
служить Г. И. Изъ числа бековъ нѣкоторые были 
неблагонадежны; объ нихъ я сказалъ коменданту, который 
отдалъ ихъ подъ караулъ Между тѣмъ никто не былъ въ со- 
стояніи отправиться въ Баку, но я вручилъ письмо 
коменданта моему нукеру Хейбету и отправилъ его въ Баку, 
вслѣдствіе чего прибылъ съ войскомъ ген. Гурьевъ и 
выгналъ Ших-Али-хана и Лезгинъ изъ Кубы, освободивъ это 
владѣніе отъ блокады. Я за три мѣсяца до того хотѣлъ 
пріѣхать (къ вамъ), но службу въ Кубѣ счелъ болѣе нужнѣе 
Теперь моя просьба состоитъ въ томъ, что я пріѣхалъ къ 
порогу дома Государя съ преданностію, вѣрностью и 
службою; слѣдуетъ, чтобы я отъ милостей Г. И. предъ друзь-
ями и врагами возвысился и возвеличился и освободился отъ 
насмѣшекъ Ших-Али хана и Хусейн-Кули- хана. Удостойте 
меня той милости и награды, кото- рыхъ вы найдете меня 
достойнымъ, въ воздаяніе службы оказанной мною ва пути 
Государя и въ награду перенесенныхъ мною страданій. 
Остальное зависитъ отъ вашей воли Государь обладатель 
щедрости, ми- лосердія и правосудія. 

862. Предписанів геи. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

22- го іюня 1809 года, № 240. 

По рапорту в. пр., № 469, о тѣлѣ убитаго кн. Циціанова, 
которое обезглавлено лежитъ въ засмо- 

леномъ гробѣ въ Армянской церкви и коему не учинено еще 
по Христіанскому закону со священно-слу- женіемъ 
погребенія, увѣдомляю васъ, что по нахождение моему 
теперь съ войсками въ лагерѣ и что можетъ быть 
обстоятельства заставятъ меня итти далѣе въ походъ, я 
предполагаю, чтобы тѣло покой- наго кн. Циціанова 
перевезть изъ Баку въ Тифлисъ по моемъ возвращеніи. 
Тогда я отправлю въ Баку нарочно нѣсколько Грузинскихъ 
князей, въ томъ чи- слѣ и его родственниковъ, чтобы въ 
сопровожденіи ихъ и пристойной воинской команды 
привезть въ Тифлисъ, гдѣ оное съ должнымъ Христіанскимъ 
об- рядомъ и приличною почестію будетъ погребено въ 
Тифлисскомъ соборѣ, украшенномъ его усердіемъ и 
стараніемъ. 
883. Тоже, флота кап.-л. Челѣеву, отъ 22-го іюня 

1809  года, № 245. 

Получа рапортъ в. всб. за 635, коимъ испрашиваете моего 
разрѣшенія позволять-ли въ Астрахань иди въ Кизляръ 
отпускать суда съ товарами Персидской конструкціи, 
принадлежащая Бакинскимъ жителямъ, почитаю нужнымъ 
сказать вамъ въ раз- рѣшеніе, что для распространенія 
торговли не слѣ- дуетъ никогда ихъ задерживать, тѣмъ 
болѣе, что Бакинцы теперь подданные России и 
слѣдовательно могутъ безвозбранно пользоваться правомъ 

вести ком- мерцію со всѣми Россійскими городами. Если-же 
суда ихъ не надежны и не могутъ выдержать свирѣпо- сти 
моря, то в всб. можете хозяевъ таковыхъ судовъ 
предостерегать отъ опасности моря, не воспрещая имъ 
отъѣзжать въ Астрахань или Кизляръ — буде только нѣтъ на 
то морскаго постановленія, чтобы останавливать купеческія 
суда и не позволять имъ пускаться въ море, если по 
освидѣтельствованіи будетъ найдено, что оныя опасны и не 
могутъ выдержать сильныхъ вѣтровъ. Впрочемъ я полагаю, 
что ни одинъ хозяинъ, видя опасность, не рѣшится на не- 
надежномъ суднѣ рисковать своею собственностію и 
экипажемъ. Тѣмъ-же судамъ, кои по осмотрѣніи вашемъ 
окажутся прочными, разрѣшаю давать позво- леніе 
отъѣзжать въ Астрахань и Кизляръ съ обяза- тельствомъ, 
чтобы непремѣнно по прибытіи къ Слад- коеричной 
пристани или въ Астрахань представляли товары и судовой 
экипажъ карантинному очищенію, подвергая въ противномъ 
случаѣ товары законфи- скованію, если прежде очищенія 
будутъ оные выпускать въ продажу. Наконецъ охотно 
позволяю в. всб. имѣть набдюденіе при построеніи 
Бакинцами но- 
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выхъ купеческихъ судовъ и дѣлать свои распоряженія въ 
настоящемъ порядкѣ, дабы могли они выдерживать 
противные вѣтра по прочнымъ своимъ скрѣпленіямъ. 

864. Тоже, ген.-л. Репину, отъ 8-го августа 1809 года, № 343. 

Предписываю вамъ держаться точной силы Вы-
сочайшаго Е. И. В. указа о невыпускѣ за границу Россійской 
монеты и наблюдать неослабно, дабы купцы Бакинскіе и 
прочіе, кои покупая въ ханствахъ шелкъ и другіе товары, 
старались бы оные вымѣнивать или покупать йа ханскія 
или-же иностранныя деньги, но отнюдь не на Русскую 
монету, ибо ханы имѣютъ всегда способъ отправлять ее ва 
границу и за чѣмъ до учрежденія таможенныхъ заставъ 
трудно будетъ усмотрѣть. А потому наблюдете за симъ и 
возлагаю на собственное попеченіе в. пр. 

865. Письмо н. .с. Иванова къ ген. Тормасову, отъ 25-го 
августа 1809 года, № 129.—Баку. 

Почитая справедливѣйшею обязанностію моею привести 
въ исполненіе довѣріе в. выс-а, въ предписаніи ко мнѣ отъ 6-
го числа іюля означенное, касательно отданныхъ здѣсь на 
откупъ разныхъ казенныхъ статей, имѣю честь симъ 
почтеннѣйше донести вамъ, что я съ прибытія моего въ Баку 
всяче- еки старался подъ разными предлогами извѣдывать, 
какую точно статьи оныя могутъ безпристрастно принести 
казнѣ пользу, и достигъ настоящаго Бакинскаго дохода. А 
по сему, сдѣлавъ подробную о всемъ записку, осмѣливаюсь 
оную поднести при семъ на высокое благоразсмотрѣніе в. 
выс-а и при томъ изъяснить, что не только всѣ вообще 
статьи приносить могутъ казнѣ пользы несравненно болѣе 
платимой откупщикомъ каждогодно суммы, но одни 
продукты нефтяной и соляной въ высочайшей степени 
доставятъ казнѣ сію выгоду, ежели-бы только благоугодно 
было в. выс-у по окончаніи откупа всѣ описанныя статьи 
оставить по прежнему въ казнѣ и распоряженіе оными 
поручить подъ наблюденіе испытаннаго въ вѣрности къ 
службѣ чиновника. При чемъ осмѣливаюсь доложить в. выс-
у насчетъ черной нефти, что полезно-бы было для казны не 
продавать оную покупщикамъ, а чтобы при вывозѣ изъ 
города заплатили въ таможнѣ по 50 к. с. законныхъ 
пошлинъ, на каковой расходъ ихъ полагаю болѣе въ годъ 
выйти можетъ, какъ 260,000 пудовъ; при вольномъ поль 

 

 

зованіи Азіятцевъ сею нефтью таковой сборъ, надѣюсь, 
чувствителенъ имъ быть не можетъ, но для казны весьма 
выгоденъ А дабы не было тайнаго вывоза нефти, нужно 
постановить при колодцахъ смотрителя съ командою, и какъ 
подобная нефть есть еще въ Челекенѣ, на Трухменскомъ 
кряжѣ, то и тамъ нужно сіи мѣры употребить, дабы мимо 
Баку туда никто не смѣлъ ѣздить какъ на Россійскихъ 
судахъ, такъ и на Персидскихъ киржимахъ. 

З а п и с и » .  

По контракту, заключенному въ Баку 1808 года іюня въ 30 В день, съ Карабагсввмъ взъ Армянскихъ старшнвъ жителемъ Баба Тару новымъ, 
отдавы ему въ 4-х годичное содержаніе на откупъ слѣдующія Бакинскія оброчныя статьи, какъ то 1) черная пееть, 2) бѣлая неоть, 3) Бабей-батскал 
весть, 4) соль, 5) красніьви, 6).базаръ, 7) скотобойный рядъ, 8) ханскіе сады , 9) лав ки , 10) вѣсы, 11) продажа горячаго п винограднаго ншіа п  12) 
Бакинскія рыб выя ватага въ 2 мѣстахъ ) за что все обязавъ онъ платать квзвѣ  нъ каждый  годъ 112,500 р 

По собраннымъ же мною свѣдѣніямъ извѣстно 
1) Черной вести каждодневно достаютъ изъ колодцевъ до 37 халва- ровъ (каждый халваръ содержитъ Россійскаго вѣсу 19 пуд ), что составитъ 

703 пуд ; слѣдовательно выходитъ въ одинъ годъ до 280,000 пуд п  откупщикъ Баі.ввскяхъ статей продаетъ опую весть, отвозимую моремъ, каждый 
пудъ по 70 ти , а отвозимую сухопутно по 80-тм к , что п простпрается въ годъ до 180,000 р 

2) БѢДОЙ веста достаютъ 2,500 пуд ; каждый пудъ 
продается по 3 р , всего аа 7,500 р 

3) Сола 10,000 халваровъ, каждый  халваръ по 5 руб , всего на 50,000 р , а каждый халваръ боіѣе 20-тп  пуд 
Отдаваемыя уже отъ оваго откупщика на откупъ отъ себя 
4) Красильни за 1,500 р 
5) Мясная продажа за 3,000 р 
6) Вина и разные напитки ни  при одвомъ хавѣ не отдавались на откупъ, во откупщикъ беретъ за продажу пхъ по 5,750 р въ годъ 
7) Бааарвшш, то-есть родъ полиціи для сбереженія домовъ н лавокъ, за что откушцннъ въ пользу свою получаетъ съ каждаго дона по 20-тп, а 

съ лавки  по 60 тк к ,—въ годъ за 1,200 р 
8) За вѣсы получаетъ 1,750 р 
Сего сбора не было ап  при  одпомъ хавѣ, но откунщнкь противъ волн  купцовъ принуждаетъ прпвозпные в  мл товары какъ моремъ такъ в  сухимъ 

путемъ вѣсить на поставленныхъ пмъ въ городѣ  вѣсахъ, а 8а сіе собираетъ по І'/і коп за каждый  иудъ 
9) Ловъ мелкой  рыбы при городѣ за 230 р въ годъ, чего ни при одномъ хавѣ  ве бывало 
10) За бывшіе сады ханскіе, кои  нынѣ подъ вѣдѣніемъ казепвымъ, беретъ 300 р 
11) Также за 4 іавкп ханскія 200 р —Итого на 251,430 р 
Сверхъ того, кінъ въ 5 пунктѣ  контракта заключеннаго съ откупщикомъ сказано, дабы не дѣлавъ былъ подрывъ казнѣ  и  откупщику, то отъ 

главнокомандующаго въ Грузіи будетъ  предпнсаво Астраханскому гражданскому губернатору н военному въ Баку начальнику запретить купцамъ свхъ 
мѣстъ ѣздить тайно аа островъ Челекенъ близь Трухменсяаго кряжа за вестью н  солью, для чего иногда п посылаемо будетъ туда воеввое судво, дабы 
при возимую нзъ Трухменсяаго кряжа тайно весть или  соль конфисковать въ поль зу казны А потому если  угодно б>детъ в выс-у, чтобы поступлево 
было сходно сей статьи, то казва можетъ пріобрѣсть въ годъ дохода до 300,000 р 

866. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 2-го 

февраля 1810 года, № 129. 

Командующій эскадрою судовъ Каспійской флотиліи, 
Флота кап.-л. Челѣевъ, въ отношеніи своемъ отъ 1-го сего 
Февраля за № 59, между прочимъ даетъ мнѣ знать, что по 
даваемымъ мною билетамъ на суда Бакинцамъ и инымъ не 
далѣе Ленкорани нѣкоторые изъ нихъ проходятъ въ Энзели 
и далѣе въ 
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порта Персіи и что начальннкъ военнаго судна при острове 
Саре поставилъ обязанностію возвращать розшивы и шкуны 
обратно въ Баку, когда оне объ- явятъ свое желаніе итти 
далее Ленкорани. А какъ предместникъ мой ген.-м. Гурьевъ 
имелъ отъ ген - фельд. гр Гудовича повеленіе давать 
Бакинцамъ билеты не далее Ленкорани, коимъ и я по сіе 
время руководствовался. 
Но видя отъ ограниченія сего упадающую ком- мерцію, 

долгомъ поставляю донести в. выс-у, что съ открытія здесь 
таможни коммерція съ Персіею противъ прежняго совсемъ 
умалилась и какъ здешнее, 

 
такъ и Персидское купечество терпитъ большой под- 

рывъ и убытки. Если продолжить неотпускъ судовъ далее 
Ленкорани, где по нынешнимъ обстоятельствамъ никакихъ 
нетъ торговъ, то здешняя коммер- ція съ Персіею должна 
вовсе прекратиться и купечество потерпитъ неминуемое 
раззореніе, а потому и осмеливаюсь в. выс-у покорнейше 
представить, не благоугодно-ли будетъ для поддержанія 
здешней торговли съ Персіею дать разрешеніе, съ 
известными предохранительными правилами, давать 
Бакинцамъ на суда пропуски и въ прочіе Персидскіе порта. 

 

Л. ТАЛЫШЬ 

867. Письмо АнілШкаго посланника (?) кь Мир-
Мустафа-хану. 

(Оь Персидскаго, переводъ старый) 

Два государства—Персія и Великобритания связаны 
теперь узломъ дружбы; это всѣмъ извѣстно; думаю, что 
слухи сіи коснулись и в. высокост. по поводу мирныхъ 
статей. Я теперь нахожусь при шах-задэ, дѣла Персіи мне 
извѣстны,—въ особенности ваши; правитель Персіи такъ 
почитаетъ васъ, что никакой разницы не имѣетъ между 
любезными ему ханами. 
Монархъ Персіи почтилъ меня своею довѣренно- стію 

управлять купно съ Мирза-Безюргомъ внутренними дѣлами 
по государству; по сему предмету мы не разъ имѣли 
трактацію о вашихъ дѣлахъ съ това- рищемъ Безюрга и 
Мирза-Мамед-Хасаномъ, происходящими изъ достойной 
древней Фамилии, а паче Ма- мед-Хасанъ, приходящійся 
вамъ въ родствѣ На семъ совѣтѣ, сколько я ни старался 
уклонить шах-задэ на вашу сторону, но всѣ мои усилія 
остались совершенно безплодны; съ прибытія-же вашего 
двоюроднаго брата Эмир-Кули-бека, слава Богу, блещетъ 
лучъ надежды на совершеніе вамъ пользы, паче по увѣренію 
его, что вы истребляете ту преданность къ Россіи, коею 
прежде одушевлялись, и посвятили себя на вѣчное 
подданство одновѣрующему своему государю. Теперь 
остается вамъ ожидать благодѣтельства отъ Аббас-мирзы, 
который непремѣнно по своему врожденному добродушію 
скоро удостоить; этотъ случай меня приводить въ 
восхищеніе 

Не отдѣляя ваши просьбы отъ Своихъ, я вамъ советую по 
препровожденной Форме прежде при письме моемъ, на 
маленькой бумажке, писать къ шаху просьбу о принятіи 
васъ въ свое особое благодетель- ство Сей актъ 
препроводите ко мне. Тогда я, полу- чйвъ оный, лично буду 
ходатайствовать у престола 

 
владыки Персіи, который увидя, что вы чистосердечно 

уже покорились скипетру шаха, свергнувъ иго Россіи, 
конечно, смягчитъ прежнюю суровость къ вамъ, въ успехе 
чего я вамъ ручаюсь. Сего числа Мирза-Безюргъ съ Эмир-
Кейван-бекомъ имели пере- говоръ о вашихъ 
обстоятельствахъ; думаю, что вы теперь извещены подробно 
отъ посланнаго. Между темъ вашъ достойный посланникъ 
Кули-бекъ уверилъ именемъ вашимъ Мирза-Безюрга, что вы 
скоро покажете на самомъ опыте приверженность свою къ 
Персіи, это обнадежить—польза ваша требуетъ и вы 

увидите, сколь лестно будетъ то покровительство Бе- 
зюргино, которое вамъ по исполнении будетъ оказано, въ 
чемъ я васъ какъ посюронней державы посланникъ уверяю и 
ручаюсь за исполнение со стороны Безюрга, лишь-бы вы 
рами были преданы; даю вамъ знать, что все дела решаются 
нами здесь и доводятся до све- дения шаха. Вамъ остается 
теперь подтвердить предъ престоломъ Персіи въ 
преданности и уверить, что преданность ваша къ России уже 
охладела Еще вторично прошу васъ дружески держаться той 
Формы, которую я вамъ прежде послалъ; въ успехе-же по 
сему делу не сомневайтесь,—я вашъ личный ходатай и за 
священный долгъ поставляю сдержать свое уве- реніе; также 
почетныя особы по Персіи Мирза-Безюргъ и Мирза-Мамед-
Хасанъ будутъ вамъ опорою, кои, конечно, ни за какія 
сокровища света не изменять своему обещанію. 
Любезный, я слыщалъ отъ васъ некоторый из- вестія; 

веры я имъ не имею дать, да и къ чему вамъ Русскіе? Вы 
Персіянинъ, закона Мухаммеданска- го и происходите отъ 
колена св. пророка,—следовательно польза ваша не можетъ 
быть сопряжена съ пользою Россіянъ, которые вамъ вечные 
непріятели по религіи. Вы Россіянъ еще совершенно не 
изсле- 
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довали они имѣютъ правила такія,—гдѣ польза ихъ тутъ 
они предлагаютъ покровительство. Время вамъ покажетъ 
ихъ прямой характеръ. — Вотъ вамъ при- мѣръ, Грузія; она 
прибѣгла подъ покровъ Россіи, сія съ отверстыми объятіями 
приняла ее, обѣщаясь не покорять своему игу. Что-же 
теперь видите вы? Кругомъ Россіянъ и столица царя Ираклія 
содѣла- лась главною квартирою войскъ Россійскихъ; ежели 
вы имѣете столько твердости, что безъ содроганія можете 
читать исторію Грузинцевъ со временъ поко- ренія Россіею 
до нынѣшняго времени, я вамъ пришлю копіи съ писемъ, 
писанныхъ ко мнѣ. Вотъ вамъ главная черта характера 
вашихъ пріятелей! Посудите-же теперь, — если они 
подобнымъ себѣ Христіанамъ не могли доставить 
удовольствія покоиться въ праотцевскихъ наслѣдіяхъ, какъ-
же вы, будучи Мухаммеданскаго исповѣданія, можете 
льститься покоемъ! 

Милый другъ, я тебѣ скажу одну басню, которая всѣмъ 
извѣстна. 
Нѣкогда коза и лошадь были пущены въ одну долину для 

сысканія себѣ пищи; первая, будучи украшена природою 
рогами, всегда первенствовала предъ товарищемъ своимъ, 
потому что когда съ одними ушами лошадь хотѣла 
употребить въ снѣдь что нибудь пріятное, коза, направляя 
острые свои рога прямо въ голову, препятствовала 
наслаждаться вкусною пищею. Бѣдная лошадь, придумывая 
всѣ средства выгнать козу изъ долины, сама по себѣ никакъ 
не могла; наконецъ по долгомъ колебаніи рѣшилась 
покориться подъ власть человѣка, могущаго избавить отъ 
такого непріятеля. На таковой конецъ является она къ 
мирному крестьянину, описываетъ жалостное свое по- 
ложеніе и требуетъ его покровительства; крестьянинъ, 
тронувшись состраданіемъ, принялъ ее, но съ тѣмъ чтобы 
она позволила на себя ему садиться, и такимъ образомъ 
помощью человѣка коза была выгнана. Лошадь, не видя уже 
вреднаго своего непріятеля, обратилась къ человѣку съ 
просьбою, чтобы онъ ее об- легчилъ. Какъ! вскричалъ 
человѣкъ, я трудился избавить тебя отъ козы, а ты меня не 
хочешь держать на себѣ? Я устала! возразила ему лошадь. 
— Ну, что дѣлать,—повторилъ человѣкъ, ты мнѣ еще 
будешь нужна. Вотъ, любезный, эта баснь приличествуетъ 
вашему положенію. 
Фориа отъ Авглійоваго посланного, которой держаться Мнр-Муста- 
фа-хану. 

Некоторые Русскіе говорятъ, будто бы отъ пеня и отъ другпхъ мопхъ подданныхъ 
виѣютъ пнсьип таковаго роду, что я нахожусь съ владѣвіемъ въ вхъ покровнтельствѣ 
Напротнвъ того, иинѣ открыли инѣ глаза в в поддаи- ные, до чего я заблуждаюсь, 
находясь подъ покроввтельствохъ Россш Съсего  

 
 
времени, еаели есть письма мои или иоиіъ родственниковъ или подданныхъ къ 

Русскииъ, я уішчтояаю; хы очеаь зааеиъ, что Талышъ—Перендскій п мы слугп ввп 
свѣтл«Ошену вашему наслѣдаику Вуде бы пашлись къ Русскииъ наши письма, то это 
отъ того сдфлано, что страхъ в в разіивался по сердцаыъ вашимъ а мы не знала, что 
дѣлать Теперь благодарю Всевышияго, что ниепос- лалъ нвѣ истннваго покровителя 
въ ліщъ в в Я, дѣтп мои, родствениики, елугп п поддапные Талыша отиынѣ 
посвлщаеиъ себя вавѣчио в в , съ Россілніян яіе прервеиъ всѣ свошенія 

868. Тоже, Мир-Мустафа-хана къ ген.-л. Репину„ 

(Переводъ старый) 

Откомандированную в. пр. на защиту моего вла- дѣнія 
одну комплектную роту Россійскихъ Е. И. В. войскъ, подъ 
командою кап. Ив. Ив. Логвиненкова, которыхъ я встрѣтилъ 
съ восклицательною радостію, равно-же почтенное в. пр. 
письмо, мнѣ писанное, отъ своего человѣка Мирза-
Фейзуллы имѣлъ честь получить. За все сіе ваше 
благодѣяніе приношу мою искреннюю благодарность; при 
семъ увѣдомляю в. пр., такъ какъ узналъ мой непріятель о 
прибытіи непо- бѣдимыхъ Россійскихъ воиновъ, тотчасъ-же 
ударился въ бѣгство. Послѣ сего предводитель непріятель- 
скихъ войскъ сердарь Фарадж-Уллах-ханъ обѣщалъ мнѣ 
отдать похищенное ими мое имѣніе, съ тѣмъ дабы я отдалъ 
свою дочь и сына, однако по милости Бо- жіей и по 
ускоренію Россійскихъ войскъ и стараніемъ Димитрія 
Димитріевича (Челѣева) и кап. Логвиненкова, было сдѣлано 

его таковому намѣренію пресѣченіе; оставя всѣ свои 
предпріятія, онъ ушелъ съ своею разбойническою толпою въ 
горы, а я остался счастли- вымъ въ своемъ владѣніи. А 
единственно было мое намѣреніе съ нимъ, Фарадж-Уллах-
ханомъ, что я обѣщаюсь отдать ему сына и дочь, чтобы онъ 
напе- редъ возвратилъ мнѣ разграбленное имѣніе, однако 
онъ на сіе не согласился; я-же ласкалъ его симъ обѣ- 
щаніемъ для того только, чтобы препроводить зимнее время, 
дабы онъ не могъ меня раззорить совсѣмъ. А какъ нынѣ я 
увидалъ отъ в. пр. своей просьбѣ удовлетвореніе, да еще 
надѣюсь получить таковаго- же и отъ главнокомандующаго 
вспоможения по отправленному отъ меня къ нему письму, 
которое препровождаю къ вамъ, а в. пр. покорнѣйше прошу 
не помедлить послать къ нему, главнокомандующему, на 
которое я рѣшаюсь ожидать себѣ милости къ предбудущей 
веснѣ. Тогда я возъимѣю случай отмстить своему злодѣю и 
возвратить свою потерю. 

869. Тоже, кѣ ген. Тормасову. 

(Съ Персидскаго, переводъ вовый) 

Да будетъ не скрыто отъ васъ, что со дня вступленія в. 
выс-а по волѣ Падишаха, тѣни Божіей, въ званіе 
главнокомандующаго побѣдоносною арміею и возложенія 
на васъ порученія по покоренію Эри- 
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вани, я съ вѣрностью неоднократно выражалъ степень 
моей преданности Высокой Державѣ и враждебный чувства 
моихъ враговъ противъ меня, прося помощи вашей. Вы по 
чувству благосклонности ко мнѣ изволили предписать 
Бакинскому коменданту генерал- лейтенанту о присылкѣ на 
мою помощь 500 воиновъ, 
о чемъ сообщено было мнѣ упомянутымъ комендан- томъ 
и я, не желая открыть движенія прежде чѣмъ Персіяне 
рѣшатся на военный дѣйствія, послалъ от- вѣтъ тому 
коменданту, чтобы онъ на два, три дня отложилъ присылку 
назначенной помощи и отпра- вилъ бы ее при первой въ ней 
потребности немедленно. Комендантъ эти мои слова 
принялъ въ руководство и когда непріятельская армія съ 
враждебными дѣйствіями вступила въ Талышгь, и я еже-
дневно, въ надеждѣ на обѣщанную мнѣ помощь, энер-
гически рѣшился на отпоръ враговъ и, вступивъ первый разъ 
въ битву съ Фарадж-Уллах-ханомъ, серда- ремъ 
Каджарскимъ, явившимся съ 6,000 свитскихъ войскъ на 
Талышинскихъ горахъ, разбилъ его, плѣ- нилъ около 40 или 
50 изъ его войска, потомъ вторично въ полномъ порядкѣ 
атаковалъ его-же на Му- ганской степи и разбивъ, поранилъ, 
плѣнилъ и убилъ нѣсколько изъ его войска; остался 
совершенно по- койнымъ въ ожиданш помощи,—тогда 
отправилъ нѣ- сколько писемъ и человѣка къ упомянутому 
коменданту, прося его о помощи. Онъ, не посылая ко мнѣ ни 
одной души, отвѣчалъ, что войска въ готовности не имѣется 
и когда изъ Кубы и Дербента прибудутъ войска, тогда онъ 
пришлетъ мнѣ помощь. Между тѣмъ по повелѣнію 
Персидскаго шаха 8,000 Гилян- скихъ и Кескерскихъ 
воиновъ, отложившихся отъ меня по подстрекательству 
Персіянъ, вступили въ Ленкорань со стороны Гиляна. Я съ 
малочислен- нымъ моимъ отрядомъ не предвидѣлъ 
возможности держаться противъ 12,000 арміи 
непріятельской, напавшей на меня съ двухъ сторонъ, а 
потому нашелся вынужденнымъ оставить Персидскій 
отрядъ на Мугани, прибыть въ Ленкорань и вступить въ сра- 
женіе противъ 8,000 Гилянцевъ и Кескерцевъ. Между нами 
произошло весьма жаркое дѣло. А какъ малая сила не 
можетъ держаться противъ большой и не- пріятель 
атаковалъ меня со всѣхъ сторонъ и я ни откуда не могъ 
получить помощи, то перестрѣлива- ась съ непріятелемъ съ 
тысячью усиліями, взявъ свой малочисленный отрядъ, 
братьевъ, сыновей, род- ственниковъ, прислугу и часть 
воиновъ, отступилъ и заперся въ укрѣплении, лежащемъ на 
морскомъ берегу противъ стоящихъ тамъ военныхъ судовъ, 
гдѣ изъ моихъ подвластныхъ находилось отъ 2,000 до 

3,000 семействъ. Пока по милости Божіей и содѣй- ствіемъ 
Димитрія Димитріевича Челѣева, морскаго командира, 
пользуюсь съ остатками избѣгшихъ меча моихъ воиновъ 
спокойствіемъ подъ тѣнью Высокой Державы. 
Непріятельскій отрядъ, вступивъ въ Та- лышъ, предалъ огню 
всѣ Талышинскіе дома, а съ ними и мои, плѣнилъ слабыхъ и 
немощныхъ посе- лянъ послѣ нанесеннаго имъ удара 
сожженіемъ ихъ до- мовъ и тѣмъ довершилъ полную свою 
вражду. Теперь все непріятельское войско сосредоточено въ 
Ленкорани и замышляетъ покореніе укрѣпленія, въ кото- 
ромъ я заперся. Морской командаръ Димитрій Дими- 
тріевичъ оказываетъ мнѣ со стороны моря всевозможную 
помощь, но со стороны суши я никакой помощи не имѣю. 
Прежде сего я неоднократно доно- силъ в. выс-у, что всякая 
мѣра противъ бѣды должна быть предпринята 
заблаговременно, но никто не ду- малъ до сихъ поръ о 
помощи мнѣ и кончилось тѣмъ, что я сдѣдался 
посмѣшищемъ враговъ и нахожусь въ отчаяніи. Теперь, 17-
го числа настоящего мѣсяца шабана, я вижу единственную 
возможность къ вы- ручкѣ меня изъ настоящаго моего 
положенія только въ помощи Императорской Державы, а 
потому посылаю довѣреннаго моего человѣка почтеннаго 
Кербе- лай-Ахмеда къ в. выс-у, покорнѣйше прося прислать 

мнѣ въ помощь около 500 или 600 воиновъ черезъ Баку иди 
черезъ Карабагь иди откуда вы признаете удобнымъ, съ 
артиллеріею,—моремъ или сухимъ путемъ безотлагательно. 
Тогда можетъ быть я спасусь отъ злобы непріятеля, потомъ 
въ свою очередь пріѣду въ положеніе мстителя и можетъ 
быть окажу какую услугу правительству. Хотя до сихъ поръ 
правительственные сановники оставляли мои дѣла безъ 
вниманія и мое владѣніе довели до настоящаго положенія, 
но в выс-о коль скоро являете въ отно- шеніи ко мнѣ заботу 
и мужество, то и на этотъ разъ не оставьте позаботиться обо 
мнѣ и рѣшиться на оказаніе мнѣ и слабымъ и немощнымъ 
моимъ под- властнымъ зависящую помощь и 
безотлагательно примите мѣру къ спасенію бѣдныхъ и 
безсильныхъ моихъ поселянъ, дабы тѣмъ отвратить 
безсдавіе отъ вашей Державы. 

т. Рапортъ геи.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 

4- го іюня 1809 года, № 648. 

Посыланные мною конфиденты привезли извѣ- стія. 
одинъ, что Талышинскій Мустафа-ханъ съ 8,000 выступилъ 
секретно къ г. Кескеру, что въ Энзели, а другой, что оный 
Талышинскій ханъ отъ Энзели 
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въ 12-ти агачахъ напалъ на дер. Ханулъ, принадле- 
жащую начальнику Энзели Зейнал-беку, гдѣ и было 
сраженіе, въ которомъ до 200 чел. побито, въ томъ 
числѣ 2 родственника Зейнал-бека, и Мустафа-ханъ 
возвратился въ свое владѣніе. Какія же побудили 
причины Талышинскаго хана напасть на оную де- 
ревню, мнѣ неизвѣстно. 

871. Предписание ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

23- го іюня 1809 года, № 242. 

Предписываюв. пр. дляустрашеніяПерсіянъи 
отвлеченіяихъсдѣлатьнападеніенаТалышинское 
ханство, подъпокровительствомъРоссіисостоящее, 
снесясьсъначальникомъстоящейподъБакуэскад- 
ры, послатьтотчасъкъТалышинскимъберегамъ 3 
военныясуда, приказавъонымъдержатьсябереговъ 
длязащищеніяТалышинскаговладѣніяивмѣстѣсъ 
тѣмъдлядѣланіядиверсииПерсіянамъ. Между тѣмъ, 
снесясь съ ген.-м. Гурьевымъ, изготовьте одну ком- 
плектную роту Севастопольскаго полка, съ тѣмъ что 
когда получите отъ Мир-Мустафа-хана Талышинска- 
го увѣдомленіе о приближеніи Персіянъ къ его вла- 
дѣнію и удостовѣритесь не по однимъ пустымъ его 
страхамъ объ опасности его владѣнію, то роту сію 
или и больше, сколько можно будетъ отдѣлить людей, 
не обезсиливая себя и въ Баку, тотчасъ на судахъ 
отправьте къ Талышинскимъ берегамъ для одного 
только оказательства о дѣлаемой ему помощи и для 
устрашенія Персіянъ. Впрочемъ штаб-офицеру, кото- 
рый при той ротѣ будетъ находиться, подтвердите 
строго, чтобы онъ по прибытіи къ Талышинскимъ 
берегамъ и по высадкѣ на берегъ отнюдь не захо- 
дилъ бы далѣе самаго берега, дабы въ случаѣ опас-  
ности могъ съ ротою немедленно сѣсть на суда и 
въ тоже время в. пр. снесетесь съ Мир-Мустафа- 
ханомъ, чтобы онъ войска сіи довольствовалъ про- 
віантомъ и порціею какъ мясною, такъ и винною, 
что онъ мнѣ обѣщалъ чрезъ письма. Безъ настоя- 
тельной же надобности отклоняйтесь посылать туда 
десантъ, на случай если бы Талыпшнскій ханъ о 
томъ отъ васъ настаивалъ. 

872. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 8-го 
іюля 1809 года, № 796. 

По предписанію в. выс-а объ отправленіи къ Талы-
шинскимъ берегамъ, если опасность тамо будетъ отъ 
Персіянъ, 3 военныя судна и комплектную роту солдатъ, 
имѣю честь донести, что какъ суда, такъ и рота го 

 
товы были къ отплытію туда, но въ самое то время 
я получилъ извѣстіе, что обстоятельства Талышин- 
скаго хана перемѣнились противу Персіянъ, которые 
потянулись въ другую сторону, и потому, сообража- 
ясь съ предписаніемъ в. выс-а, дабы безъ настоящей 
надобности не посылать войска въ Талышинское вла- 
дѣніе, я отправлять ихъ пріостановился, а послалъ 

 къ нему 1 военное судно и письмо, въ коемъ объ- 
ясняя мои приготовленія на защищеніе его отъ Пер- 
сіянъ и перемѣнившияся у него противу нихъ обстоя- 
тельства, заключаю, что если онъ будетъ противу 
 нихъ имѣть опасность, то по увѣдомленію его о томъ 
меня, тотчасъ еще 4 военныя судна и войска къ не- 
му отправятся, а онъ-бы между тѣмъ тогда прика- 
залъ приготовить для нихъ провіантъ и порцію мяс- 
ную и винную. Но какъ его есть особенное желаніе 
всегда имѣть у себя войска, въ которыхъ я здѣсь 
самъ недостатокъ нахожу, то чтобы онъ не могъ 
безъ крайней надобности отъ меня ихъ вытребовать, 
я отправилъ въ его владѣніе лазутчика, который 

развѣдавъ о всемъ тамо, меня увѣдомитъ, потомъ 
отправится въ Энзели, а оттуда въ Ленгерудъ для 
осмотрѣнія тамошняго мѣста, которое я предполагаю 
удобнѣйшимъ къ построению Персіянамъ военныхъ 
судовъ на р. Рудасарѣ, и нѣтъ-ли уже тамо, какъ 
в. выс-о мнѣ предписываете, как ихъ либо отъ Пер- 
сіянъ для того пріуготовленій. А сверхъ того я на- 
і хожу еще удобнымъ для построенія имъ судовъ за- 
ливъ Астрабадскій, то и за симъ мѣстомъ всѣ при- 
мѣчанія будутъ наблюдаться. 

873. Тоже, отъ 12-го августа 1809 года, № 965. 

 Сего мѣсяда 8-го числа чрезъ нарочнаго получилъ я 
извѣстіе отъ подполк. Тихановскаго, что Му- стафа-ханъ 
Ширванскій объявилъ ему дошедшіе до него слухи чрезъ 
пріѣхавшаго изъ находящихся его, Мустафа-хана, семей въ 
Талышѣ отъ одного Татарина, будто бывший Бакинскій 
Хусейн-Кули-ханъ, Шахсевенскій Мамед-ханъ, Рудбарскій 
Али-ханъ, Муганскій Мамед-Сала-ханъ и братъ Мустафа-
хана Ширванскаго Хашим-бекъ, согласясь съ Мир-Мустафа- 
ханомъ, намѣревается сдѣлать нападеніе на Баку чрезъ 
Сальяны, почему и проситъ чрезъ меня Мустафа-ханъ 
Щирванскій объ откомандировали въ Сальяны войскъ, о 
чемъ мною того-же числа и съ тѣмъ-же нароч- нымъ 
получено и особенное письмо отъ самого Мустафа-хана. Я 
не довѣряю сему слуху, также и не полагаю, чтобы Мир-
Мустафа-ханъ намѣренъ былъ присоединиться къ 
непріятелямъ нашимъ, какъ равно 
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чтобы они большою партіею прорвались чреэзылу наши 
войска, а развѣ на одно хищничество и то тайно можетъ 
переправиться малая партш, которую удержать на 
переправахъ или, перепустя чрезъ Куру, совершенно 
истребить ему, Мустаиа-хану, имѣя многочисленную 
кавадерію, возможно безъ всякой тревоги. Почему тогда-же 
и отвѣчалъ ему, дабы онъ приказалъ занять своей конницѣ 
по Курѣ переправы и держать разъѣзды до самыхъ Сальянъ, 
для вос- препятствованія непріятелямъ прорваться чрезъ Ку-
ру, и что съ моей стороны солдаты съ пушкою готовы въ 
Сальянахъ и при первой настоящей надобно- ти, а не по 
однимъ невѣрнымъ слухамъ будутъ отправлены; при томъ-
же увѣдомилъ его, Мустафа-ха- на, что у меня Бакинская 
конница имѣетъ безпре- станные разъѣзды до Куры, оттоль 
на Маразы, а съ Маразовъ къ Кубѣ и особенно на Маразахъ 
постъ козачій во всѣ стороны безпрестанно ѣздитъ, чему 
посдѣдовала-бы конница и его, хана, охраняя свои вла- 
дѣнія съ надлежащею силою по многочисленности ее у него; 
а подполк. Тихановскому далъ знать, что я по просьбѣ 
Мустафа-хана войска въ Сальяны по однимъ слухамъ 
послать не могу и потому что зна- чущаго отряда мнѣ отсель 
выкомандировать не изъ чего, а малый по неимѣнію въ 
Сальянахъ укрѣпленія и безъ пособій отъ Ширванцевъ 
можетъ непріяте- лямъ въ случаѣ нападенія, ежели то 
правда, быть жертвой? и для того чтобы онъ старался 
убѣждать Мустафа-хана, дабы онъ выслалъ во 
многочисленности имѣвшуюся у него конницу содержать на 
переправахъ по Курѣ посты и разъѣзды дѣлать до Сальянъ, 
впредь-же о получаемыхъ свѣдѣніяхъ меня-бы увѣдомлялъ. 
А минувшаго числа отъ Бакинскихъ бе- ковъ Искендер-бека 
и Мамед-Шефи, которые находятся съ конницею въ 
разъѣздѣ по Курѣ, получилъ я извѣстіе, что они, не доѣзжая 
Джевада, узнали о разбили Персіянъ нашими войсками, при 
чемъ они потеряли 9 пушекъ; слѣдоватедьно ежели и 
совершенно' было намѣреніе у нихъ итти на Баку, то теперь 
уже того сдѣлать не могутъ, да и прежде имъ сунуться сюда 
едва-ли было возможно безъ страху; а я полагаю, что такими 
слухами меня Ширванскій ханъ понуждалъ защищать 
Сальяны отъ однихъ хищ- ническихъ партій, потому что онъ 
всѣ свои силы держитъ въ окружности Фит-дагъ 

874. Тоже, кап.-л. Челѣева ген. Тормасову, отъ 25-го 
августа 1809 года, № 1047. 

Талышинской провинціи владѣтель Мир-Мустафа 

 
 
почти на одной недѣлѣ присладъ ко мнѣ 4 письма, описывая 
въ нихъ очень чувствительно, что онъ, ханство его и народъ 
находятся въ критическомъ поло- женіи отъ наступающихъ 
силъ Персидскаго владѣ- теля и что малѣйшее 
благопріятствіе Фортуны на сторону Баба-хана тотчасъ 
лишитъ его всей области и народъ подвергнется 
жесточайшему гоненію судьбы,—проситъ подкрѣпить его 
Россійскими войсками, а чтобы сильнѣе подѣйствовала 
просьба его, препро- водилъ при одномъ письмо в. выс-а, 
обѣщавшее по-  кровительствовать его въ нужномъ случаѣ. 
По обязанности своей я сообщилъ ген.-л. Репину о 

важности сего приключенія съ Мир-Мустафа- ханомъ; хотя 
онъ о семъ имѣетъ писемъ столько-же или можетъ быть 
больше, но е. пр., имѣя въ виду смутныя обстоятельства по 
Дагестану, удѣлить войскъ изъ 4-хъ ротъ на лицо въ Баку 
состоящихъ никакъ не могъ, но далъ свое мнѣніе, что одно 
средство остается подкрѣпить и ободрить хана съ 
народомъ— флотомъ, въ которомъ онъ не предвидитъ 
надобности при теперешнихъ обстоятельствахъ. Мысль сія, 
наклонность в. выс-а покровительствовать владѣтеля 
Талыша, и соображаясь съ мѣстными обстоятельствами 
ханства (кои занимающій тамъ пост ь Флота лейт 
Кордюковъ описал ь мнѣ), побудили съ порученною мнѣ 

эскадрою отправиться къ Талышинскимъ владѣніямъ, оставя 
на Бакинскомъ рейдѣ бригъ „Волгу" и на всякой случай для 
посылки десанта купечески шкоутъ „Исай", нанятый подъ 
казну. Диверсія флотомъ, конечно, можетъ быть не столько 
сдѣлаетъ впечатлѣнія на слабый сердца враговь, сколько 
личность десанта, но мысль моя выручить славу Роесіи, что 
она твердо сохраняетъ обѣщанія покоя во всякое время 
прибѣгающихъ подъ сѣнь ея и подкупить вѣру хана съ его 
подданными къ Россіи 

Допосеніе іеПт. Кордаокопа кші.-і. Чслѣеву, отъ 18-го августа 1809года. 

Хусейи-Кули-ханъ (Оывшій Бакішсвій), Ыаыед ханъ и Кара-Чорлу ханъ 
Шахсевенскіе, прпшедъ изъ Волбаруда къ лежащему аа грішицахъ Талышпн- скаго 
хана мѣсту Гегтали, соединилась съ изиѣнавшпмъ Талыиіанскииъ Ха- шям ханоиъ и 
Али-ханомъ и сдѣла ін пападсвіс аа таиопшикъ жителей, под- даипыхъ хаиа, почему 
боіьшой хаисхіП сынъ Мир Хасаи ханъ иринугденъ былъ съ 1,000 чел войскъ вступить 
противъ нихъ, составіиошихъ 4,000, въ сражеаіе 14-го числа сего чѣсяца Одержавъ 
иобѣду, взялъ Маиед-хана, Алп хава и Дша»ар бека, брата Хашнм хани, иъ олѣнъ (а 
ирочіе б Авали); съ его сторовы уботыхъ 1 и рапеныхъ 1  

Фарада Уллах хаиъ на Сахчибани, иіахсній сердарь съ 10,000 войскъ иаходптся 
бівзь Ардебвля; теперь ханъ Ожндаетъ отъ аего нападеиік Семейства родни своей, 
старшннъ, бековъ, свое н всѣхъ жителей отъ р. Астары перебираются въ Ольховяу, 
дабы таыъ защищаться и около 3,000 домовъ не ребрались уже 

875. Тоже, отъ 1-го сентября 1809 года, №1069. 

Въ 36 часовъ совершилъ я походъ свой изъ Баку 
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въ Ленкорань съ эскадрою по благопріятствію вѣт- ра; 31-го 
августа, съѣхавъ я въ Ленкорань для свиданія съ 
Талышинскнмъ ханомъ, усмотрѣлъ, проходя нѣкоторыя 
улицы, что городъ сей почти опу- стѣлъ, жители его и по 
окрестности попадающіе на встрѣчу ходятъ уныло подобно 
преступникамъ, осуж- деннымъ на совершеніе казни; можно 
даже при пер- вомъ взгдядѣ, не изслѣдуя причины 
пасмурности, читать на лицѣ ихъ какое-то прискорбіе. Самъ 
ханъ, говоря со мною, казался смущенъ въ спокойствіи, да 
совершенно (какъ я самъ видѣдъ) всякое жестокое сердце 
тронуться должно состраданіемъ къ человѣ- честву, увидя 
3,000 семей перешедшихъ изъ даль- нихъ границъ Талыша, 
оставя недвижимую собственность и всю область 
Ленкорани, не выключая даже и семейства хана, на 
полуостровѣ разстояніемъ не больше 7 верстъ. Хотя люди 
сіи отъ явной смерти обезопасены крѣпостью, которая 
устроена съ одной стороны моря до другой стороны морца 
въ самомъ узкомъ мѣстѣ и защищается съ одной стороны 
кор-  ветомъ, а съ другой нарочито свезенною съ Флота 
артиллеріею, устроенною на гребныхъ судахъ, такъ что 
непріятелю ворваться будетъ трудно въ стадо 
укрывающихся тамъ большею частію женъ и дѣтей; но 
жители, лишась невольно родины своей и той обильной 
жатвы, кою ниспослало Провидѣніе нынѣш- ній годъ съ 
избыткомъ, крушатся, а особливо когда какой нибудь семьѣ 
недостатокъ напомнитъ первобытное свое состояніе При 
всемъ этомъ съ часу на часъ ожидаютъ удара отъ непріятеля 
съ двухъ сторонъ, съ Энзели и Ардебиля; стремительность 
же удержать на границахъ хановъ съ своими силами 
содѣлываег- ся не въ состояніи, и что къ вящшему 
прискорбію народа Талышскаго малѣйшее неблагонріягствіе 
ору- жію его, тогда неминуемо должно все ханство съ 
резиденцию воспылать разными огнями отъ рукъ по- 
бѣдителей. Что-же побѣжденнымъ останеіся въ удѣлъ? Тотъ 
безплодныи полуостровъ, отстоящій отъ Ленкорани въ 
Нѣмецкой милѣ, гдѣ избрали мѣсто для спасенія себя 
жалостное положеніе ханства съ наро- домъ. 
В. выс-о, мнѣ ханъ сказывалъ, что вы изволили обѣщать 

ему въ слуяаѣ тѣсныхъ обстоятельствъ Россійскихъ войскъ 
500 чел. на помощь;—едва-ли будутъ когда еще тѣснѣе 
теперешнихъ обстоятельствъ ханства. По сему полагаю, 
нужно бы нынѣ ежели не 500, то по крайней мѣрѣ 2 роты 
солдатъ дать ему иа защиту границъ своихъ; сии 2 роты, 
кромѣ того, что въ огражденныхъ натурою мѣстахъ могутъ 
остановить непріятеля, каковы суть Персіяне до 

5,000 чел., наведутъ страхъ на непріятелей, въ особенности 
когда вообразять, что дѣло имѣютъ съ Русскими, коимъ они 
дорого платятъ за обезпокоиваніе; ханъ-же съ народомъ, 
напротивъ того, воспріявъ духъ бодрости, воспользуется 
замѣшательствомъ вра- говъ При разговорѣ-же наконецъ 
Талышинскій Мир- Мустафа-ханъ говорилъ мнѣ, что ежели 
обстоятельства его воспріимутъ другой оборотъ, нежели 
какой, теперь имѣютъ, и удостоится получить вящшую до- 
вѣренность отъ в выс-а, тогда при помощи Россій- скихя 
войскъ изъ 1,000 чел. берется покорить скипетру Россіи 
Гилянскую провинцію, Ардебиль, Кал- ханъ и Мишкинъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что 1,000 чел Рос- сійскаго войска безъ 
дѣйствія хана всегда могутъ покорить сіи провинции, буде-
бы можно было высокославной нашей Державѣ; но чтобы 
удержать довѣрен- ность хана къ Россіи, я по обязанности 
своей имѣю счастіе в. выс-у донести 

По повелѣнію в. выс-а время приближается отправить въ 
Астрахань корветъ „Казань", бригъ „Волга" и люгеръ 
„Щеголь" и я долженъ поступить согласно оному; тогда-то 
съ ханомъ, не имѣвпшмъ помощи въ десантѣ отъ Россіи, не 
знаю что должно сдѣ- латься; теперь-же хотя суда сіи безъ 
дѣйствія, но обращаютъ на непріятеля немало вліянія 

При семъ в. выс-у почтеннѣйуіе донести честь имѣю, что 
ханъ въ двухъ сраженіяхъ, бывшихъ до прибытія моего, 

одержалъ совершенную надъ непрі- 

ятелемъ, со стороны Ардебиля нападающимъ, побѣду, взявъ 
въ плѣнъ 2-хъ хановъ и нисколько бековъ съ немалымъ 
числомъ солдатъ, кои обучены на Рос- сійскін манеръ 
дѣлать артикулъ; я сачъ былъ само- видѣцъ ихъ искусства въ 
семъ ремеслѣ,—они дѣлали все тоже что и наши солдаты, но 
не съ тою живо- стію; ружья ихъ подобно Русскимъ со 
штыками, изъ коихъ я одно отправилъ къ Бакинскому 
коменданту ген.-л Репину.  

876. Тоже, отъ 10-го сентября 1809 года, № 1094 

Прощаясь со мной въ послѣдній разъ, Мир-Мус- тафа-
ханъ сказывалъ, что вторично Персидскія войска вступили 
въ его владѣнія подъ предводительствомъ Фарадж-Уллах-
хана, прошедъ по Ардебильской границе съ Муганской 
стороны 6,000 чел., съ Гилян- ской стороны 5,000 чел., имѣя 
предводителя Мамед- Риза-хана, который маршируетъ по 
берегу моря къ Ленкорани, да на сихъ дняхъ ожидаютъ въ 
подкрѣп- леніе симъ войскамъ Мирза-Безюрга съ 2-х-т 
корпу- сомъ. Сказаніе сіе подтверждаетъ проѣхавшій въ Ба 
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ку иэъ Энзели Астраханскій изъ Армянъ житель Давидъ 
Коргановъ, который лично видѣлъ сборы и дви- женія 
Гилянскихъ войскъ. 
Ханъ, можно сказать, колебался движеніемъ не- 

пріятелей, но будучи подкрѣиленъ совѣтами моими 
встрѣтить непріятеля противу ожиданія въ выгодной 
позиціи, 5-го сентября поскакалъ со всѣми своими войсками 
къ лагерю, расположенному противу 6,000 корпуса враговъ, 
оставя беззащитно другія мѣста, кои занимаютъ само по 
себѣ немалую важность; а чтобы пріостановить маршъ 
Гилянскимъ войскамъ, по заплаву моря къ Ленкорани 
идущимъ и плыву- щимъ на 50-ти киржимахъ, я, не давъ 
воспользоваться непріятелю заготовленнымъ Бакинскою 
инженерною командою лѣсомъ, оставшимся на берегу моря 
по по- будительнымъ причинамъ, послалъ крейсеровать око-
ло берега два люгера. 
Нынѣшній-же день увѣдомилъ меня лично средней сынъ 

хана, что лучъ надежды блеснулъ Талы- шинскому оружію и 
ханъ вынудилъ 1-е отдѣленіе не- пріятельскаго корпуса 
сдѣлать ретираду на 2 или на 

3 мили. Люгера-же пріостановили шествіе Мамед-Ри- за-
хану, который съ войскомъ окопался шанцами въ мѣст. 
Лемерѣ. Сколько ни была-бы усладительна сія вѣсть 
Талышинцамъ, но я, судя по обстоятельствамъ здѣшняго 
края, страшусь какъ-бы судьба не опустила гибельную 
сѣкиру на истребленіе подданныхъ Рос- сіи, ибо всего 
Талышинскаго войска, развлеченнаго по владѣнію, только 
въ ружьѣ не болѣе 3,000 чел., а 2,000 или болѣе, какъ мнѣ 
сказывали, отложились отъ хана, видя тѣсныя его 
обстоятьльства, въ особенности черный народъ, 
подверженный искушенію страха. Ежели-же ханство 
спасется отъ идущаго въ 

13,0 непріятеля, то я припишу особенному благо- 
дѣтельству Провидѣнія Талышинскому народу. Ленкорань, 
резиденція хана, совершенно нынѣ опустѣла, самъ онъ 
уѣхалъ къ войску, семейство его и бѣд- ные жители 
удалились на полуостровъ, а какъ я по прибытіи моемъ 
имѣлъ счастье в. выс-у отъ 1-го числа сентября подробно 
донести, пославъ рапортъ свой съ нарочнымъ отъ хана 
отправившимся; по смут- нымъ же обстоятельствамъ здѣсь 
сомнѣваюсь о вѣр- ности онаго доставленія. 

377. Письмо ген. Тормасова къ Мир-Мустафа-хану, отъ 14-
го сентября 1809 года, № 417. 

 ...... Сдѣланный вами откаэъ на требованіе 

владѣтеля Персіи, чтобы в. высокост. выдали свою дочь за 
сына его Али-шаха и старались бы давать 

 
 
помощь Персидскимъ войскамъ, посланнымъ для впа- денія 
въ Бакинское владѣніе, налагаетъ на меня прі- ятную 
обязанность довести о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. 
В., какъ новый опытъ искренней вашей. преданности къ 
Высочайшему Россійскому Престолу. 

Что-же принадлежитъ до угрозъ дѣлаемыхъ вамъ 
вдадѣтелемъ Персіи, дабы раззорить ваше владѣніе, если вы 
не исполните сихъ двухъ его требованій, то оныя никогда не 
могутъ сбыться и в высокост. опасаться совсѣмъ нечего, для 
того что время для военныхъ дѣйствій Персіянъ сближается 
уже къ концу и никогда Баба-ханъ на Муганской степи не 
оста- 

 нется на зимнее время, да даже и не подумаетъ туда итти. 
При томъ собственный его весьма непріятныя дѣла внутри 
самой Персіи призываютъ его туда и я имѣю вѣрнѣйшия 
извѣстія, что онъ по случаю воз- ставшаго сильнаго 
возмущенія въ Хорасанской провинции, отъ него 
отложившейся, и междоусобной войны между Авганскимъ 
народомъ собирается поспешать туда для усмиренія 
волнующихся его поддан- ныхъ. Если-же бы паче чаянія онъ 

и отдѣлилъ небольшую какую часть своихъ войскъ къ 
вашему вла- дѣнію, чего однако-же я никакъ не ожидаю, то 
по- ложеніе вашей земли, укрѣпленное самою природою, не 
допустить ихъ сдѣлать вамъ ни малѣйшаго вреда, особливо 
еще теперь, когда вы взяли всѣ нужныя осторожности и 
ввели подвластный вамъ народъ въ крѣпкія мѣста, какъ в. 
выс-о сами о семъ меня увѣдомлнете. Сдѣдовательно всякое 
новое покушеніе на васъ Персіянъ будетъ при помощи 
Божіей имѣть таковой-же несчастный успѣхъ, какъ Хусейн-
Кули- хана и Хашим-хана, кои по увѣдомленію вашему не-
давно разбиты вами совершенно, потерявъ все войско съ 
ними бывшее и съ каковою побѣдою я отъ всей искренности 
поздравляю в. высокост. 

Не могу однако-же не принять участія въ вашей 
непріятности, что малая часть вашихъ подвластныхъ съ 
нѣсколькими вѣтренными беками отклонились отъ 
повиновенія вамъ по подговорамъ Персіянъ. Впрочемъ я 
увѣренъ, что они въ скоромъ времени рас- каятся въ своемъ 
поступкѣ и вы бдагоразуміемъ своимъ приведете ихъ въ 
совершенную покорность. 

Затѣмъ на убѣжденія ваши, чтобы поспѣшить 
присылкою къ вамъ 1,000 чел. Россійскаго войска для 
защищенія вашего владѣнія, я, не скрывая отъ в. высокост., 
какъ отъ владѣльца покровитедьствуе- маго Высочайшимъ 
Всероссійскимъ Дворомъ, долженъ сказать со всею 
откровенностію, что хотя многочисленный Персидскія 
войска, приблизивппяся къ гра- 
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ницамъ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., были 
во всѣхъ пунктахъ, гдѣ только они дѣлали нападете, разбиты 
и прогнаны и,—благодареніе Богу, доселѣ ни малѣйшей не 
могли получить поверхности надъ непобѣдимыми войсками 
нашего сильнаго и высочайшаго Г. И., а напротивъ повсюду 
жестоко были поражены, кромѣ только того, что нѣкоторая 
часть Персіянъ послѣ многихъ своихъ неудачъ, на- чавъ 
всемѣрно избѣгать сраженій съ Россійскими войсками, 
успѣла, обойдя оныя чрезъ Турецкія границы Карсскаго 
владѣнія, хищнически впасть въ нашу Борчалинскую 
дистанцію и разграбить до 170 дворовъ Борчалинскихъ 
Татаръ, изъ коихъ однако- же немалая уже часть чрезъ 
побѣгъ и разными случаями возвращена,—за всѣмь тѣмь, 
имѣя противъ себя 2-хъ сыновей Персидскаго владѣтеля, 
какъ и вамъ извѣстно, со столь большою силою Персіянъ 
приблизившихся во всѣхъ мѣстахъ къ границѣ, которую я 
обязанъ всѣми мѣрами защищать даже и отъ малѣйшаго 
раззоренія; также съ другой стороны Ахалцихскаго пашу и 
другихъ сосѣдей Грузіи, воз- ставленныхъ противу 
здѣшняго края обольшеніями Персіянъ, Я хотя и уповаю на 
помощь Божію и храбрость войскъ нашего великого и 
всемилостивѣй- шаго Г. И., что непріятель кромѣ стыда и 
потери ничего не выиграетъ; но однако-же войска мои такъ 
вездѣ заняты защищеніемъ собственныхъ границь, что я 
никакъ не могу нынѣ отдѣлить часть оныхь во владѣніе в.-
высокост. ни отсель, ни изъ Баку, до- коле Персидскія 
войска не удалятся во внутрь Персии. И хотя Персидское 
правительство послѣ многихъ неудачъ снова чрезъ 
наслѣдника Персіи Аббас-мирзу присылало ко мнѣ 3-хъ 
посланцовъ съ предложенія- ми о перемиріи, обѣщаясь не 
сближаться къ нашимъ границамъ до полученія на сіе 
Высочайшаго Е И. В. рѣшенія по моему всеподданнѣйше 
сдѣланному о семъ представленію, но такъ какъ нетвердость 
Пер- сіянъ довольно и в. высокост. извѣстна, я не могу 
положиться совершенно на ихъ слова и отдалить войска отъ 
границъ, тѣмъ болѣе, что и Персидскія войска не ушли еще 
во внутрь Персіи. Впрочемъ, если окажутся сии новыя 
предложенія Персидскаго правительства искренними и я 
удостовѣрюсь о дѣйствительномъ возвращении ихъ во 
внутрь Персии, тогда буде-бы въ самомъ дѣлѣ рѣшился Пер-
сидский владѣтель послать къ вамъ войска, чтобы нанесть 
вредъ, то я, обязанъ будучи оказывать вамъ зависящую отъ 
меня помощь, какъ покровительствуемому владѣльцу отъ 
Всероссійской Импе- ріи, конечно, не премину послать къ 
вамъ достаточное 

 
число войскъ на охраненіе вашего владѣнія. Между- же 

тѣмъ я, не теряя времени, отправляю теперь-же нарочнаго 
курьера въ С.-Петербургъ съ испрошені- емъ Высочайшаго 
мнѣ повелѣнія, дабы привесть въ дѣйствіе тѣ мѣры, кои я 
предположилъ къ обезпе- ченію навсегда вашего владѣнія и 
о коихъ въ свое время мнѣ пріятно будетъ извѣстить в. 
высокост., такъ какъ оныя клонятся къ единственной вашей 
пользѣ. Нынѣ-же, заботясь равномѣрно подать вамъ 
помощь, сколько сіе зависитъ отъ моей возможности и 
больше чего не могу сдѣлать, я предписалъ Бакинскому 
коменданту отправить къ Ленкорани несколько кораблей съ 
пушками и на которыхъ есть также немалое число морскихъ 
солдатъ, чтобы въ случаѣ надобности подать вамъ нужныя 
пособія. При чемъ увѣренность моя въ вашемъ усердіи къ Е. 
И. В. и ваше благоразуміе подаютъ мнѣ несомнѣнную на- 
дежду, что в. высокост. и съ своей стороны, содержа народъ 
въ крѣпкихъ мѣстахъ, конечно, не упустите ни одного 
средства, чтобы до времени совершенно обезпечить ваше 
владѣніе отъ понушеній Персі- янъ, хотя,—и еще 
признательно повторю, я никакъ не ожидаю по нынѣшнимъ 
обстоятельствамъ, чтобы Пер- сіяне покусились сдѣлать 
нападеніе на ваши земли. 
878. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 15 го 

сентября 1809 года, № 419. 

По письму ко мнѣ Мир-Мустафа-хана, коимъ онъ по 
случаю угрозъ, дѣлаемыхъ ему владѣтелемъ Персіи, дабы 
раззорить его владѣніе, если онъ не исполнить требованій, 
состоящихъ въ томъ, чтобы выдать свою дочь за сына 
владѣтеля Персіи Али-шаха и давать помощь Персидскимъ 
войскамъ, посланнымъ для впа- денія въ Бакинское 
владѣніе, и отъ коихъ онъ, Мир- Мустафа-ханъ, формально 
отказался, просить войскъ для защищенія отъ Персіянъ 
владѣнія его, которыхъ я отдѣлить во владѣніе его отсель и 
изъ Баку, по нынѣшнимъ обстоятельствамъ и доколѣ 
Персидскія войска не удалятся во внутрь Персіи никакъ не 
могу,— я подъ видомъ откровенности моей съ нимъ 
объяснилъ причины удерживающія меня отправить къ нему 
войска до времени, которыя впрочемъ не премину при 
необходимости къ нему послать; а что готовь дѣ- лать ему 
возможную при нынѣшнемъ положеніи дѣлъ помощь, 
приказалъ отправить къ берегамъ его сильный Россійскій 
флотъ, на которомъ есть и большое число морскихъ солдатъ 
съ артиллеріею.— Почему, зная изъ рапорта ко мнѣ вашего, 
что уже бомбардирскій корабль съ двумя другими военными 
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судами пошелъ къ Ленкорани, предписываю в. пр. от-
править туда же съ Бакинскаго рейда и еще несколько 
судовъ, буде въ оныхъ нѣтъ настоятельной надобности при 
Бакинскомъ рейдѣ, для устрашенія Персіянъ, которые въ 
отмщеніе Мир-Мустафа-хану за разбитіе имъ Персидокихъ 
войскъ, приблизившихся было къ его владѣнію для 
набѣговъ, намѣреваются по всѣмъ извѣстіямъ сдѣлать 
впаденіе въ Талышъ. Почему для диверсіи и дабы сдѣлать 
оказательство, будто флотъ нашъ имѣетъ виды на 
приморскіе Персид- скіе берега, снеситесь съ начальникомъ 
эскадры при Бакинскомъ портѣ, дабы всѣ суда, кои 
отправятся къ Талышинскимъ берегамъ, имѣя всегда одно у 
самой Ленкорани, прочія бы крейсеровали у береговъ, если 
только позволяетъ сіе предпринять теперешнее время и съ 
тѣмъ, чтобы оныя при первой невозможности держаться 
болѣе въ морѣ по позднему времени, возвратились бы 
назадъ къ Бакинскому порту. Между же тѣмъ можно 
разгласить въ Баку, что на сихъ судахъ отправлено также 
большое число солдатъ, чему сдѣдать и оказательство, яко-
бы оные посажены на суда. Впрочемъ поручаю вамъ быть во 
всей военной осторожности и по-часту увѣдомлять меня объ 
извѣстіяхъ, кои будутъ вами получаться о намѣреніяхъ 
Персіянъ. 

879. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову. отъ 19-го 

сентября 1809 года., № 1098. 

Вчерашній день пріѣхали изъ Ленкорани Армяне и 
Персіяне, здѣшніе жители, сказываютъ, что Ленкорань съ 3-
хъ сторонъ атакована и городъ взятъ, ханъ держится въ 
укрѣпленіи, но о семъ нѣтъ еще отъ нашихъ свѣдѣнія; а 
ежели это правда, то Пер- сіяне, ограбивъ Талышъ, могутъ 
вздумать переправиться Куру. На Мустафа-хана 
Ширванскаго никакой надежды нѣтъ, дабы онъ, собравъ 
свое войско, не допустилъ ихъ къ тому, но онъ требовалъ 
несколько разъ, чтобы я отправилъ отъ себя нѣсколько сотъ 
съ пушками въ Сальяны, чего я исполнить не могу, не 
подвергая Баку опасности, имѣя въ крепости только 5 ротъ, 
да и невозможно по дистанціи отъ Джевада занять всѣ 
способный къ переправе места; при томъ хотя о сю пору еще 
горскіе народы удерживаются, однако-же былъ уже съѣздъ 
8-го числа сего мѣсяца въ дер. Сталяръ, во владѣніи Сурхай- 
хана, гдѣ были Сурхай-ханъ, Ших-Али и до 50 
Акушелинскихъ старшинъ и по извѣстіямъ положено между 
ними чрезъ 10 дней собраться для нападенія на Кубу. Я 
всячески стараюсь разстроить ихъ еди- 

 
номысліе, употребляя къ тому и деньги. Впрочемъ далъ 

предписанія въ случаѣ нападенія чинить вездѣ отпоры и 
атаковать; но прежде велѣлъ занять крѣп- кій постъ не въ 
дальнемъ разстояніи отъ крѣпости маіору Рябинину съ 3-мя 
ротами и 2-мя орудіями. 
880. Тоже, кап.-л. Челѣева, оріъ 19-го сентября 1809 

года, № 1106. — Ленкорань 

Предчувствія мои, какъ-бы Провидѣніе не опустило 
гибельную сѣкиру надъ облагодетельствованными Россіею 
Талышинскими народами, при малѣй- шемъ перевѣсѣ на 
сторону Персіи, сбылись, хотя непріятель и идущій со 
стороны Энзели въ нѣсколь- ьихъ тысячахъ по заплеску 
моря, и плывущій на 50-ти киржимахъ въ Ленкорань съ 
десантомъ были отряженными мною люгерами—пѣхота 
остановлена дней на 9, а киржимы разсѣяны и угнаны въ 
заливъ, изъ коихъ два истреблены, а одинъ взять въ плѣнъ и 
приведенъ къ эскадрѣ. Предводитель непріятельскихъ 
войскъ, оставя маршь свой по берегу, обратился къ горамъ, 
гдѣ встречая слабые посты хана, приспелъ подъ самыя 
предместья Ленкорани Мустафа-ханъ Талышинскій, 
заграждившій путь Фарадж-Уллах-хана на Муганской степи, 
услыша таковое быстрое нападение непріятеля на его 
собственную резиденцію, не замедлилъ прискакать съ 

своимъ войскомъ на выручку, но корпусъ его слишкомъ 
быль малъ противу враговъ, который повсечасно 
увеличиваль свой и на- конецъ составилъ изъ 7,000 (по 
сказанію хана), по- зицію же свою устроилъ вь выгодномъ 
положеніи Талышинскій ханъ, при всей своей слабости 
сопротивляться такому непріятелю, который всечасно обо- 
зреваемь приращеніемъ войскъ, атаковать осмелился его съ 
трехъ сторонъ, поставя тыломъ къ болоту; 

15- го числа сентября съ вечера сделаны были нужный въ 
его лагере распоряженія держать непріятеля въ таковомъ 
положеніи до техъ поръ, пока не на- станетъ благопріятная 
минута къ нападенію. 16-го, непріятель, проникнувъ 
сокровенность догадкою и видя свое распоряженіе не такое, 
какое ему хотелось, решился последовать своей отважности 
превосходная сила, стремительность и отчаянность враговъ 
принудили хана уступить место атаки и поле сраженія. 
Победители не оставили воспользоваться удачею, конечно, 
не безъ урона; въ ту же секунду, разделясь на разныя 
колонны, полетели въ Ленкорань, оставя часть войска занять 
хана, и въ мгновеніе они зажгли со всехъ сторонъ оную, 
меньше нежели въ 4 часа превращена оная въ совершенный 
пепелъ; мнѣ 
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же при сей сценѣ ни бомбардировать, ни производить 
канонаду съ судовъ было невозможно, потому что дѣло 
происходило за лѣсомъ, которымъ обсажена Ленкорань. 
Я чувствую себя недостаточнымъ совершенно изобразить 

в. выс-у картину трогательнѣйшаго по- ложенія жителей, 
при воззрѣніи ва коихъ каждый человѣкъ, хотя-бы онъ 
имѣлъ варварское сердце, долженъ испустить нѣсколько 
вздоховъ чувствительности къ человѣчеству; самъ 
побѣдитель содрогнулся бы, когда миновалось бы его 
изступленіе. Горестно очень быть чувствительной душѣ 
свидѣтелемъ ужасной сцены, когда жители, переселясь на 
полуостровъ длиною на милю со всѣми животными, влачатъ 
свою жизнь безъ покрововъ отъ непогодъ, кои ихъ начи- 
ваютъ преслѣдовать, въ пескѣ, въ грязи, безъ жиз- неннаго 
запаса себѣ и скоту. 
Ханъ преслѣдуемъ совершеннымъ несчастіемъ, 

объемлемъ непріятелемъ съ трехъ сторонъ, распо- ложась 
логеремъ въ 3-хъ верстахъ оть Ленкорани, загнанъ на 
клочекъ земли, лишился нѣсколько ты- сячъ себѣ 
подданныхъ, а сіи своей жатвы, кою войска конскою ѣздою 
истребили; ожидаетъ нападенія непріятеля на себя, не 
имѣетъ помощи въ Россій- ской пѣхотѣ, кою онъ требовалъ 
много разъ отъ Бакинскаго коменданта; недоумѣваетъ, что 
предпринять въ таковыхъ горестныхъ обстоятельствахъ. Но 
блистательный лучъ надежды на благосклонный письма в. 
выс-а, обѣщавшія обезопасить его въ нуждѣ, которая теперь 
совершенно есть, и подкрѣпленіе мое эскадрою 
заграждающею путь непріятелю на даль- нія покушенія 
ворваться на полуостровъ, гдѣ спасается онъ съ людьми,—
оставляетъ его нѣсколько усыпленнымъ отъ горести. А какъ 
я по повелѣнію 

в. выс-а обязаннымъ себя почитаю послать въ Астрахань 
будущего мѣсяца корветъ „Казань", люгеръ „Щеголь" и 
бригъ „Волгу", слѣдовательно останусь при ханѣ съ малымъ 
числомъ судовъ, онъ же пи- шетъ ко мнѣ 
преубѣдительнѣйшее письмо, что при помощи со стороны 
эскадры удержать себя находить сильнымъ немалое время 
въ теперь устроенныхъ сенгерахъ, подкрѣпленныхъ 
морскими солдатами съ пушками, а иначе долженъ невольно 
сдѣлаться добычею непріятеля и открыть имъ путь къ 
дальнему предпріятію на мѣста Россіи. то не зная, что въ та-
комъ случаѣ предпринять, — рѣшиіься ли защищать хана съ 
народомъ или оставить его на произволъ судьбы,—
составилъ воинскій совѣтъ изъ начальниковъ судовъ, 
приглася къ сему находящагося на островѣ Сарѣ инженер-
поручика Рейнке, у коего 

 
 
есть команды до 40 человѣкъ, бывшей у заготовки лѣса, 
предложивъ Высочайшіе указы Е. И. В, изданные 1800 года 
Февраля 14-го и 1801 августа 29-го, чтобы защищать хана съ 
семействомъ, когда будутъ тѣсныя его обстоятельства. На 
собраніи семъ единодушно положили защищать хана съ 
народомъ на полуостровѣ, усиливъ занимаемую теперь бата-
рею морскими солдатами 30 чел. съ 2-мя орудіями, и на 
лодкѣ и на сенгерахъ стоящими, еще частію изъ команды 
Рейнке и морскихъ служителей съ мушкетонами, поставивь 
лодку съ пушкою на постъ за надзираніемъ непріятеля въ 
оконечности морца, гдѣ онъ съ Муганскцй стороны можетъ, 
послѣдуя своей отважности, переплыть на коняхъ; между-же 
тѣмъ требовать пѣхоты, о которой я отъ 2-го сентября пи- 
салъ и теперь вторично пишу Бакинскому коменданту ген.-
л. Репину. 
Командиры судовъ, призванные на совѣтъ, разсу- ждали 

1-е, ежели удалиться намъ въ Баку съ судами, тогда ханъ 
безъ помощи останется здѣсь и, конечно, не вытерпитъ 
осады непріятеля, слѣдовательно Рос- сія потеряетъ 
хорошего подданнаго, а мы навлечемъ на себя неизгладимое 
пятно нареканія (ибо у хана остается отнять только жизнь) и 

вмѣстѣ съ симъ лишимся тѣхъ выгодъ Талышинской 
провинции, коими доселѣ Бакинская инженерная команда и 
эскадра пользовались, т. е. первая на отстройку Бакинской 
крѣпости лѣсомъ, а послѣдняя дровами, коихъ кромѣ 
Талыша здѣсь достать негдѣ, для судовъ-же весьма 
необходимы; 2-е, если хана съ семействомъ просить на суда 
и онъ рѣшится на сіе, тогда подданные Россіи до 3,000 чел. и 
хорошихъ воиновъ обратятся во враговъ, — слѣдовательно 
Талышинскую провинцію должно выручить тогда будетъ 
войною, а война никогда не бываетъ безъ урона; 3-е, если 
жителей хану предложить перевесть на Сару, вмѣсти- | 
мость острова не приметь, при томъ-же ни жителямъ нечѣмъ 
еебя продовольствовать, ни скоту нечѣмъ будетъ питаться. 

881. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцеву, от 24-го 
сентября 1809 года, № 94. 

Твердость, съ каковою Мир-Мустафа-ханъ Талы- шинскій 
весною нынѣшннго года отказалъ владѣтслю Персіи 
признать свою отъ него зависимость, объя-  вивъ первому 
нынѣ визирю при Баба-ханѣ Мирза-Бе- зюргу, нарочно къ 
нему присланному для увещаніи, что онь не признаетъ надъ 
собою другой власти, кромЬ Высочайшего Россійскаго 
Двора, потомъ от- 
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всргнутыя имъ предложения, чтобы выдать свою дочь за 
меньшаго сына Баба-ханова Али-шаха и соединиться съ 
войсками, кои Персидскимъ правитель- ствомъ были 
назначены подъ начальствомъ Хусейн- Кули-хана, бывшаго 
Бакинскаго хана,—убійцы ген. кн. Циціанова, для впаденія 
въ Бакинскую область, а на- конецъ троекратное пораженіе 
въ нынѣшнее лѣто Персидскихъ войскъ, приходившихъ въ 
его владѣ- ніе для раззоренія, обратило на него сильный 
гнѣвъ Персидскаго владѣтеля и привело его въ то непрі- 
ятное положеніе, которое в. с. яснѣе изволите ус- мотрѣть 
изъ прилагаемыхъ при семъ переводовъ его писемъ, 
присланныхъ ко мнѣ съ первымъ его мирзою для 
испрошенія помощи ему Россійскими войсками, и изъ 
рапорта ко мнѣ командира эскадры при Бакинскомъ портѣ 
плота кап-л. Челѣева, который съ тремя военными судами 
посланъ къ бере- гамъ его для подкрѣпленія и для сдѣланія 
оказатель- сгва Персіянамъ. Послѣднія же письма сего хана 
и то, что онъ 17 уже лѣтъ, находясь подъ покрови- 
тельствомъ Россіи, много полагался на нашу его защиту, 
рѣшило меня предписать Бакинскому коменданту ген.-л 
Репину, чтобы и прочія военный суда, сколько оныхъ 
находилось при Бакинскомъ рейдѣ, отправить къ 
Ленкорани и не столько для помощи Талышу, потому что 
владѣніе сіе со стороны моря и безъ сего безопасно, какъ 
для дивереіи, чтобы пла- вая у Персидскихъ бсреговъ, 
дѣлать видъ намѣреній нашихъ на приморскія Персидскія 
мѣста и тѣмъ отвратить стремленіе Персіянъ на 
Талышинское ханство. Впрочемъ хотя сія помощь и не 
совсѣмъ надежна безъ подкрѣпленін его пѣхотными 
войсками и единственная, какую я могъ ему сдѣлать, но 
хорошими распоряжениями Флота кап.-л Челѣева, укрѣ- 
пившаго снятыми съ корабля орудіями то мѣсто, въ которое 
ханомъ собраны Талышинскім войска, так-  же весьма 
крѣпкое мѣстоположеніе, коимъ сама природа оградила сіе 
ханство; съ другой же стороны диверсія нашими военными 
судами и твердость духа Мир-Мустафа-хана, надѣюсь, 
удержитъ сіе вла- дѣніе безъ важныхъ какихъ либо 
послѣдствій отъ покушенія Персіянъ, хотя и нельзя 
ручаться, чтобы вовсе можно было обойтись безъ потери. 
Войсками же подкрѣпить сіе владѣніе мнѣ не было никакой 
возможности по слѣдующимъ причинамъ во-первыхъ, 
Талышинское ханство, на которое владѣтель Персіи имѣетъ 
притязаніе, считая оное подъ своею зависимостью, лежитъ 
за Араксомъ и войска наши должны бы были переходить 
сію рѣку; священная-же воля Е И. В. довольно 
опредѣлительно уже объявлена 

 
 
Персіи, что Всероссійская Имперія не желаетъ и не ищетъ 
другой границы, кромѣ Аракса,—слѣдовательно переступя 
оный, чтобы защищать Талышинское ханство, всегда отъ 
Персіи зависящее, можно было бы подать поводъ 
Персидскому правительству сомнѣвать- ся въ искренности 
нашихъ намѣреній и думать, что мы имѣемъ виды не только 
по Араксъ, но и далѣе на самый нутрь Персіи. Вовторыхъ-
же, я имѣю Высочайшее повелѣніе держать себя только въ 
оборонительной позиции, а за Араксомъ были-бы уже дѣй- 
ствія наши наступательный. Наконецъ, будучи самъ вдѣсь 
занять защищеніемъ собственныхъ границъ отъ сильнаго 
непріятеля, со всѣхъ сторонъ приблизившегося, я не имѣлъ 
никакого средства отдѣлить въ Талышъ и самой малой 
части войскъ изъ Грузіи, а и того менѣе изъ Баку, гдѣ три 
обширныя округи Дербентъ, Куба и Баку занимаются 
однимъ только Севастопольскимъ полкомъ и откуда по 
неувѣренно- сти еще въ сихъ новопокоренныхъ народахъ, 
по прі- уготовленіямъ Персіянъ сдѣлать покушсніе на Баку 
и по безпокойствамъ Ших-Али, который собиралъ партіи 
Дагестанцевъ, нельзя было отдѣлить ни одного человѣка 
изъ занимаемыхъ симъ полкомъ позиций. А потому я 

пользовался однимъ только оставшимся мнѣ способомъ, 
чтобы сего хана, давно уже покровительствуемаго 
Россійскою Имперіею, подкрѣ- пить со стороны моря, не 
подавъ чрезъ сіе и Персидскому правительству викакихъ 
противныхъ мыслей, поколику оному извѣстно, что въ 
мирное и военное время всегда при Талышинскихъ 
берегахъ находилось Россійское военное судно для 
защищенія сего ханства и что Флагъ Россійскій всегда 
одинъ владычествовалъ на Каспійскомъ морѣ 

О чемъ почтеннѣйше сообщая в. с., я долгомъ считаю 
покорнѣйше просить васъ, доведя о семъ до Высочайшаго 
свѣдѣнія, исходатайствовать мнѣ рѣше- ніе Е И. В., какое я 
долженъ буду имѣть поведеніе въ отношеніяхъ къ 
Талышинскому Мир-Мустафа-ха- ну и на предбудущее 
время, если-бы Персіяне не отстали отъ своихъ намѣреній 
раззорить сіе владѣніе; при чемъ и я по обстоятельствамъ 
могъ-бы отсель для защиты его отдѣлить часть войскъ, то 
повелѣ- но-ли будетъ Высочайше подкрѣплять его 
войсками съ сухаго пути иди я долженъ буду ограничивать 
покровительство его Россіею, только давая ему помощь со 
стороны моря одними военными судами? Позвольте 
впрочемъ в. с. присовокупить здѣсь мое мнѣніе, что по 
открывающимся нынѣ вновь мирнымъ негоціациямъ съ 
Псрсіею, если-бы при помощи Божі- ей и совершенъ былъ 
миръ на желаемомъ Россіею 
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основаніи, то кажется полезно и необходимо было-бы въ 
мирныхъ статьяхъ включить также то, чтобы Талышинское 
владѣніе обѣими державами признано было независимымъ, 
однако-же по прежнему въ по- кровительствѣ Россійской 
Имперіи, ибо всегда для насъ полезно будетъ имѣть за 
Араксомъ преданнаго намъ хана, тѣмъ болѣе еще, что одинъ 
Талышъ снаб- жаетъ строевымъ и всякимъ лѣсомъ 
Бакинскую округу, вовсе онаго неимѣющую, и при томъ на 
случай разрыва мира можно на Талышинснихъ берегахъ уч-
редить магазины и, высадя десантъ, оттоль ударить въ самое 
сердце Персіи. 

882.  Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

26- го сентября 1809 года, № 464. 

Персидское правительство, приславшее ко мнѣ своего 
посланника съ мирными предложеніями, распустило уже 
большую часть своихъ войскъ и Пер- сіяне во всѣхъ 
мѣстахъ, удалясь отъ нашихъ границъ, возвращаются 
восвояси, — слѣдовательно нельзя теперь опасаться, чтобы 
они гдѣ либо опять рѣшились показаться у нашихъ границъ, 
какъ по продолжающимся нынѣ мирнымъ сношеніямъ, такъ 
и потому что позднее уже время не позволить имъ того 
сдѣлать. Почему и поручаю в. пр. обратить ваше вниманіе 
на дѣла происходящія въ Талышинскомъ владѣніи нами 
покровительствуемомъ и по-часту меня 

о томъ увѣдомляйте, ибо я въ разговорѣ съ посланни- комъ 
Персидскимъ настоятельно требовалъ, чтобы Персидское 
правительство оставило свои покушенія на Талышъ и 
отодвинуло бы свои войска, для того что я, обязанъ будучи 
защищать оное какъ подъ защитою Россіи состоящее, 
вынужденъ буду послать туда въ помощь войска и 
слѣдовательно мирныя сно- шенія не воспріимутъ своего 
дѣйствія. Въ такомъ слу- чаѣ по безопасности нынѣ 
Бакинской округи и имѣя сверхъ того прибывшими уже къ 
вамъ горнизонныя роты, в. пр. можете отдѣлить 2 роты 
Севастополь- скаго полка съ орудіемъ въ Талышъ, но не 
иначе какъ только въ то время, когда совершенная край-
ность будетъ настоять Мир-Мустафа-хану и когда 
удостовѣритесь, что посланныя сіи роты ничѣмъ не могутъ 
рисковать. Впрочемъ и во всемъ краѣ, начальству и 
опытности вашей ввѣренномъ, не оставляйте должныхъ 
военныхъ осторожностей въ разсуж- деніи Ших-Али и 
Дагестанцевъ. Когда же обстоятельства заставать васъ 
отправить въ Талышъ 2 роты, то поручите оныя подъ 
начальство надежнѣйша- го штаб-офицера, снабдивъ его 
наставлевіемъ, чтобы 

 

 

отнюдь не отдалялся отъ береговъ во внутрь Талышинскаго 
владѣнія и чтобы военныя суда готовы были тотчасъ ихъ 
принять при первой опасности со стороны непріятеля и при 
томъ возвратились бы на- задъ немедленно, когда Персіяне 
оставятъ безпокоить Талышъ или позднее время не 
позволить имъ далѣе держаться на Ленкоранскихъ берегахъ. 

883. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 4-го 

октября 1809 года, № 1173. 

На предписаніе в. выс-а, отъ 26-го сентября за № 464, 
относительно командирования въ Талышъ 2-хъ ротъ на 
предписанныхъ правилахъ, имѣю честь в. выс-у донесть 
хотя теперь во ввѣренномъ мнѣ краѣ и не слышно ни о 
какихъ непріязненныхъ замыслахъ, но за всемъ тѣмъ нельзя 
ручаться за безопасность отъ стороны Дагестана, 
бунтуемаго отъ Ших-Али, въ которомъ въ короткое время, 
смотря по обстоя- тельствамъ, можетъ собраться довольное 
количество народа и впасть въ Кубу, ежели я оттоль за от- 
правленіемъ въ Грузію ратниковъ удѣлю въ Баку войска, а 
безъ того невозможно будетъ двухъ ротъ выкомандировать 

изъ Баку, въ которой всего находится 4 роты, а пятая рота съ 
пушкою за 80 верстъ отъ Баку на Маразахъ оберегаетъ 
пасущійся тамо табунъ подковой. Сверхъ того и сіе в. выс-у 
поставляю непремѣвною обязанностію объяснить если и 
послать 2 роты въ Талышъ съ такимъ распоряже- ніемъ, какъ 
предписывать изволите, дабы онѣ ничѣмъ не могли 
рисковать, то я полагаю, онѣ никакого по- собія хану не 
сдѣлаютъ, ибо онъ, лишась знатнаго количества лучщихъ 
своихъ воиновъ, надѣется теперь только на наше пособіе 
выгнать Персіянъ изъ своего владѣнія, которые я думаю и 
сами по себѣ не могутъ въ его землѣ по теперешнему 
времени держаться, а болѣе еще и потому, что в. выс-о 
имѣете съ ними мирные переговоры и что оные насчетъ Та-
лышинскаго хана, я думаю, лучше войска и Флота надъ 
ними подѣйствуютъ. А впрочемъ, я полагаю, они очень 
извѣстны, что сухопутнымъ войскомъ мы не такъ сильны въ 
Баку, чтобы могли знатное число отдѣлиіь, а флотомъ 
только можемъ делать одно ока- зательство и власть на 
водѣ, а на берегъ весь оный отъ себя въ нынѣшнее время въ 
Талышѣ едва-ли могъ и до 100 человѣкъ показать. Ежели же 
в. выс-о изволите признавать по соображеніямъ вашимъ, что 
непремѣнно нужно послать туда 2 роты, на что я ожидаю 
повелѣнія, ибо еще успѣть можно, потому что ханъ самъ 
писалъ, что онъ отъ непріятелей въ те- 

— 587 -



588 
 
 

перстнемъ мѣстѣ можетъ держаться около 3-хъ мѣсяцевъ. 
884. Тоже, кап.-л. Челѣева, отъ 15-го октября 1809 

года, 1218.—Сара 

Увядаетъ Талышинское ханство, увядаетъ очень 
примѣтно; ханъ уже потерялъ прежнюю бодрость духа, 
приверженныс-же воины его, которые остались съ нимъ 
дѣлить несчастную участь и испить вмѣстѣ чашу горестей, 
не прежніе бодрые Талышинцы, но унылые узники 
Непріятель ихъ совершенно господствуетъ; теперь надъ 
ханствомъ Мустафа-хана неприступными мѣстами, рукою 
натуры воздвигнутыми, въ высочайшихъ горахъ 
Талышинскихъ, умащенныхъ теперь снѣгомъ и гдѣ только 
былъ слѣдъ Талышинцевъ, непріятель располагаетъ по 
своему изволенію; наконецъ упоенъ мечтаніемъ о себѣ до 
того, что 2-го, 7-го и 10-го чиселъ октября возъимѣлъ намѣ-
реніе овладѣть сенгерами—единою опорою несчастнаго 
хана и внести смертоносное свое оружіе на полуостровъ. Но, 
благодареніе небесамъ! съ судовъ дѣй- ствительные 
выстрѣлы артиллеріи и вылазка изъ сен- геръ заставила 
непріятеля оставить предпріятіе Впередъ не знаю, что 
дѣлать будутъ, но я доложу почтеннѣйше в. выс-у, что 
семейства народа Талышин- скаго, заключенныя поневолѣ 
на безплодный полуостровъ, чувствительно стенаютъ подъ 
бременемъ нищеты, мученія отъ страха и непогодь. Запасъ 
пищи истощается у каждаго вь житницахъ и, конечно, не 
далѣе будущаго мѣсяца до половины будетъ; скотъ, какъ 
главное ихъ имущество, не имѣя корму, устлалъ своими 
трупами весь почти полуостровъ и я страшусь, какъ-бы 
худое послѣдствіе не объяло маленькой частицы земли 
Перехваченные-же ханомъ Фирманы Баба-хана и письма къ 
главнокомандующимъ непріятельскаго лагеря увѣряютъ, что 
войска Персидскія должны продержать хана въ заключеніи 
до января мѣсяца; прогнать сіи войска изъ Тальгаха ханъ не 
въ силахъ безъ помощи Россійской пѣхоты, которую онъ и я 
имѣлъ честь просить у Бакинскаго коменданта ген.-л. 
Репина, но по Дагестанскимъ обстоятельствамъ онъ 
отказалъ. Я-же чѣмъ ближе подходиіъ зима, тѣмъ слабѣе 
сіановлюсь съ эскадрою защищать хана въ сенгерахъ, 
потому что открытый рейдъ, гдѣ я стою съ судами, 
владычествующіе въ сіе время года здѣсь сѣверо-восточные 
вѣтры, близкая дистанція отъ берега угрожаютъ опасностію 
и 7-го числа октября едва не постигло несчастіе бригъ 
„Радугу", а на прочихъ судахъ сдѣлало такія поврежденія, 
кои требуютъ для исправленія по 

 
 
койнаго мѣста, почему я съ кораблемъ и бригомъ 

отошелъ къ Сарѣ, оставя у сенгеръ люгеръ и усиливъ 
батарею еще одною пушкою. 

В. выс-у почтеннѣйше донеся о семъ, покорнѣйше прошу 
войти въ жалостнѣйшее положеніе хана и эскадры, прислать 
хотя 2 роты по крайней мѣрѣ не для нападенія на 
непріятелей, но для содержанія сенгеръ, гдѣ ханъ спасается, 
и тогда суда укроютъ себя отъ свирѣпости вѣтровъ за 
островомъ Сарою. Впрочемъ я страшусь потери судовъ, 
ежели стоять подъ сенгерами такъ, чтобы ядро могло 
наносить вредъ непріятелю; буде же оставить оныя, боюсь и 
того, чтобы ханъ не погибъ, который въ теперешнемъ его 
положеніи тронуться изъ-за сенгеръ лишенъ возможности, 
по могущему послѣдовать отъ сего народному ропоту и 
бунту.  

885. Тоже, отъ 11-го ноября 1809 года, № 1258.— 

Сара. 
16-  й день октября былъ границею военныхъ дѣйствій 

между ханомъ и его непріятелемъ. 

17- го числа Фарадж-Уллах-ханъ прислалъ къ Му- 
стафа-хану съ угрозами и вмѣстѣ съ тѣмъ съ обольщеніемъ, 
чтобы ханъ пожертвовалъ Персіи преданностію къ Россіи, 

отдалъ бы сына своего въ залогъ вѣрности ко двору Баба-
хана; во ханъ, не хотя сего слышать, можно сказать, 
прогналъ посланнаго. 

Съ 18-го октября до 1-го числа ноября, то-есть до того 
времени, когда высадилъ я роту солдатъ въ сенгеры, 
переговоры продолжались жаркіе и основанные болѣе на 
хитростяхъ со стороны Персіи. Но какъ я, получа съ 
прибытіемъ войскъ увѣдомленіе в выс-а, что Россія сь 
Персіею положила перемиріе, принялъ между ними 
посредничество и требовалъ отъ Фарадж-Уллах-хана, дабы 
онъ по силѣ священнаго условія съ войсками удалился; съ 
сего-то времени по 8-е ноября примѣтно уменьшились 
требованіи Персіи и дошли наконецъ до того, чтобы только 
ханъ возвратилъ взятыхъ имъ въ плѣнъ на Муган- ской 
степи трехъ старшинъ, — тогда они отойдутъ 

Выполнилъ ханъ сіе и войска на 9-е число ноября 
открыли маршъ восвояси Подробное описаніе о положеніи 
своемъ ханъ хотѣлъ отправить въ в. выс-у съ нарочитымъ. 

Я поспѣшаю в. выс-у теперь донести о семъ; какъ же 
скоро оные совершенно вступятъ въ свои, 4 границы и 
Талышъ обезопасится отъ внутреннихъ разстройствъ, то я 
роту солдатъ недавно пришедшую, по повелѣнію в выс-а за 
№ 536, выведу изъ Талы- ша и самъ прибуду въ Баку съ 
судами 
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886. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцеву, отъ 12-го 

ноября 1809 года, № 119. 

Отъ 24-го числа прошлаго сентября мѣсяца № 94 имѣлъ 
я честь увѣдомить в. с. о стѣсненномъ положеніи Мир-
Мустафа-хана Талышинскаго, съ владѣніемъ своимъ 
состоящаго по ту сторону р. Аракса подъ 
покровительствомъ Россіи, котораго Персіяне въ большомъ 
собраніи войскъ атаковали, чтобы раз- зорить его ханство; 
также о единственномъ средствѣ, у меня оставшемся, чтобы 
подать ему помощь со стороны моря отправленною къ 
берегамъ Талышин- скимъ небольшою эскадрою судовъ и о 
причинахъ не позволявшихъ мнѣ послать въ защиту его 
пѣхотныя войска. Нынѣ же чрезъ дубликатный рапортъ 
командующаго эскадрою Флота кап.-л Челѣева получилъ я 
непріятное извѣстіе, что Персія, усиливъ свои войска до 11 
т., взяла поверхность надъ Мир- Мустафа-ханомъ 
Талышинскимъ; что резиденція его г. Ленкорань менѣе 
нежели въ 4 часа превращена въ пепелъ и ханъ съ остальною 
частію своихъ войскъ, семействъ и ихъ имущества загнанъ 
на одинъ полуостровъ, потерявъ немалую часть своего 
владѣнія и всѣхъ горныхъ народовъ, отъ него отло-
жившихся. Полуостровъ, на которомъ теперь онъ держится, 
есть мѣсто крѣпкое, самою природою огражденное и 
защищаемое съ другой стороны нашими военными судами, 
также артиллеріею, снятою съ судовъ и прикрываемою 30 
человѣками морскихъ солдатъ, собранными Флота кап.-л. 
Челѣевымъ, къ коимъ онъ присоединилъ также команду 
инж.-пор. Рейнке, бывшаго на островѣ Сарѣ съ 40 
человѣками у заготовленія лѣса. Почему таковое положеніе 
Талышинскаго хана, который при всей твердости своего 
духа могъ бы все потерять при умножающемся числѣ 
Персидскихъ войскъ, рѣшило меня, воспользовавшись 
теперешнею удобностію, отдѣлить изъ Баку небольшую 
часть пѣхотныхъ войскъ и послать оттуда 1 роту при орудіи 
въ Талышъ для подкрѣпленія хана, кои должны уже туда 
достигнуть. О чемъ долгомъ поставляя увѣдомить васъ, 
снова обращаюсь къ в. с. съ покорнѣйшею моею просьбою 
исходатайстовать мнѣ Высочайшее рѣшеніе, какое я 
долженъ буду имѣть поведеніе въ отношеніяхъ къ 
Талышинскому владѣнію, покровительствуемому Россіею, 
если Персіяне, не отставая отъ своихъ намѣреній раззорить 
сіе ханство, еще станутъ усилить туда свои войска, и 
повелѣно ли мнѣ будетъ Высочайше по возможности 
равномѣрно отдѣлять туда войска для защищенія Та- лыша 
силою оружія. На что ожидая благосклоннаго  

 

 

увѣдомленія в. с., считаю долгомъ присовокупить, что 
посланный мой, к. а. Ага-бекъ Садыковъ, къ наслѣднику 
Персіи Аббас-мирзѣ и визирю Мирза-Безюргу съ письмами 
въ разсужденіи отправленія въ С.-Пе- тербургь 
полномочнаго Персидскаго посольства, въ коихъ между 
прочимъ я настаивалъ, чтобы Персидское правительство 
оставило въ Талышѣ свои военныя дѣйствія, такъ какъ 
провинція сія находится подъ защитою и въ 
покровительствѣ Россіи, еще назадъ не возвратился и я не 
имѣю на сіе отвѣта отъ наслѣдника Персіи, хотя впрочемъ 
доходятъ до меня постороннія извѣстія, яко-бы Персидскія 
войска, бывшія въ Талышѣ, по требованію Персидскаго пра-
вительства возвратились уже во внутрь Персіи 

887. Предписаніе ген. Тормасова кап.-л. Челѣеву, отъ 20-го 

ноября 1809 года, № 630. 

Сколь ни сожалѣю я о непріятномъ положеніи Мир-
Мустафа-хана Талышинскаго и сколь ни старался до сихъ 
поръ поддерживать его возможными отъ меня пособіями, но 
видя изъ рапорта вашего, что позднее уже теперь время 

угрожаетъ явною опасностію командуемой вами эскадрѣ, 
стоящей на открытомъ рейдѣ, и что оная далѣе держаться у 
Талышинскихъ береговъ никакъ не можетъ, между тѣмъ 
какъ изъ перехваченныхъ Баба-ханскихъ Фирмановъ видно, 
что войскамъ Персидскимъ повелѣвается остаться въ Та-
лышѣ до января мѣсяца, эскадра-же до сего времени могла-
бы подвергнуться бѣдствію то я, обязанъ будучи болѣе 
заботиться о безопасности эскадры и роты отправленной въ 
Талышъ, нежели о защитѣ сего владѣнія, которое впрочемъ 
никогда не состояло въ прямомъ подданствѣ Россійской 
Имперіи,—предписываю в веб., сообразясь съ 
обстоятельствами и положеніемъ дѣлъ, принять нужныя 
мѣры, чтобы обезпечить эскадру и роту въ Талышѣ 
находящуюся. На каковой конецъ я предоставляю мѣстнымъ 
вашимъ познаніямъ, чтобы и еще нѣкоторое время по-
держаться у береговъ, если вы увѣрены будете, что эскадра 
ничего не потерпитъ отъ бурь и поздняго времени и что 
Персидскія войска принуждены будутъ оставить Талышъ, 
или въ противномъ случаѣ, когда увидите совершенную 
невозможность больше оставаться у береговъ 
Талышинскихъ, либо въ скоромъ времени поправить дѣла 
Талышинскаго хана, не рискуя при томъ ничѣмъ на удачу то 
предписываю вамъ, немедленно посадивъ роту на ввѣрен-
ную вамъ эскадру, отплыть на Бакинскій рейдъ, а оставлять 
тамъ роту я полагаю опаснымъ для того, 
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что Персидскія войска не упустили-бы совсѣмъ уси- ліемъ 
на оную обратиться, что всб. по мѣстному вашему 
соображение и по извѣстности вамъ морскихъ правилъ 
могли-бы сдѣлать и прежде и въ чемъ я васъ разрѣшаю. 
Впрочемъ когда по обстоятельствамъ нужно будетъ вамъ сіе 
привесть въ дѣйствіе, то имѣй- те особливое попеченіе о 
ротѣ, чтобы сберечь оную, а Талышинское ханство оставя на 
произволъ судьбы, не предлагайте хану съ семействомъ 
своимъ и иму- ществомъ сѣсть тоже на суда; но если онъ 
самъ на сіе вызовется и будетъ просить настоятельно, въ та- 
комъ случаѣ, принявъ его съ семействомъ безъ большой 
свиты, со всею безопасностію имѣете доставить въ Баку, 
оказывая ему приличное уваженіе. 

888. Рапортъ кап.-л. Челѣева ген.-л. Репину, отъ 

24- го ноября 1809 года, № 1312.—Сара. 

Дознавъ, что Персидскія войска, успѣйшія совершить 
злое свое намѣреніе противу Мустафа-хана, выступили изъ 
границъ его и заняли квартиры на пограничныхъ городахъ 
Ардебилѣ и Гилянѣ, я было приступилъ согласно повелѣнію 
е. выс-а ген. Тормасова къ посаженію солдатъ на суда, 
представя въ резонъ хану, что суровость времени усугубить 
можетъ худыя послѣдствія для войскъ, что опасность 
кажется уже миновалась; но онъ отозвался ,,1) Хотя войска 
Пер- „сидскія ушли восвояси, но внутреннія по ханству 
„обстоятельства терзаютъ его не менѣе прежняго, „ибо 
народъ Талышинскій, обязанный ему по праву 
„преданности, но искушенный измѣною непріятеля, „не 
приведенъ по прежнему къ повиновенію,—слѣдо- „вательно 
съ этой стороны не почитаетъ себя по- „койнымъ. 2) 
Вѣроломство Персіянъ ему извѣстно „и потому полагаетъ, 
что коль скоро Россійскія войска удалятся, то какъ-бы въ 
расплохъ не подвинулись вторично на ханство изъ Ардебиля 
свѣжія „войска, ибо переходу потребно до Ленкорани 2 дня. 
„3) Условіе Россіи съ Персіею хотя налагаетъ узду 
„кротости, но Персіяне, вздумавъ разъ кого истре- „бить, 
найдутъ какой нибудь предлогъ вынудившій „дѣйствовать 
противъ него 4) Буде суровость времени изнуряетъ солдатъ, 
обѣщается построить балаганы теплые, равно и достаточное 
продовольствие, „которое со времени прибытія солдаты 
получаютъ. „5) Теперь на развалинахъ Ленкорани начали 
жители строиться, то по крайней мѣрѣ строеніе сіе позво-
лить совершить подъ прикрытіемъ Россійскихъ „войскъ, при 
воззрѣніи на коихъ каждый изъ жителей „оживотворяется" 

 

 

Сообразя его обстоятельства по ханству и принявъ 
нѣкоторые пункты довольно сильными для ува- женія, я 
остановился на время сажать солдатъ на судно; между тѣмъ 
22-го числа сего мѣсяца донесъ о семъ 
главнокомандующему здѣшняго края, а в. пр. имѣю честь 
дать знать, и буде вы сочтете необхо- димымъ выполнить въ 
полной силѣ данное повелѣ- иіе кап. Логвиненкову, то 
прошу васъ не оставить извѣщеніемъ о вашемъ намѣреніи 

889.  Тоже, ген. Тормасова, отъ 2-го декабря 1809 

года, № 1335.—Сара. 

Увѣрясь по слухамъ, что Персидскія войска, воз- 
вращавшіяся изъ Талышинскаго ханства и остано- вившіяся 
въ пограничныхъ городахъ Ардебилѣ и Ги- лянѣ, нынѣ 
распущены на зимнія квартиры по своимъ домамъ, я 
согласно предписаніямъ в. выс-а бывшую роту солдатъ 
Севастопольскаго полка для под- крѣпленія и защищенія 
Талышинскаго хана посадилъ на суда и отправилъ въ Баку. 
Талышинскій Мусіафа-ханъ, разумѣя, что сіи войска 

присланы къ нему по волѣ в. выс-а на всегдашнее 
пребываніе въ Талышѣ въ родѣ гарнизона, просилъ меня 
убѣдительно оставить ихъ при немъ, обѣщаясь 
продовольствовать провіантомъ, какъ нынѣ онымъ вполнѣ 

довольствовалъ, но я не имѣя на сіе разрѣшенія в. выс-а, не 
смѣлъ пуститься на удовле- твореніе просьбы хана. Тамъ-же 
я, дабы не упустить удобнаго случая въ заготовкѣ на зиму 
дровъ, остановился съ эскадрою у острова Сары. 

890. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

18- го декабря 1809 года, № 737. 
На рапортъ ко мнѣ в. пр. съ приложені- емъ двухъ 

отношеній къ вамъ отъ эскадреннаго командира Флота кап.-
л. Челѣева и что вы на оныя отвѣтствовали ему, чтобы онъ 
согласовался съ пред- писаніемъ моимъ № 630, поручаю в. 
пр. предписать эскадренному командиру Челѣеву, дабы онъ 
ни подъ какимъ видомъ не оставлялъ роту въ 
Талышинскомъ ханствѣ, а возвратилъ бы оную въ Баку; при 
томъ подтвердить ему, что всякое могущее случиться съ тою 
ротою несчастіе будетъ на его отвѣтственно- сти, потому 
болѣе, что уже ему дано отъ меня пред- 

писаніе, когда совершенную увидитъ невозможность 
больше оставаться у береговъ Талышинскихъ, то не-
медленно посадивъ роту на ввѣренную ему эскадру, отплыть 
на Бакинскій рейдъ—слѣдовательно за симъ 
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и не должно бы ему было принимать отъ хана ни- какихъ 
представленій, ибо интересы хана суть тѣ, чтобы сберечь его 
владѣніе, а его-же интересы должны быть тѣ, чтобы сберечь 
роту. Особенному в. пр. попеченію поручаю, чтобы рота 
немедленно была возвращена. 

891. Письмо геи. Тормасова, къ Мир-Мустафа-хану, отъ 
29-го декабря 1809 года, №757. 

Отправляя обратно чиновника вашего высоко- 
почтеннаго Хан-бека, я считаю долгомъ отвѣтство- вать 
вамъ по содержанію двухъ писемъ, мною полу- ченныхъ, и 
съ полною откровенностію сказать в. высокост., что доселѣ 
я дѣлалъ вамъ всю возможную отъ меня помощь и, сколько 
позволяли мнѣ то обстоятельства, защищалъ владѣніе ваше 
со стороны моря военными судами и артиллеріею, давалъ 
пѣхот- ныя войска для содѣйствін вамъ, требовалъ отъ Пер- 
сидскаго правительства, чтобы непріятельскія противъ васъ 
дѣйствія были прекращены и войска Пер- сидскія выведены 
изъ Талышинскаго владѣнія, какъ покровительствуемаго 
Всероссійскою Имперіею, что, какъ извѣстно мнѣ, и 
исполнено со стороны Персіи по моему настоянію, и дѣлаль 
въ вашу пользу все то, что требовали отъ меня мой долга и 
обязанность Нынѣ-же, когда соответственно повтореннымъ 
неоднократно со стороны Персіи цредложеніямъ о мирѣ 
вступилъ я по Высочайшему мнѣ повелѣнію отъ Г. И. въ 
дружественные съ Персіею переговоры о по- становленіи 
полнаго мира и дѣло сіе теперь приближается къ своей цѣли 
то я ни какъ не могу удовлетворить новому требованію 
вашему, чтобы дать вамъ 1,500 чел пѣхотнаго войска сь 
артиллеріею для от- мщенія Персіянамъ за раззореніе 
вашего владѣнія, ибо сіе могло-бы возродить новую вражду 
и попре- пятствовать успѣху въ постановленіи полезнаго ми-
ра, при которомъ не упущено будетъ со стороны Россійской 
Имперіи съ согласія обоихъ государствъ сдѣлать прочное 
постановленіе и о Талышинскомъ ханствѣ. Итакъ, не могши 
самъ собою по симъ обстоятельствамъ и по позднему теперь 
времени исполнить вашего желанія, я доведу о семъ до Вы-
сочайшаго свѣдѣнія Е И. В. и если удостоюсь отъ Г. И. 
получить Высочайшее повелѣніе, чтобы дать вамъ помощь 
войсками, то я по благорасположенію моему къ вамъ съ 
особеннымъ удовольствіемъ по- спѣшу удовлетворить 
вашему требованію. Впрочемъ, видѣвъ изъ письма в. 
высокост., что если не дано вамъ будетъ сіе просимое вами 
вспоможеніе войска 

 
 
ми, то вынамѣрены сами отправиться къ Высочайшему 

Двору Е. И. В., я долженъ увѣдомить васъ на сіе, что какъ в. 
высокост. не можете отправиться въ сей путь безъ пособій 
со стороны моей и безъ моего паспорта, то если вы примете 
твердое къ сему намѣреніе, я прошу васъ предварительно 
меня о томъ извѣстить, дабы я могъ сдѣлать нужныя 
распоряженія къ вашему отъѣзду и оказать вамъ зависящую 
отъ меня помощь. 
892. Рапортъ кап.-л. Челѣева ген. Тормасову, от 

29- го января 1810 года, № 42,—Бакинскій рейдъ. 

Найдя обстоятельства Талышинскаго ханства несколько 
поправившимися отъ раззоренія Персидскихъ войскъ, 20-го 
числа января я оставилъ съ эскадрою сію провинцію, 
поставя на посту бригъ „Радугу", и 28-го прибылъ на 
Бакинскій рейдъ благополучно.  

Во время моего пребыванія въ Талышѣ, уклони себя на 
нѣкоторое время къ разведыванію, какіе въ Персіи носятся 
слухи относительно до построенія Англичанами военныхъ 
судовъ и до другихъ пред- пріятій, узналъ отъ почетнаго 
члена Талышинской провинціи Хаджи-Мамед-Али, который 
съ полною откровенностию вручалъ мне свои мысли, что въ 
Пер- сію прибыло Аиглійскаго войска чрезъ Бендер-Бу- 

ширъ 3,000, съ оными 100 медныхъ пушекъ, 2,000 ружей, 
1,200,000 денегъ, разнаго рода мастеровъ для литья пушекъ 
и построенія судовъ, какъ-то въ Ас- трабадѣ, Мазандеранѣ, 
Гилянѣ и ЛенгерудЬ 

893. Предписаніе геи. Тормасова ген -л. Репину, отъ 

5- го февраля 1810 года, № 91. 

На рапортъ ко мнѣ № 98 сь приложеніемъ письма отъ 
Талышинскаго Мир-Мустафа-ханау которымъ онъ просить о 
присылкѣ къ нему войскъ для отраженія непріятеля, 
увѣдомляю васъ, что я въ декабрѣ мѣ- сяцѣ прошлаго года 
писалъ къ Мир-Мустафа-хану, что я никакъ не могу 
удовлетворить требованію его, чтобы дать ему пѣхотнаго 
войска съ артиллеріею для охраненія владѣнія его и для 
отомщенія Персія- намъ за раззореніе владѣнія его, ибо сіе 
могло-бы возродить новую вражду и попрепятствовать 
успеху въ постановленіи полезнаго мира, при которомъ не 
упущено будетъ со стороны Россійской Империи, съ со- 
гласія обоихъ государствъ, сделать прочное постанов- леніе 
и о Талышинскомъ ханстве; а доведу о семъ до 
Высочайшаго свѣдѣнія Г. И и когда удостоюсь получить 
Высочайшее повеленіе, чтобы дать ему по 
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мощь войсками, въ то время поспѣшу удовлетворить его 
требоваиію. А потому и предписываю в. пр. отнюдь къ 
Талышинскому хану войска не посылать, а стараться какъ 
наивозможно его ласкать и поддерживать Флотиліею, ибо 
весьма нужно его имѣть въ иашихъ интересахъ и удержать 
его отъ соеди- ненія съ Персіянами; между же тѣмъ по 
представлению моему къ министру иностранныхъ дѣлъ въ 
раз- сужденіи дачи ему помощи войсками я вскорости 
ожидаю рѣшенія. 

894. Рапортъ кап.-л. Челѣева іеп. Тормасову, отъ 

3- го марта 1810 года, № 155. 

Талышинскій Мир-Мустафа-ханъ, приславъ ко мнѣ 
письмо о угрожающей опасности Талышинскаго ханства отъ 
Персидскаго двора, проситъ придвинуться туда съ эскадрою, 
которое письмо при семъ въ оригинале в. выс-у представить 
честь имѣю. 
Бакинскій-же комендантъ ген.-л. Репинъ сообщилъ мнѣ 

волю в. выс-а, чтобы хана ласкать какъ наивозможно и 
поддерживать Флбтиліею, но какъ у меня судовъ, кромѣ 
долженствующихъ отправиться, въ исхо- дѣ сего мѣсяца, въ 
Астрахань по поведѣнію в. выс-а, только на лицо есть одинъ 
корабль и люгеръ „Горностай" и если мнѣ удалиться съ 
оными, на Бакинскомъ рейдѣ не останется ни одного 
военнаго судна, буде- же послать люгеръ, тогда для 
посылокъ на всякій случай никакого судна не будетъ, въ 
такомъ случаѣ отъ в. выс-а прошу вашего разрѣшенія, что 
прикажете предпринять? Между тѣмъ для принятія хана съ 
семействомъ, на основаніи повелѣнія в. выс-а, на посту при 
островѣ Сарѣ есть теперь бригъ „Радуга", при немъ 
транспорта и шкоутъ одинъ,—чего я полагаю достаточно 
будетъ; командиру же брига я далъ свое предписаніе 
подкрѣплять хана своими совѣтамд держаться стороны 
Россіи, а хану, по расположенію его во мнѣ, писалъ сколько 
можно увѣщателыіѣе и ласковѣе быть въ твердомъ упованіи 
на Россію, обѣ- щевая подкрѣпить его судами. 
Письмо ЭІпр Мустафа-хана къ каа.-л. Челѣеву. 

(Переводе старый)  

Съ отбытія вашего отсель никакого ве пмѣю отъ васъ извести о вашемъ здоровье, 
изъ чею я завіючаю, что вы пхЪетева меня неудовольствие, а я не забылъ впше 
блпгодѣлніе Хотя вы при отъезде своеиъ обещали мни, что опять пріидете сюдя, но 
около 2 хъ иесяцевъ какъ я ожидаю васъ, п какъ вамъ, яко оріятеію моем), из&естнм 
вс« мои обстоятельства секретаыя пли открытый, то следовало паиъ не забывать меня, 
а стараться о мопхъ дѣлохъ, будучи про томъ известны, что чиновникиПерсидсхаго 
владетеля еъ войсками своими въ АрдсбіпТ. находятся, готовые пспріятеіьствовать 
мае н наущаютъ адѣшнпхъ людей возмутитсльаыхъ въ пагубу сего владенія; равно она 
поставит Хаа Кіііші бека въ Чаручсяомъ ущеяыі и тслаютъ заиесть огонь воз- мущенія 
въТалышпнскос вдідИиіс Хотя при Божіей помощи п по надежде на мплосердіе Е И В 
, я отіірлвніъ мопхъ сыновей Мир Хасан хааа, Мир Ху- сейи-бска и Мир Ыамед бека 
съ воііскоиъ дія преярагценія возиущеній, но еже  

 
 
дневно получаю отъ Персидскаго владѣтеля шах-зада требованія, что если же лаю 

быть хавомъ въ Талыиіе, то чтобы я отказался отъ зависпмостп Российской Имперіо п 
отправилъ-бы свою дочь въ Ардебпль Вамъ известно я прочпмъ чииовнпкамъ 
Высочайшаго Россійскаго Двора, что доколѣ л пользуюсь покровптельствомъ Б И В и 
доколи л жпнъ, за тысячу такпхъ вла- деній, каково Таіышииское, яе забуду л щедрыя 
миюстн БИВ; при томъ же, какъ скоро я получу защиту дія себя и для еемейстна 
своего, то доя. женъ я послать одного пзъ сыновей мопхъ яъ мавиокомондующену,—
какъ о семъ мною вамъ говорено, а ныне послать одиого пзъ сыновей мопхъ весь- на 
боюсь, потону что все мои асоріятеіп, находясь въ разстояніи отъ меня дневной езды, 
тотчасъ нападутъ на меня, ее теряя времени Почему в следуетъ вамъ по вашей ко мне 
дружб® еще принять трудъ сіедовать съ од- ннмъ «регатомъ въ Сару, п тогда кого изъ 
мовхъ сыновей за благо признаете, отправьте, п поели того какое распоряівеяіе 
учпнвте осокраяевіименя, семейства моего л прнблпжеііныхъ моихъ, то мяѣ дадпте, 
дабы пе пропалп то- ликіе ваиш труды п остальные жители ве погнблп О семъ-же 
обстоятельств* я писалъ также ген -д Бакинскому вомевдаяту л надеюсь, что вы 
между собою поговорите и поспешите пріездомъ своимъ для учпвенія обо мве рас- 
поряжеяія Еслп другпмъ неизвестно, то вамъ известно, въ какомъ положевіи дело мое, 
а потому и слѣдуегь вамъ по прежней вашей во мне дружбѣ стараться о мопхъ деіохъ, 
дабы непріятелп не моглп воспользоваться случеемъ Хотя я посыіалъ одного моего 
чиновника хъ е выс-у главнокомандующему, отъ коего еще ве возвратился и когда 
возвратится, какой я получу ответь, о томъ васъ уведомлю; во вы чемъ екорЪе 
пріедете, темъ лучше Я пе нужнымъ почитаю еще повторить вамъ мою просьбу, ио вы 
сделайте таков дело, чтобы я довотенъ былъ вашнмъ благодИяніемъ 

То ж е .  

(Переводъ старый) 

Когда вы прпбылп сюда, то я полагаю, что все здѣшпія дѣла вамъ иэ- вФствы п вы 
свидетель; известно и о томъ, что сколько л забочусь о сохранен^ сего іиаденія и 
какую имею силу; также кавія дела имею я, все по надежде на е выс о ген Александра 
Петровича Тормасова. Но какъ яеирі ятелн моп состоящіе въ 11,000 увидело, что у 
меня иетъ другой помощи съ Российской стороны, кроме моречъ, то употребмвъ все 
силы, отняли мое вла- девіе, такъ какъ малому числу людей невозможно 
сопротивляться большому числу; сожпп какъ мой домъ, такъ и домы жителей, чему вы 

самовпдецъ а свидетель Но какъ остальной народъ мой вндитъ, что я надТюсь 
получать вепобѣдпмое войско по обещавію гіаваокомавдующаго, то вародъ укреплевъ 
ва острове Гомышеване п надеемся какъ я, такъ п оный, что Получилъ помощь Въ 
семъ то уповавіп мы находимся здесь п еслп вы дадпте помощь, то мы можемъ 
протпвустоять иепріятелю Хотя я уверевъ, что вы примете на суда какъ меня съ 
семейет80мъ, такъ и родствеяввковъ, во ве знлю кякъ будетъ дело народа, когда оный 
не хочетъ отстать отъ меня; при томъ-же, хогда л оставлю народъ сей и оный 
попадется въ рукп вепріятеля, то 3,000 чел прпбаввтся непріятелю противъ Россіи Сей 
пародъ мне подвластный 14 летъ какъ подъ покровительствомъ и защитою Россійской 
Имперіп Если точно будетъ чинима намъ помощь п приняты будутъ меры, то, 
конечно, ояый народъ смело остоается здесь п полагаю весьма полезвымъ для 
подданвыхъ Россійскихъ, мяе сосед нихъ, когда народъ сей здесь останется Прп 
Божіей помощп, есіи мы будемъ защищены отъ яепріятельскихъ покушеиій, то какое е 
выс о сделаетъ распоряженіе, съ покорвостію прпмемъ какъ я, такъ п народъ ной 
Почему если желаніе мое исполнится, то могу вместе съ яиро- домъ енмъ остаться три 
месяца; о всемъ ссмъ уведомляя васъ, предоставляю воле вашей 

885. Тоже, отъ 7-го марта 1810 года, № 171.—Ба- 
кинский рейдъ. 

Занимающиій при островѣ Сарѣ постъ, Флота лейт. 
Неклюдовъ рапортуетъ мнѣ, что Мустафа-ханъ Талы- 
шинскій намѣревался прежде отправить къ в. выс-у втораго 
своего сына, но какъ въ его владѣніи Хан- Киши-бекъ 
взводновалъ противу него нѣкоторый народъ, то и оставилъ 
посылку, отправя на усмирение своихъ дѣтей, въ числѣ 
коихъ и назначеннаго къ в. выс-у; нынѣ-же Баба-ханъ 
присдадъ къ Мустафа-хану бека съ обѣщаніемъ возвратить 
ему мѣста Каргалин- скія, отнятый у него въ прошломъ 
году. А потому, сообразясь съ своими обстоятельствами, 
боится, чтобы 

592



593 
 
 

поспѣшнымъ отправленіемъ сына къ в. выс-у не ис-
портить всего своего дѣла и не подпасть сильному мщенію; 
между тѣмъ слухи въ Ленкорани носятся, что Персидскій 
дворъ занятъ дѣлами въ провинціи Хорасанѣ и что 
ласкательство отдать отнятыя земли полагаетъ ханъ 
нѣкоторымъ образомъ вѣроятнымъ. Аббас-мирза, опасаясь 
своихъ братьевъ, ищетъ дружбы Россіи и нѣсколько 
ласкаетъ хана, дабы въ слу- чаѣ смерти правителя Персіи 
удержать владычество въ своей власти надъ Персіею; для 
сего предмета положилъ пріѣхать въ Ардебиль свидѣться съ 
ханомъ. 

896. Отношеніе кн. Куракина къ ген. Тормасову, отъ 15-го 
марта 1810 года, № 731. 

Г. И., по отношенію в. выс-а отъ 11-го декабря 
минувшаго года, объ отличной преданности и усердіи къ 
службѣ Талышскаго владѣтеля Рустема и о крайне бѣдномъ 
положеніи оставшейся послѣ него вдовы, Высочайше 
повелѣть изволилъ опредѣлить ей по смерть въ ежегодный 
пенсіонъ по 100 р. с. изъ Грузинскихъ доходовъ. 

897. Предписание ген. Тормасова кап.-л. Челѣеву, отъ 

18- го марта 1810 года, № 202. 

На рапортъ ко мнѣ в. веб. № 155, съ приложені- емъ при 
ономъ письма къ вамъ, писаннаго отъ Талы- шинскаго Мир-
Мустафа-хана, о угрожающей опасности Талышинскому 
ханству отъ Персидскаго двора, я предписываю вамъ 
сколько возможно стараться ласкать Талышинскаго хана и 
поддерживать его флоти- ліею и буде онъ представить сына 
въ залогъ своей вѣрности, то онаго принять и привести въ 
Баку, а меня увѣдомить. Если-же его обстоятельства столь 
будутъ отчаянны, что онъ пожелаетъ съ семействомъ своимъ 
и приближенными удалиться къ намъ, то и въ томъ оказать 
ему пособіе, обнадеживая его всегда въ милостяхъ Г. И., о 
чемъ самомъ далъ я пред- писаніе и Бакинскому коменданту 
ген.-л. Репину.  

898. Рапортъ флота лейт. Неклюдова кап.-л. Челѣ- 

еву, отъ 30-го марта 1810 года, № 169. 

Сего мѣсяца 28-го числа имѣлъ я по просьбѣ Мир-
Мустафа-хана съ нимъ у сенгеръ свиданіе, на коемъ онъ 
объявилъ, что его подданные по угрозамъ Персіянъ, 
чрезвычайно опасаясь ихъ мщенія и раззо- ренія, безъ 
согласія хана посылали къ Персидскому правительству 
чиновника съ тѣмъ, что они дадутъ 

 
въ аманаты ханскаго родственника Эмир-Кули-бека, 

только-бы не раззоряли Талыша и присылку ханской дочери 
до совершеннолѣтія отмѣнили-бы;—на все оное Персидское 
правительство согласилось, а потому теперь его подданные 
принуждаютъ хана какъ наивоз- можно скорѣе отправить къ 
Баба-хану охотно ѣду- щаго Эмир-Кули-бека, и вся чернь не 
хочетъ сей годъ заниматься земледѣліемъ и готова къ бунту, 
поддерживаемому нѣкоторыми чиновниками и родствен- 
накомъ хана Кизыл-агачскимъ бекомъ, который имѣлъ 
намѣрение совсѣмъ отложиться отъ хана. Почему Мир-
Мустафа-ханъ (какъ онъ говорить), опасаясь всеобщего въ 
Талышѣ бунта, и не рѣшился по прось- бѣ моей оставить 
отправленіе въ Персію аманатомъ Эмир-Кули-бека, но 
согласился задержать его дней 10, чтобы между тѣмъ 
увѣдомить письмами ген.-л. Репина и в. веб.; а между тѣмъ 
хотѣлъ съ нароч- нымъ писать къ главнокомандующему 
Тормасову и меня наивозможнымъ образомъ увѣрилъ, что 
всегда пребудетъ вѣренъ къ Е. И. В., не взирая на аманата 
противу воли отправляемаго, и при поданіи помощи 
Россійскими войсками совсѣмъ откажется отъ ама- натства 
Эмир-Кули-бека и предастъ его на произволъ Персидскаго 
правительства. Ежели, паче его чаянія, не будетъ 
подкрѣпленъ Российскими войсками, то оставя Талышь, 
удалится съ семействомъ въ Россію. 

О вышеписанномъ происшествіи между ханомъ и 
подданными прежде ничего слышно не было, но носились 
слухи, что отпавшіе его подданные приходятъ къ самой 
Ленкорани грабить и убивать повинующихся хану 
чиновниковъ, а Астаринцы имѣютъ наклонность къ бунту и 
при первомъ появленіи Персовъ отъ хана отложатся. 

899. Письмо ген. Тормасова къ Аббас-мирзѣ, отъ 28-го 

апрѣлл 1810 года, № 62.—Аскаранъ. 

В. св. извѣстно, что во времена смутныя, когда въ 
Персидскомъ государстве еще не было нынѣщ- няго 
благоустроеннаго правительства, Мир-Мустафа- ханъ 
Талыпшнскій съ ханствомъ своимъ вступилъ подъ 
покровительство Россійской Имперіи и что по причинѣ 
продолжающейся безпрерывно между Рос- сіею и Персіею 
войны не было сдѣлано по сіе время двумя высочайшими 
державами о семъ никакого по- становленія. При 
трактованіи-же нынѣ о перемирии между 
высокостепеннымъ и высокопочтеннымъ кай- макамомъ 
Мирза-Безюргомъ и мною, по взаимнымъ отъ высочайшихъ 
нашихъ дворовъ полномочіямъ на всѣ прочіе пункты, до 
прекращенія военныхъ дѣй- 
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ствій относящіеся, дружелюбно соглашенось, а остается 

только получить мнѣ отъ в. св. или по приказа- нію вашему 
отъ Мирза-Безюрга увѣреніе въ томъ, что доколѣ при 
послѣдующемъ счастливомъ и для обѣихъ державъ 
полезномъ мирѣ рѣшено будетъ съ общаго согласія 
высочайшихъ дворовъ о семъ покровительстве 
Талышинскаго ханства, то ни Персид- скія, ни Россійскія 
войска безъ нарушенія перемирія въ оное введены не 
будутъ. Благоразуміе и прозорливость сродныя в. св. 
обнадеживаютъ меня въ томъ, что сіе предложеніе мое 
изводите вы найти спра- ведливымъ и что, видя искреннее 
стараніе мое къ о- кончанію благаго дѣла перемирія, 
изволите также ясно увидѣть, что я не могу отмѣнить 
покровительства, даннаго Г. И., о которомъ безъ всякаго 
сомнѣнія последу етъ немедленное решеніе по согласію 
двухъ высочайшихъ дворовъ. 
Я покорнейше прошу в. св. почтить меня бла- 

госклоннымъ вашимъ ответомъ, не удержавъ сего нарочно 
посланнаго, и доставить мне способъ исполнить 
возложенное на меня дело, клонящееся къ благополучно 
двухъ высокихъ державъ, и темъ оказать искреннее мое 
усердіе и уваженіе къ вашимъ отлич- нымъ достоинствамъ. 

900. Тоже, къ Мир-Мустафа-хану, отъ 11-го мал 

1810  года, № 382. 

Пріезжавшаго ко мне вашего посланнаго я ос- тавилъ при 
себе въ лагере при Аскаранской крепости, где имелъ я 
свиданіе и переговоры о перемиріи съ Персидскимъ 
каймакамомъ Мирза-Безюргомъ, съ темъ чтобы по 
окончании оныхъ уведомить васъ о сделанномъ 
постановленіи и о Талышинскомъ ханстве въ пользу вашу; 
но какъ переговоры сіи не возъимели успеха въ перемиріи, 
потому что я, признавая Талышинское ханство съ давнихъ 
временъ покровительствуемое и защищаемое отъ 
всемилости- вейшаго и великаго моего Государя, ни подъ 
какимъ видомъ не согласился на предложеніе Персидскаго 
правительства, чтобы отказаться отъ сего покровительства и 
признать оное зависящимъ отъ Персии- то ныне и поспешаю 
возвратить къ вамъ посланнаго вашего съ симъ 
уведомленіемъ, оставаясь уверѳн- нымъ, что изъ сего 
поступка вы явно удостоверитесь, сколько Всероссійская 
Цмперія уважаетъ выгоды своихъ союзниковъ, предпочитая 
онымъ и собственный свои пользы. А потому я и не 
сомневаюсь, что после сего в. высокост. еще более 
утвердитесь въ верности и преданности къ Е. И. В. и 
отвергне 

 
 
те все предложенія отъ стороны Переіи, кои бывъ 

основаны на коварстве, могутъ обратиться во вредъ вамъ и 
вапкему владенію; всевозможное-же покровительство и 
защита какъ флотомъ, такъ и при удобности пехотными 
войсками будетъ вамъ всегда оказываема, еели в. высокост. 
пребудете непоколебимо верны Е. И. В. 
901. Рапортъ лейт. Неклюдова кап.-л. Челѣеву, отъ 1-го 

іюля 1810 года, № 394. — Саринскій постъ. 

Сего месяца 25-го числа, по убедительной просьбе Мир-
Мустафа-хана Талышинскаго, имелъ я съ нимъ, въ 
присутствии Флота кап.-л. Рубановскаго, въ Ленкорани 
свиданіе, на коемъ онъ показалъ письмо глав- 
нокомандующаго и при томъ ханъ объявилъ, что отъ Баба-
хана пріѣхала мать Назар-Али-хана и требуетъ въ 
замужество за Баба-ханскаго и ея сыновъ дочерей здешняго 
хана, обещая отъ Персидскаго правительства благоволеніе, 
защиту и возвращеніе хану прежнихъ владеній и улучшеніе 
Ленкоранскаго порта, предпочитая оный кр. Эривани; въ 
противномъ- же случае угрожаетъ раззореніемъ 
Талышинской области, коея жители по уведомленію хана и 
живу- щихъ въ Ленкорани Армянъ наклонны отдаться Пер- 

сіянамъ и хана къ тому съ принужденіемъ уговари- ваютъ, 
боясь подвергнуться бедствіямъ прошедшей осени.—Ханъ, 
пересказавъ оное, испрашиваетъ совета, какъ въ семъ 
критическомъ случае поступаіь; а я, соображая данныя мне 
отъ в. всб. предписанія, предложилъ хану чрезъ нарочно и 
скоро посланныхъ уведомить о положеніи его делъ 
обстоятельно главнокомандующего ген.-отъ-кав. Тормасова, 
Бакинскаго коменданта ген-л. Репина и васъ, а между темъ 
хану далъ заметить, дабы присланнымъ изъ Персіи 
объяснить, что корветъ „Аріанда“ (случайно сюда 
прибывшій), услышавъ о его отъ Персовъ притесне- ніяхъ, 
прибылъ нарочно къ Саре показать Персамъ, что мы готовы 
его защищать и положить имъ преграду.—На все оное ханъ 
согласился и непременно положилъ послать въ Баку мирзу 
на нарочномъ кир- жиме съ письмами къ И. И. Репину и къ 
вамъ, и чтобы оттуда отправляемый мирза ехалъ къ главно-
командующему; а между темъ ханъ въ то-же время 
намеревался послать берегомъ къ е. выс-у А. П. Тормасову 
съ уведомленіемъ о его худомъ положе- ніи. Разговаривая-
же о семъ, ханъ столь опасался своихъ подданныхъ, что 
говорилъ объ ономъ въ сво- емъ саду, а при собраніи въ 
диване наблюдалъ одну политику и какъ будто-бы держалъ 
сторону Персі- 
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янъ. Между тѣмъ въ сей день пріѣхавшій изъ Тав- риза съ 
караваномъ Армянинъ оказывалъ, что войска наши взяли 
укр. Мигри, близь Тавриза, въ ко- емъ жители находятся въ 
безпокойствѣ; въ Ленко- рани-же говорятъ, что Баба-ханъ за 
потерянное Мигри жестоко наказалъ своего начальника. 

902. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 3-

го іюля 1810 года, № 107. 

Находившійся подъ покровительствомъ Россіи Мир-
Мустафа-ханъ Талышинскій, въ прошлоиъ году раззоренный 
стремленіемъ на него Персидскихъ войскъ и лишившшся 
нѣкоторой части своего владѣнія, но однако-же при 
оказанномъ ему отъ меня подкрѣпле- нии Каспійскою 
Флотиліею и малою частію пѣхоты удержавппйся противъ 
Персіянъ, кажется и донынѣ сохраняетъ усердіе и вѣрность 
къ Россіи. Персид- ское-же правительство, не могши сего 
владѣльца покорить силою оружія, обратилось теперь къ 
другимъ способамъ, чтобы посредствомъ обольстительныхъ 
предложеній и чрезъ обѣщаніе многихъ выгодъ преклонить 
его покориться Персии, въ какомъ намѣрении недавно отъ 
Аббас-мирзы были присланы къ нему и старшему его сыну 
халаты и другіе разные подарки, кои онъ принялъ, какъ 
увѣряетъ, едйнственно для того, чтобы не оскорбить 
Персидскаго правительства и не вооружить онаго вновь 
противъ себя. Между тѣмъ пребывающий въ Персіи 
Англійскій министръ Гарфордъ Джонесъ, со всѣмъ 
напряженіемъ дѣйству- юпдй во вредъ России, взялся быть 
посредникомъ въ дѣлѣ между Персидскимъ 
правительствомъ и Мир- Мустафа-ханомъ Талышинскимъ, 
въ доказательство чего имѣю честь почтеннѣйше 
представить при семъ въ благоусмотрѣніе в. с. переводъ съ 
письма, полу- ченнаго мною отъ сего Талышинскаго 
владѣльца, и другой таковой-же съ письма Англійскаго 
министра, писаннаго къ нему, довольно любопытнаго, съ 
котораго сей послѣдній во изъявленіе усердія своего къ 
Россш прислалъ ко мнѣ копію*). Сіи дѣйствія Англій- скаго 
министерства открываютъ ясно, что неуспѣхъ въ 
постановленіи перемирія съ Персіею единственно отнести 
должно къ усиліямъ Англии, старающейся положить сему 
всяческія преграды, что ей и удалось при помощи золота, 
щедро разсыпаннаго; разныя при томъ извѣстія, 
подтверждаемый изъ Персіи, обнаруживают, что Англія для 
поддержанія Персіи въ враждебвомъ расположеніи къ 
Россіи снабжаетъ о 

*) См выше, документъ подъ № 867 

 
 
 
 
ную оружіемъ, разными военными чиновниками и даже 

самыми войсками, которыхъ по послѣднему из- вѣстію 
прибыло въ Бендер-Буширъ до 3,000, коихъ однако-же 
владѣтель Персіи Баба-ханъ опасается пустить во внутрь 
своихъ владѣній и не согласился имѣть при себѣ болѣе 500 
человѣкъ. 
903. Рапортъ кап.-л. Челѣева ген. Тормасову, отъ 

3- го июля 1810 года, № 625. 

Лишь только прибылъ изъ Астрахани на Бакин- скій 
рейдъ бригъ „Ящерица", я сей-часъ снарядилъ его, по 
предписанию в. выс-а за 809, для крейсерства около 
южныхъ береговъ Каспийскаго моря и 2-го числа іюля 
отправилъ въ путь, предписавъ командиру лейт. 
Побѣдинскому начать свое плаваніе отъ областей 
Талышинскихъ до самаго Астрабада и поступать во время 
пути своего на основаніи, пове- дѣній в. выс-а. А какъ на 
Бакинскій рейдъ зашелъ корветъ „Аріанда", плавающий по 
Каспійскому морю для астрономическихъ наблюденій, и 
принялъ предпріятіе описать Персидскія мѣста, принадлежа- 
щія Баба-хану, сколько возможность будетъ, то я далъ свое 

предписаніе кап.-л. Рубановскому, согласно 
вышеписанныхъ повелѣній в. выс-а, во время пребыванія 
его тамъ имѣть надзоръ за строеніемъ Персами военныхъ 
судовъ и истреблять ихъ, буде случится; въ свободное-же 
время дѣлать поиски за Персами. 

904. Письмо ген. Тормасова къ Мир-Мустафи-хану, отъ 4-го 

іюля 1810 года, № 653. 

Два письма в. высокост. я имѣдъ удовольствіе получить 
чрезъ чиновника вашего Джилоу-Хан-бека; отправляя же 
его нынѣ обратно, почитаю за нужное отвѣтствовать вамъ 
по содержанію тѣхъ писемъ, что я съ совершенною 
признательностію принялъ ваши увѣренін въ усердіи и 
истинной преданности къ Все- россійской Имперіи и ни 
мало не сомнѣваюсь въ искренности оныхъ, видѣвъ на 
опытѣ, съ каковою твердостию вы противились податься на 
оболыценія Пер- сіянъ, которые, конечно, ищутъ погубить 
васъ, прикрывая намѣреніе свое льстивыми обѣщаніями, 
дабы послѣ, воспользовавшись случаемь, оказать надъ вами 
свою жестокость, чему есть тысячи примѣровъ, изъ 
которыхъ нѣсколько уже случилось и въ короткое время 
моего командованія здѣшнимъ краемъ надъ несчастными 
ханами, кои слѣпо положились на ихъ увѣренія. 
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Равномѣрно и изъясненныя вами причины, побудивши в. 
высокост. отправить въ Персію, въ видѣ аманата, 
двоюроднаго брата вашего Эмир-Кули-бека, я принимаю въ 
настоящемъ ихъ видѣ, какъ вы описываете, то-есть что вы, 
бывъ весьма далеки отъ чи- стосердечнаго расположенія къ 
Персіянамъ, вынуждены были сдѣлать сіе оказательство 
единственно для того, чтобы успокоить вашъ народъ и 
усыпить чрезъ сіе Персіянъ, удержавъ ихъ отъ нападенія, а 
между тѣмъ дать вашимъ подвластнымъ способъ обработать 
поля для ихъ пропитанія; хотя впрочемъ, думаю я, лучше-бы 
было не подавать Персидскому правительству и малѣйшаго 
повода надѣяться- на вашу преклонность къ повиновенію 
оному. 
Въ сильномъ покровительствѣ васъ и защитѣ силою 

оружія Е. И. В. в. высокост. сомнѣваться не можете, видѣвъ 
уже столь явное доказательство твердости, съ каковою 
всегда сохраняются Россійскою Имперіею 
покровительствуемые ею владѣльцы, и ис- пытавъ мое 
особенное къ вамъ благорасположеніе, коимъ я побужденъ 
былъ отказать Персидскому правительству въ перемиріи 
имъ искомомъ, для того что видѣлъ стремленіе ихъ 
присвоить къ себѣ и лишить васъ навсегда Талышинскаго 
ханства, которое при покровительствѣ Россійской Имперіи 
принадлежитъ собственно в. высокост., послѣ чего я ни мало 
не сомнѣваюсь, что вы еще тѣмъ болѣе утвердитесь въ 
вѣрности Е. И. В. и напряжете всѣ свои силы, чтобы не 
податься ни на какія обольщенія и увѣренія Персидскаго 
правительства, которое готовитъ для васъ пагубу. 
Я говорю вамъ откровенно и слѣдуя чувствова- ніямъ 

прямой моей къ вамъ пріязни, какъ къ чело- вѣку усердному, 
твердому въ своихъ правилахъ и имѣющему здравый 
разсудокъ;—впрочемъ волн каждаго желать себѣ добра или 
подвергать очевидной погибели. 
Если в. высокост. пребудете искренно вѣрны 

благодѣющему вамъ всемилостивѣйшему и великому Г. И., 
то благоденствіе ваше будетъ всегда прочно. Начальвикъ 
Каспийской флотиліи имѣетъ уже мое по- велѣніе оказывать 
вамъ всякую помощь и защиту противъ вашихъ непріятелей 
и имѣть у береговъ вашего владѣнія достаточное число 
вооруженныхъ военныхъ судовъ; буде-же случится крайняя 
надобность въ под- крѣпленіи васъ и пѣхотою, то и въ семъ 
я сдѣлаю вамъ скорое пособіе, однако теперь и не предвижу 
въ томъ никакой нужды и увѣренъ, что в. высокост. безъ 
надобности не потребуете сего пособія. 
Когда-же наступить благопріятствующее время, 

I 

 
 
которое весьма близко по плану мною сдѣланному и о коемъ 
въ свое время я не оставлю вамъ сообщить, то при помощи 
Божіей не только вы будете имѣть вѣрный способъ отмстить 
вашимъ непріятелямъ съ лихвою, также возвратить вамъ 
потерянное, но и сдѣлать новыя пріобрѣтенія, которыя 
поставить васъ въ цвѣтущее состояніе; только нужно до 
времени скрыть сіе въ тайнѣ и поставить Персіянъ въ 
оплошность. 
За доставленіе вами копіи съ письма, писаннаго къ в. 

высокост. отъ Англійскаго министра Гарфорда Джонеса, 
приношу вамъ истинную мою признательность. Я читалъ 
оное съ любопытствомъ и оно меня повеселило, ибо 
содержаніе сего письма, кто его пой- метъ въ точности, 
довольно забавно. Не сомнѣваюсь я, что вы пренебрегаете 
всѣми обманчивыми предложені- нми, которыя тамъ 
помѣщены; а если дадите вѣру, то я уже выше сказалъ, что 
воля каждаго избирать для себя добро и зло,—только 
разсудите сами, сколь вѣр- на можетъ быть подпора и 
защита такого человѣка, который по препорученію своего 
двора находится нынѣ въ Персіи и дѣйствуетъ какъ можетъ, 
а на завтра того или другаго двора расположеніе 

перемѣнится и онъ оставить Персію, не заботясь нимало о 
протек- ціяхъ, многимъ особамъ имъ обѣщанныхъ. На 
басень- ку-же, приведенную имъ въ своемъ письмѣ, о 
лошади и оленѣ я скажу натуральное свое сужденіе, что 
лошадь, принявъ на свою спину человѣка, избавилась отъ 
злаго своего непріятеля и осталась съ прекраснымъ кормомъ 
жива и при многихъ выгодахъ, потому что человѣкъ всегда 
сидѣть на ея спинѣ не могъ, давалъ себѣ и ей покой и за 
службу ея оказывалъ ей вся- кія ласки, не желая ея уморить 
голодною смертію для собственной своей выгоды; если-же 
бы не такъ случилось, то злой непріятель овладѣлъ-бы и 
самою лошадью и кормомъ, — слѣдственно бѣдную лошадь 
погубилъ бы невозвратно. 

905. Рапорт флота лейт. Неклюдова кап.-л. Челѣе- ву, 

отъ 21-го іюля 1810 года, № 387. 

Послѣ отправленія подневной записки о проис- шествіяхъ 
въ Талышинской области, сего іюля 21-го числа, 
переводчикъ Гардашевъ, возвратясь изъ Ленкорани, отъ 
имени хана донесъ мнѣ, что пріѣхала въ Ленкорань отъ 
Баба-хана мать Ардебильскаго Назар- Али-хана и именемъ 
правителя Персіи требуетъ отъ здѣшняго хана среднюю 
дочь за Баба-ханскаго сына, а когда сей дочери отдать не 
хочетъ, то-бы отдалъ старшую дочь, прежде сосватанную за 
Назар-Али-ха- 

— ш —
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на Ардебильскаго, коего по прибытіи ханской старшей 
дочери обѣщаются выпустить изъ-подъ караула и 
возвратить ему прежнее его владѣніе Ардебиль, а здѣшняго 
хана будутъ содержать въ милости; когда- же Мир-
Мустафа-ханъ не отдастъ ни которой дочери, то Баба-ханъ 
сочтетъ его измѣнникомъ и такъ поступить съ вимъ. А 
потому ханъ особенно приказалъ сказать мнѣ, что онъ не 
знаетъ, какъ посту-  пить ему съ требованіями Баба-хана, 
когда въ нихъ откажетъ, то ожидаетъ непремѣннаго 
нападенія Ки- зылбашей, но почти безъ всякой помощи; а 
если согласится исполнить волю Персидскаго двора, такъ 
долженъ будетъ считаться измѣнникомъ Г. И. и предаете 
своихъ дѣтей въ руки своихъ недоброжелателей, а потому 
онъ покамѣстъ и не намѣренъ волю Персовъ выполнить.  

906. Предписание ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

20- го августа 1810 года, № 794. 

Отправляя обратно посланца, пріѣзжавшаго ко ынѣ отъ 
Мир-Мустафа-хана, я почелъ за нужное при семъ для 
свѣдѣнія вашего препроводить копію съ ответа моего на его 
письмо; между тѣмъ, имѣя отъ Е. И. В. Высочайшее 
повелѣніе сколько можно защищать и поддерживать его 
противъ Персидскаго правительства, предлагаю в. пр. по 
всей вашей возможности, сколько нынѣпінія обстоятельства 
ввѣреннаго вамъ края сіе позволять, оказать помощь и 
содѣй- ствіе, употребивъ на сіе флотилію, которую немед-
ленно и отправьте къ Талышинскимъ берегамъ, поса- дивъ, 
буде можно, на оную нѣсколько и пѣхоты, съ тѣмъ чтобы въ 
разсужденіи дѣйствій ея и безопасности употреблены были 
всѣ мѣры осторожности, ка- кія по подобному-же случаю въ 
прошломъ году в. пр. были отъ меня предписываемы. 
Затѣмъ ожидайте по сему и другаго отъ меня рѣшительнаго 
пред- писанія, не останавливаясь однако-же ни мало изгото- 
вленіемъ военныхъ судовъ, какія только можно будетъ для 
сего употребить, равно и пѣхоты. 

907. Рапортъ кап.-л. Челѣева ген. Тормасову, отъ 

19- го сентября 1810 года, № 851. 

Получивъ сентября 15-го дня предписаніе в. выс-а эа № 
830, я какъ наискорѣе увѣдомилъ ген.-л. Ба- кинскаго 
коменданта Репина, что для защищенія Та- лышинскаго 
Мир-Мустафа-хана отъ Персидскаго правительства я 
намѣренъ имѣть при Сарѣ 2 брига и люгеръ „Горностай"; но 
какъ есть воля в. выс-а, что 

 
 
бы командированы были туда сухопутныя войска, то и 

спрашивалъ Бакинскаго коменданта, будутъ-ли отправлены 
туда оныя. Между тѣмъ приготовилъ тран- спортъ „Пчелу" 
для 80 чел Е. пр.-же отозвался, что обстоятельства 
Дагестана не позволяютъ ему нисколько отлучить людей 
изъ Бакинскаго гарнизона, а пред- ложилъ употребить 20 
чел. состоящихъ на Сарѣ рат- никовъ (кои такъ худо къ 
ремеслу военному пріо- бучены, что и названія солдата не 
заслуживають, и коихъ кажется сама натура осудила 
ворочать тяжести, при томъ-же 7 чел. отчаянно больны) къ 
40 чел. мною съ судовъ обѣщаемымъ. Въ такомъ случаѣ я 
рѣшился, вытребовавъ изъ Сальянъ люгеръ „Горностай" для 
занятія поста при Баку, итти самъ съ ко- раблемъ 
„Вулканомъ" и по возможности удѣлить съ судовъ тамъ 
стоять имѣющихъ солдатъ до 50 чел. до прибытія изъ 
Астрахани эскадры, дабы не отчаять хана въ нашемъ 
пособии. Теперь я остаюсь въ ожи- дании люгера 
„Горностая" и коль скоро онъ прибу- детъ, я удалюсь въ 
Талышь. 
908. Тоже, отъ 4-го октября 1810 года, № 906. 

Для отвоза морскихъ провіантовъ на бригъ „Ящерицу", 
крейсерующій около Персидскихъ береговъ, и для узнанія 

въ какихъ обстоятедьствахъ Мустафа- ханъ Талышинскій 
нынѣ находится, посылалъ я нарочито транспорта „Пчелу" 
къ острову Сарѣ, съ которымъ командиръ брига „Ящерицы" 
Флота лейт. Побѣдивскій, находящейся у Талышинскихъ 
береговъ для защищенія Мустафа-хана, рапортуетъ мнѣ, что 
ханъ при свиданіи съ нимъ лично объявилъ, что онъ 
рѣшительнаго о притѣсненіяхъ Талышинской провинціи 
Персіею сказать ничего нынѣ не можетъ, но ожидаетъ изъ 
посольства къ себѣ бывшаго ама- натомъ Эмир-Кули-бека и 
сына Мизра-Безюрга 

А какъ изъ сего я понимаю, что Мустафа-ханъ теперь 
кажется не имѣетъ совершенной крайности для защищенія 
своего владѣнія и что самое время года должно пресѣчь 
намѣреніе Персидскаго правительства къ дѣйствію, буде бы 
оное восхотѣло утѣс- нить Мустафа-хана, то я рѣшился 
поудержаться на нѣкоторое время отправляться съ 
кораблемъ „Вулканомъ", какъ съ тяжелымъ судномъ, имѣя 
въ предметѣ сношеніе Бакинскаго коменданта ген.-л. 
Репина за № 1115, изъ коего я вижу, что онъ ожидаетъ пред- 
писанія в. выс-а объ отправленіи военныхъ судовъ къ 
Талышу. Впрочемъ при теперешнихъ обстоятедьствахъ 
почитаю довольно достаточнымъ для хана двухъ бриговъ, 
вооруженныхъ 24-фунтовыми корро- надами. Между тѣмъ 
почтеннѣйше доложу в. выс-у, 
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что на сихъ дняхъ я ожидаю изъ Астрахани военныхъ 
судовъ, кои должны быть въ морѣ; коль-же скоро 
соединятся оныя со мною я, расположа суда прилично 
обстоятельствамъ здѣшняго края, иди самъ отправлюсь въ 
Сару иди усилю болѣе отрядъ для Талышинской 
экспедиціи. 

909. Предтсаше ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

4- го октября 1810 года, № 993. 

Къ предписанію моему № 966, которое вы съ симъ-же 
нарочнымъ получите, въ разсужденіи отпра- вленія на 
защиту Талышинскаго хана нѣсколько судовъ изъ 
Каспійской флотиліи съ посаженіемъ на оныя одной 
пѣхотной роты съ пушкою при надеж- номъ капитанѣ, 
почитаю за нужное еще присовокупить, чтобы в. пр. 
снабдили и морскаго начальника, который съ тѣыи судами 
будетъ отправленъ, и капитана пѣхотной роты полнымъ 
наставленіемъ, какія они должны брать осторожности въ 
разсужденіи высадки десанта и всѣхъ ихъ дѣйствій. Въ 
наставленіи же семъ можете руководствоваться правилами, 
какія я вамъ въ прошдомъ году предписалъ при подоб- номъ 
отправленш къ Тальппу Флота съ десантомъ. Не упустите 
также изъ виду потребовать отъ хана, чтобы онъ пѣхотныя 
войска доводьствовадъ провіан- томъ и порціею какъ 
мясною, такъ и винною. 

910. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 1-го 

января 1811 года, № 8.—Раку. 

Командующій эскадрою судовъ Каспійской фло- тилш, 
Флота кап. 1-го ранга Веселаго, при отношеніи ко мнѣ отъ 
31-го декабря препровождая переводъ съ письма 
Талышинскаго Мир-Муста®а-хана, получен- наго имъ при 
отправленіи отъ Сары, прописываетъ, что для защшценія 
Талышинскаго ханства отъ собирающихся на него 
непріятелей намѣренъ отправиться 

 
 
туда съ эскадрою и спрашиваетъ, не будетъ-ли какой 

помощи сухопутными войсками. На что я и пред- дожилъ 
ему, Веселаго, немедленно слѣдовать къ Та- дышинскимъ 
берегамъ со всею эскадрою, оставя здѣсь на рейдѣ для 
бранд-вахты одно небольшое судно. А какъ на эскадрѣ 
находится Каспійскаго морскаго ба- талхона воинскихъ 
чиновъ 196 человѣкъ, кои могутъ въ случаѣ надобности 
сдѣлать довольно значительный отрядъ сухопутныхъ 
войскъ, то и не находя нуж- нымъ командировать отсель 
войска, предписалъ касательно десанта на берегъ 
руководствоваться во всемъ даннымъ въ минувшемъ году 
на таковой случай наставленіемъ. Относительно же 
требуемаго про- віанта на эскадру предложидъ кап Веселаго 
взойти въ сношеніе съ Мир-Муста®а-ханомъ 
Талышинскимъ 

о доставленіи на эскадру онаго. 
Ппсыіо ДІпр-Мустпфп-танп къ кап. Веселаго, огь 17-го декабря 1810 года 
(Переводъ старый) 

Я чувствую въ полной мере ваше во мне распоюшевіе и чту васъ какъ ближайшего 
родственника; по сей прпчнвѣ обо всемъ случпвшеися въ Талы- ше я за обязанность 
себе поставляю доводить до свѣдѣвіп вашего 

Ныве я уаналъ, что Ата-хавъ быть у шах зада и получилъ повеле- віе отправиться 
съ Селнм-ханомъ, бывшимъ въ Шекп, п Хаджп-Ыамед-ханомъ Карадагскпмъ съ 4 т 
кябитокъ разныхъ кочующнхъ людей на Мугавь аимо вать, во прямое вамѣреніе Ата-
хана п Селим хава, утвершдевпое увѣревіенъ предъ шах-зада, чтобы повидавшись съ 
Мустава-ханомъ Шпрванскнмъ, уговорить его отложиться отъ Россіи и, совокупись 
вместе, сделать мвѣ вредъ, потомъ обратиться на оокореніе Шекп н тѣмъ самымъ 
укрѣппть Ширванъ за 

Егоръ Власьевячъ! вамъ взвѣство, что Кнэылбаши, ищущіе евеминут- по моей 
погибели, достнгаютъ разными путями до своей цели; по сему л долженъ 
остерегаться таковаго вамѣревія, но оборонить Талыпшнсвое ханство съ атой сторовы 
я нахову себя слабымъ, паче потому, что всѣ моп войска обращены теперь ва 
похореаіе бунювщпвовъ Каргалпнцевъ, буде пхъ обра тять противъ Ати-хаяа, тогда 
вся Персія должна обратиться ва мевя, мевду тѣмъ какъ я ничего пе впау готоваго со 
стороны вашей оборонять меня и потому я долаепъ непременно потерять хавство А 
какъ я слышалъ, что вы отправляетесь въ Баку, то прошу васъ покорнейше, какъ 
ваввозмовво пос- пѣшивъ туда, сообщить Бакинскому коменданту о таковоиъ 
ваыеренш и ко мне съ пошымъ холнчествомъ солдатъ воротиться поскорее и темъ 
самымъ не дать непріятелю воспользоваться слабостію моею, евелн онъ вдругь захо-

чет* сделать на мевя ударъ 

Смею сказать вамъ, что поспешное прнбытіе войскъ въ Талышъ со- прявено съ 
выгодою для Г И , ибо Персвдсвіл войска, усдышавъ о прпбытш Русскихъ солдатъ въ 
Талышъ, остановятся делать нападете на Шекя,—следовательно в я останусь 
аокойнымъ Впрочемъ знаю, что вы люди умные в болѣе меня свѣдущіе во всемъ, 
постараетесь утнерднть Талышнаское ханство  
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х. 
Д А Г Е С Т А Н Ъ .  
911. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 7-го 

мал 1809 года, № 515. 

По секретному в. выс-а мнѣ предписанію относительно 
Турокъ я пріемлю смѣлость представить, что если и 
действительно разрывъ съ ними последуете, то они также 
какъ и Персіяне несомненно станутъ вооружать противъ 
насъ Дагестанцевъ то дабы сей народъ держать въ его 
пределахъ и страхе по здешнему краю, и буде сверхъ 
всякаго ожиданія, какъ слухи носятся, можно бы было 
свободно съ конницею Кубинской и Бакинской 
противоборствовать и Персіянамъ, я полагаю, не повелите 
ли в. выс-о командировать въ Дербентъ изъ Кизлярскаго 
гарнизона одинъ баталіонъ, откуда и прежде, когда еще 
Куба не была въ нашемъ владеніи, находились въ Дербенте 
3 роты. 

912. Письмо ген. Тормасова къ обществу Шодротскому, 
отъ 20-го мая 1809 года, № 117. 

Прибывішй ко мне Шодротскій житель Итино Сагитовъ 
объявилъ, что онъ отъ общества Шодрот- скаго присланъ ко 
мне съ изъявленіемъ желанія сего общества вступить въ 
подданство Г. И. и пребывать навсегда усердными и 
покорными подданными Российской Империи. Почему зная 
неизреченное милосердіе Е. И. В. ко всемъ ищущимъ 
сильнаго покровительства Его и защиты, я пріемлю съ 
угодностію таковое ваше служеніе, клонящееся къ 
собственному вашему благополучно, и могу уверить васъ, 
что если сіе намереніе ваше искренно и если вы на самомъ 

 
 
деле пребудете верными и въ повиновеніи къ власти 

Россійскаго начальства, то благопопеченіе о васъ Г. И. и моя 
заботливость о пользахъ вашихъ будутъ съ вами неразлучны 
и вы испытаете тогда истинное спокойствіе и счастіе. Дабы 
же вступленіе ваше въ подданство Всероссійской Имперіи 
постановить на прочномъ основаніи и чтобы известны вамъ 
были какъ обязанности ваши, такъ и те выгоды, кои вамъ 
будутъ предоставлены, то для сего нужно, чтобы вы изъ 
среды своего общества избравъ 2-хъ или 3-хъ старшинъ 
известныхъ и лучшихъ фамилий, прислали ко мне съ 
полною доверенностію отъ общества, съ коими я, 
объяснившись подробно, сделаю постанов- леніе и объявлю 
все те выгоды, кои намеренъ вамъ предоставить; при чемъ 
сіи же самые старшины отъ лица всего общества должны 
будутъ принять присягу на вечную верность подданства Е. 
И. В. и по обычаю здесь везде существующему дать аманата 
въ залогъ верности, коему производимо будетъ пристойное 
содержаніе. 
913. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 11-го 

августа 1809 года, № 363. 

По рапорту ко мне в. пр., что Сугурійскіе и Малалійскіе 
Лезгины отъ обществъ своихъ прислали съ просьбою 
нарочныхъ о дозволеніи имъ производить съ Грузіею 
свободную торговлю и вести дружбу и что въ залогъ своей 
верности доставили отъ обо- ихъ обществъ 3-хъ аманатовъ, 
предлагаю вамъ ответствовать симъ обществамъ, что я во 
уваженіе засви- 

дѣтельствованія Аварскаго Султан-Ахмед-хана о пре 
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данности къ Е. И. В. Сугурійскаго и Малалійскаго народа 
позволяю симъ обществамъ имѣть свободную съ Грузіею 
торговлю, съ тѣмъ, если они обяжутся всѣмъ обществомъ 
отнюдь никому изъ своихъ не позволять приходить въ 
Грузію на хищничество, так же возьмутся отвѣтствовать за 
то, когда чрезъ свои земли пропустятъ другихъ хищниковъ, 
идущихъ не воровство въ Грузію, или не предварять 
ближайшее Россійское начальство о сихъ партіяхъ, будучи 
объ оныхъ извѣстны, и наипаче еще, когда имѣя способы 
преградить имъ къ тому путь, не воспрепятствуют въ зломъ 
ихъ намѣреніи. На сихъ-то пунктахъ, если они во всей 
точности ихъ исполнять, не только всегда будетъ позволена 
имъ торговля съ Грузіею. но и предоставятся еще особыя 
выгоды отъ щедротъ Е. И В. Въ противномъ же сдучаѣ при 
первомъ оныхъ нарушении запретится имъ въѣздъ по тор- 
говлѣ какъ въ Грузію, такъ и во всѣ земли принад- лежащія 
Всероссійской Имперіи. При томъ всѣ караваны отъ сихъ 
обществъ приходящіе въ Грузію не иначе будутъ 
пропускаться какъ за билетомъ Аварскаго Султан-Ахмед-
хана, а неимѣющіе оныхъ будутъ задерживаемы. Съ 
каковымъ отвѣтомъ поручаю в. пр. посланныхъ отправить, 
аманатовъ же при- сланныхъ взять и производить имъ 
содержаніе такое, какое получаютъ прочіе Лезгинскіе 
аманаты. 

914. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

11- го сентября 1809 года, № 3817 

Телавскій кап.-испр. Крупянскій рапортуетъ, что 
родственникъ Аварскаго хана съ партіею Глуходаръ 
находится на горѣ Алахши и намѣренъ сдѣлать втор- женіе 
въ предѣлы Телавскаго уѣзда для грабежа, почему онъ, 
Крупянскій, по болѣзни его отправилъ въ уѣздъ засѣдателя 
для собранія Грузинской конницы, постановленія оной въ 
мѣстахъ проходовъ и недопу- щенія на грабежъ; въ 
дополненіе чего я предписалъ находящемуся въ Телавѣ съ 
ротою Кабардинскаго мушкетерскаго полка кап. Волкову, 
чтобы въ случаѣ надобности по увѣдомленію исправника 
немедленно выступилъ съ орудіемъ въ то мѣсто, гдѣ 
надобность востребуетъ. Осетины и послѣ разбитія 
Горійскимъ уѣзднымъ маршаломъ кн. Амилахваровымъ при 
де- ревняхъ Арбо и Кордо не оставляютъ дѣлать приго- 
товленія къ произведенію хищничествъ, къ чему по-
буждаются подучаемыми ими письмами изъ Имеретіи и отъ 
Александра царевича,  
завѣряющаго о прибытіи своемъ съ войсками, для которыхъ 
нѣкоторое число приготовили хдѣба, а жительствующіе по 
Ксанскому 

 
 
ущелью Осетины нѣкоторые начали производить 

хищничества, отвращеніе чего не прежде можно сдѣ- лать 
какъ съ возвращеніемъ войскъ въ непремѣнныя квартиры и 
съ открытіемъ холодовъ. Лезгины намѣ- ревавшіе 
переправиться чрезъ р. Куру ниже Саган- луга прошли 
неизвѣстными мнѣ дорогами въ Ахал- цихскій пашалыкъ, 
какъ говорятъ, болѣе 1,000 чел. конныхъ и 400 пѣшихъ. 
Александръ царевичъ находится въ Ахалкалаки, а паша въ 
Ацквери. Князья Мачабели и Херхеудидзе, о которыхъ я 
имѣлъ честь доносить в. выс-у августа 31-го числа, по 
видимому  намѣреніе свое отложили прибытіемъ изъ своихъ 

 Осетинскихъ деревень въ Цхинвалъ къ кн. Давиду 
Тарханову. 

915. Предложеніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 
отъ 11-го октября 1809 года, № 464. 

Вслѣдствіе представленія в. пр., отъ 9-го октября № 4266, 
испрашивающаго моего разрѣшенія о про- пускѣ 
Лезгинскихъ каравановъ въ Тифлисъ, предлагаю вамъ 
приказать прилежнымъ образомъ узнать, нѣтъ-ли въ числѣ 

прибывшихъ для торгу Лезгинъ изъ тѣхъ селений, кои 
занимаются хищничествомъ или находятся въ 
Ахалцихскомъ пашалыкѣ, и буде таковые есть, то 
приказали-бы, отобравъ у нихъ оружіе, немедленно обратить 
назадъ, объявя имъ, чтобы и впредь никогда не осмѣлились 
показаться въ пределы Россійскіе, какъ развѣ съ искреннимъ 
раскаяні- емъ въ гнусныхъ ихъ поступкахъ и съ желаніемъ 
быть вѣрными и честными людьми; прочимъ же, кои или 
изъ подвластныхъ Аварскаго хана или изъ обществъ 
Джарскихъ и Белаканскихъ, торговать позволить и оказать 
справедливую защиту; о тѣхъ-же, кои прогнаны будутъ 
назадъ, увѣдомить меня для предупреждена Аварскаго хана, 
чтобы впредь таковыхъ не рекомендовалъ. 

916. Письмо ген. Тормасова къ Болхолскому обществу,  

отъ 24-го октября 1809 года, № 554. 

Изъ письма вашего ко мнѣ усмотрѣвъ добрую вашу волю 
и расподоженіе вступить въ покровительство и подданство 
Всероссийской Имперіи для сни- сканія себѣ прочнаго 
счастія, я, слѣдуя побуждені- ямъ моего усердія ко благу 
вашему, не отклоняюсь удовлетворить сему столь для васъ 
полезному жела- шю вашему и, принявъ присланнаго отъ 
васъ аманата въ залогъ вѣрности, опредѣлилъ ему 
приличное содержаніе. Но какъ сверхъ сего нужно еще, 
чтобы 
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почтенное Бодходское общество, въ вящшее доказа-
тельство чистосердечнаго расположены своего быть 
вѣрными подданными Россіи, учивило по примѣру прочихъ 
Дагестанскихъ обществъ, пользующихся спо- койствіемъ и 
благоденствіемъ подъ державою Россіи, Формальную 
присягу на вѣчную вѣрность, то нынѣ- же послалъ я къ ген.-
м. Султан-Ахмед-хану Аварскому присяжный листъ, по 
коему почтеннѣйшіе старшины общества и духовенство въ 
присутствіи его должны совершить на вѣрность подданства 
присягу по обычаю и вѣрѣ вами исповѣдуемой. Когда-же сіе 
исполнится и когда вы пребудете тверды въ своей присягѣ, 
вѣрны къ обязанностямъ и будете спокойны въ общежитіи, 
то могу увѣрить васъ честнымъ моимъ словомъ, что 
благопопеченіе о васъ Г. И. будетъ всегда съ вами 
неразлучно и предоставлены вамъ будутъ всѣ выгоды и 
преимущества наравнѣ съ природными подданными 
Всероссійской Имперіи, при томъ мое къ вамъ 
благорасположеніе и стараніе о вашихъ пользахъ останется 
навсегда постоянно. 

917. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. гр. Ивеличу 

3- му, отъ 26-го октября 1809 года, № 377. 

Къ удивленію моему увидѣлъ я, что в. с. даете билеты 
Лезгинамъ для проѣзда по торговлѣ въ Тифлисъ, каковой 
дали вы, отъ 5-го числа октября № 735, сел. Анди Нур-
Мамеду съ 97-ю чел. товарищей на проѣздъ ихъ для 
торговли въ Тифлисъ съ бурками, которыхъ Лезгинъ 
товарищи оказались участниками въ хищни- чествахъ, 
производимыхъ въ границахъ Грузіи съ прочими 
Лезгинцами, и которые находятся въ наймѣ у Ахалцихскаго 
паши. Въ билетѣ семъ объяснено, что вы дали оный по 
позволенію предмѣстника моего ѣз- дить имъ въ Тифлисъ 
для торговли; но я не вижу изъ дѣлъ никакого позводенія 
касательно Лезгинъ, а вамъ позволено было 
предмѣстникомъ моимъ давать билеты на проѣвдъ 
Чеченскимъ Андреевскимъ старшинамъ и жителямъ 8 
мирныхъ Чеченскихъ деревень. Лезгины-же, имѣющіе 
надобность по торговлѣ быть въ ТифдисѢ или въ другихъ 
мѣстахъ Грузіи, получаютъ билеты не иначе, какъ со 
свидѣтель- ствомъ о нихъ Аварскаго хана.. Почему 
предписываю в. с. увѣдомить меня о позволеніи, какое 
имѣете вы на дачу билетовъ Лезгинамъ отъ предмѣстника 
моего, и съ того позводенія пришлите мнѣ копію; впредь же 
давать билетовъ Лезгинамъ и другимъ горскимъ на- родамъ 
для проѣзда въ Тифлисъ я вамъ не позволяю, а предписываю 
о всѣхъ горцахъ, желающихъ по надобностямъ ихъ быть 
здѣсь, заблаговременно 

 
 
меня увѣдомдять съ объясненіемъ ихъ надобности и 

благонадежности ихъ поведенія и потомъ ожидать моего 
разрѣшенія. 
913. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліани, отъ 4-го іюля 1810 

года, № 658. 

В. с. послали вызвать 85 чел. Лезгинцевъ на службу и 
предложили имъ кондиціи, вовсе для казны Е. И. В. 
невыгодный, съ чѣмъ они и явились въ Дума- ниси; но я, не 
желавши имѣть ихъ у себя въ лагерѣ, Приказалъ было 
отправить къ вамъ чрезъ Цалку и вмѣсто того вдругъ 
нечаянно съ Думаниси приведены они подполк. кн. 
Луарсабомъ Орбеліани прямо сюда, въ лагерь, и объявили 
свое требованіе, основанное на вашемъ обѣщаніи, чтобы въ 
3 мѣсяца дать каждому изъ нихъ по 25 р. с., также провіантъ, 
право пользоваться добычею, какую-бы они ни получили, и 
сверхъ того по 50 р. с. за каждаго плѣннаго, котораго они 
отъ непріятеля достанутъ. Послѣднія условія еще сносны, но 
25 р. с. въ 3 мѣсяца жалованья Лезгину, тогда какъ 8 чел. 
Россійскихъ солдатъ получаютъ въ годъ таковое жалованье, 

судя по теперешнему курсу, не есть соразмѣрно съ тою 
службою, которую отъ такого рода войскъ ожидать можно. 
За всѣмъ тѣмъ, чтобы поддержать обѣщаніе ваше, я 
приказалъ взять изъ числа сихъ Лезгинъ 18 чел. при двухъ 
старшинахъ, а остальныхъ снабдивъ билетомъ, деньгами на 
дорогу и конвоемъ, отправить въ Дагеставъ въ ихъ домы; 
сихъ оставленныхъ мною Лезгинцевъ отправляю къ вамъ 
при урядникѣ Сенюткинѣ, съ тѣмъ единственно, чтобы вы, 
имѣя ихъ при себѣ и употребляя на службу, буде только они 
могутъ быть полезны, старались чрезъ внушенія вразумить 
Имеретин- скій народъ, что для погибели ихъ, если только 
мы захотимъ, нѣсколько тысячъ человѣкъ явится по- 
добныхъ войскъ въ ихъ землю. Увѣдомляю при томъ в. с., 
что обоимъ старшинамъ для приласканія не вза- четь дано 
мною по 10 р. с., а простымъ Лезгинцамъ къ вамъ 
отправленнымъ по 5 р., въ счетъ трех-мѣ- сячнаго жалованья 
по 20 р., на которое я ихъ согла- силъ; провіантъ 
производите имъ изъ контрибущи, которую будете брать отъ 
бунтующихъ селеній, а за плѣнныхъ, если кто изъ 
бунтовщиковъ будетъ ими пойманъ, по 25 р., но и тутъ 
старайтесь взять такой разсчетъ, чтобы сіи деньги можно 
было замѣ- нить изъ имѣній бунтовщиковъ. Въ разсужденіи-
же добычи, то само собою разумѣется, что оную оставлять 
имъ, такъ какъ они симъ только ремесломъ и 
существуютъ,—однако не иныхъ позволять грабить, какъ 
только бунтовщиковъ. 
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919. Тоже, ген.-м. Ахвердову, от 13-го іюля 1810 года, № 
694. 

По увѣдомленію васъ Борчалинскимъ моуравомъ. что 
яко-бы всѣ находящіеся въ Ахалцихѣ Лезгины желаютъ съ 
наше помириться, я разумѣю таковое со стороны ихъ 
выраженіе не въ другомъ видѣ, какъ что они желаютъ 
безопасно возвратиться въ свои жилища; почему поручаю в. 
пр. иди самимъ или чрезъ Борчалинскаго моурава послать 
къ нимъ вѣрныхъ людей, кои-бы имъ внушили, дабы они, 
пользуясь благопріятствующимъ имъ теперь случаемъ, 
спѣши- ли-бы безотлагательно оставить Ахалцихъ и явиться 
ко мнѣ не для службы, въ которой я не имѣю теперь 
надобности, а для того чтобы по примѣру недавно 
прибывшихъ ко мнѣ 80 чел. и изъ ихъ партш Лезгинцевъ 
возвратиться въ ихъ домы, съ увѣ- реніемъ при томъ, что 
каждому изъ нихъ на дорогу будетъ отъ меня выдано по 1 р. 
с., даны будутъ билеты на свободный проѣздъ чрезъ Грузію 
и провожатые для препровожденія ихъ. Если-же они 
упустятъ сіе время, то послѣ преграждены будутъ имъ всѣ 
пути къ возвращенію. Нур-Мамеду-же, славящемуся между 
Лезгинами беладу, о которомъ подполк. кн. Луарсабъ 
Орбеліани мнѣ словесно докладывалъ, что онъ присылалъ 
людей сказать, что если я опре- дѣлю ему въ годъ жалованья 
по 300 р. с., каковое отъ царя Ираклія получалъ его дядя, то 
онъ обяжется навсегда жить спокойно въ своемъ домѣ и не 
предпринимать никакихъ вредныхъ намѣреній противъ 
Россіи,—поручаю вамъ также чревъ надежныхъ людей 
внушить, что если онъ поспѣшитъ пріѣхать ко мнѣ со всею 
находящеюся при немъ партіею, то я, наградивъ его и 
людей, отпущу безопасно въ ихъ домы, а ему опредѣлю 
ежегодно по 300 р. с. жалованья, съ тѣмъ чтобы онъ каждый 
годъ по требо- ванію моему пріѣзжадъ ко мнѣ съ 
назначеннымъ чи- сломъ людей, въ какомъ случаѣ сверхъ 
жалованья будетъ ему тогда производима еще особая плата, 
такъ какъ и людямъ его жалованье, когда они употре блены 
будутъ на службу. Все-же сіе предлагаю какъ можно 
довести до свѣдѣнія Лезгинцевъ въ Ахалцихѣ находящихся, 
увѣривъ ихъ честнымъ моимъ словомъ въ ихъ безопасности, 
и какой будетъ въ семъ успѣхъ по возвращеніи посланныхъ 
тотчасъ меня увѣдомить. 

820. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 17-го 
августа 1810 года, № 310. 

 
Кабардинскаго мушкетерскаго полка маюръ кн.  
 

Орбеліани рапортомъ донесъ мнѣ, что послѣ той пар- тии, о 
которой доносидъ я уже в. выс-у, другая Лезгинская партія, 
проходя изъ Ахалциха восвояси, напала въ ночи съ 11-го на 
12-е число сего августа на Машнарскихъ жителей Грузинъ, 
ночевавшихъ близь уроч. Кара-агача, изъ коихъ убила 1, 4-
хъ ранила и 5 взяла въ плѣнъ. Узнавъ онъ о семъ, отрядить 
впередъ кн. Бебурова съ бывшею при немъ на 
Мугандинской переправѣ конницею, а самъ съ пѣхотою 
слѣдовалъ за нимъ къ р. Алазани, гдѣ оная партія уже 
переправлялась; вступилъ съ нею въ перестрѣлку, убилъ 10 
чел. и ранилъ довольное число, плѣнныхъ-же не могъ отбить 
по причинѣ наступающей ночи и что Лезгины весьма скоро 
переправились чрезъ Алазань и скрылись въ лѣсъ; пре- 
слѣдовать-же онъ уже не могъ по причинѣ густоты лѣса и 
темноты, гдѣ-бы потерялъ людей, возвратился обратно въ 
Кара-агачъ. Еще кромѣ сей партіи собралось въ горахъ 
Глуходарцевъ до 1,500 чел. и что онъ взялъ всѣ мѣры 
предосторожности не допустить ихъ ко вторженію въ 
границы Грузіи. 

921. Письмо Юсуф-Зія-паши кь одному изъ Дагестан- скихъ 
хановъ, отъ 25-го мухаррема 1225 (1810) 

года. 

(Оъ Турецкаго, переводъ новый) 

Высокопочтенный, высокодостойный, мужественный 
ханъ. 
По случаю покушенія Московскихъ гяуровъ, вра- говъ 

свѣтлой вѣры, на сіяющее яйцо ислама, пред- пріятіе 
священной войны вмѣняется въ долгъ всякому 
мусульманину. Облеченный въ званіе главнокоманду- 
ющаго султанской арміи, я уже предпринялъ походъ съ 
цѣлью священной войны. Слава Аллаху, въ настоя- щемъ 
благословенномъ году низкіе гяуры, осмѣлив- шіеся 
осквернить своими ногами окрестности Сили- стріи, какъ 
тамъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ были поражены въ 
происшедшихъ сраженіяхъ. Побѣда и торжество оказались 
на сторонѣ мусульманъ и гяуры были разстроены и 
прогнаны. Съ помощью Божіею на означенныхъ гяуровъ по 
высочайшей водѣ высокой Оттоманской державы 
предпринимаются движе- нія; а какъ Дагестанскіе народы 
извѣстны мужествомъ, твердостью въ вѣрѣ, 
неустрашимостію, рвеніемъ, само- отверженіемъ и полною 
покорностію велѣніямъ главы ислама, то сдѣдуетъ, чтобы 
они устремились противъ гяуровъ для отмщенія и наказанія 
ихъ, что есть священная водя нашего халифа, будучи 
увѣрены, что ихъ заслуги не могутъ не обратить на себя вы-
сочайшаго вниманія и послужить къ монаршему удо- 
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вольствію. Итакъ всякій, кто изъ васъ отличится рвеніемъ 
и твердостью противъ тѣхъ гяуровъ, тому не будетъ отказа 
въ безпредѣльныхъ милостяхъ шахиншаха. Это очевидно и 
ясно, не говоря о томъ, что на томъ свѣтѣ особыя 
присудятся за это возна- гражденія. Дагестанскому народу, 
твердому въ вѣрѣ, не безъизвѣстны изреченія Алкорана и 
преданія пророка о преимуществахъ священной войны. 
Этотъ (Дагестанскій) народъ сто разъ ознаменовалъ себя 
похвальными подвигами и содѣлался бѣлолицымъ и эти 
подвиги ихъ внесены на скрижали исторіи. А потому теперь 
настало время воскресить имена пред- ковъ и согласно 
свойственной вамъ непоколебимости въ вѣрѣ и энергіи 
устремиться на упомянутыхъ гяуровъ, съ цѣлью ихъ 
сокрушенія и истребленія. Да будетъ вамъ извѣстно и то, 
что этимъ гяурамъ съ давняго времени прирожденна 
хитрость и коварство; да не соблазнится никто ихъ 
хитростью. Итакъ нужно устремиться противъ нихъ и на 
пути вѣры и державы оказать заслуги и рвеніе и тѣмъ 
содѣлаться счастливыми въ обоихъ мірахъ, для чего я 
посылаю это дружеское письмо черезъ Ширванскаго жителя 
Шахсувар-бека, въ той надеждѣ, что Дагестанцы дадутъ мнѣ 
случай оцѣнить ихъ заслуги. Почему я рѣшился сдѣлать 
вамъ наставленіе и поощрить васъ на священную войну, 
обѣщая вамъ, что о вашемъ мужествѣ и неустрашимости я 
не оставлю донести всемилостивѣйшему моему халифу, отъ 
котораго изольются на васъ монаршія милости. Итакъ въ 
этомъ походѣ съ вашей стороны ожидаются единодушие и 
заслуги въ пользу свѣтлой вѣры. Будьте увѣрены въ 
непремѣнности полнаго ихъ возмездія какъ въ этомъ, такъ и 
въ другомъ мірѣ. Остальныя подробности нашего желанія 
содѣлаются вамъ извѣ- стными изъ разсказовъ названнаго 
Шахсувар-бека. Поступайте такъ согласно нашему указанно 
и предоставьте намъ случай свидѣтельствовать о вашихъ 
дѣйствіяхъ предъ свѣтлѣйшею особою моего халифа. 

9VI. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

21- го января 1811 года, № 85. 

На рапортъ в. пр. № 13, при коемъ препровож- денъ ко 
мнѣ рапортъ Дербентскаго коменданта полк. Адріано о 
новыхъ заговорахъ Дагестанцевъ къ мятежу и 2 письма 
Даргацкихъ старшинъ, въ разрѣше- ніе отвѣтствую вамъ 
слѣдующее.  

Находя нужнымъ при самомъ началѣ разрушить сей 
заговоръ, я согласенъ на то, чтобы значущею частію войскъ 
сдѣлать движеніе къ сел. Марагѣ, но 

 
 
съ тѣмъ однако-же, чтобы Уцмій Каракайтагскій въ одно-

же время съ движеніемъ нашего отряда навѣр- ное началъ 
дѣйствовать со стороны Табасаранскаго хребта, отъ мѣста 
Таранами ему принадлежащего, на сел. Дарвахъ и Эрси; а 
еще бы лучше было, если-бы онъ согласилъ съ собою всѣхъ 
Каракайтагцевъ быть въ единодушіи, ибо они хотя 
считаются въ его зависимости, но мало слушаютъ то въ то 
время Дарвахъ и Эрси были-бы совсѣмъ отрѣзаны отъ Аку- 
шелинцевъ и Цудахарцевъ. 
При всемъ томъ отряду, когда оный прибудетъ въ 

Марагу, безъ надобности изъ сего мѣста двигаться не 
надобно до тѣхъ поръ, пока Уцмій не откроеть своихъ 
дѣйствій на Эрси. Въ сіе-же время удоб- нѣе будетъ нашему 
отряду занять Дарвахъ или перейти къ дер. Пенжахили, 
лежащей по прямой дорогѣ къ Эрси. Только нужно 
наблюсти всю воинскую осторожность при проходѣ сихъ 
мѣстъ го- ристыхъ и покрытыхъ лѣсомъ, наипаче-же при де- 
ревнѣ Зиль. Когда-же все сіе будетъ исполнено въ точности 
и соглашены будутъ движенія нашего отряда съ дѣйствіями 
Уцмія, то должно полагать на- вѣрное, что дѣти Рустема 
Кадія Табасаранскаго, вѣ- тренные и буйные, или будутъ 
вытѣснены или покорятся и дадутъ аманатовъ, ибо они, 

видѣвъ уже одинъ равъ домы ихъ раззоренными, не 
пожелаютъ въ другой равъ испытать подобной-же участи  

923. Письмо ген. Тормасова къ Джафар-Кули-хану 

Шекинасому, отъ 28-го января 1811 года, № 105. 

Разные Дагестанскіе народы, живущіе въ горахъ, не 
присягавшие еще на вѣрность подданства Е. И. В. и не 
давшіе аманатовъ въ залогъ ихъ покорности, вступаютъ въ 
соединеніе съ непріятелями Россш, дѣйствуя оружіемъ 
противъ войскъ Е. И. В, и также въ предѣдахъ Грузіи иногда 
производятъ хищничества и разбои. Сіи-же самые народы, 
какъ из- вѣстно, въ зимнее время, не имѣя способовъ въ го-
рахъ прокормить свой скотъ, сгоняютъ оный на плоскости 
въ земли принадлежащш Всероссійской Имперіи, какъ-то во 
владѣнія Шамхала Тарковскаго, также Аварскаго хана, 
нѣкоторая часть въ Шекин- ское ханство, гдѣ вы законный 
владѣтель, Высочайше отъ Е. И. В. утвержденный, и въ 
разныя другія мѣста, пользуясь сею незаслуженною ими 
выгодою наравнѣ съ тѣми Дагестанцами, кои состоя въ под- 
данствѣ Россіи, присягнули на вѣрность и дали аманатовъ. 
Почему при особенномъ милосердіи, каковое Е. И. В. 
благоугодно было оказать нынѣ всѣмъ гор- 
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скимъ народамъ, я призналъ за нужное сіи Высо- чайшія 
щедроты объявить всѣмъ вообще Дагестан- скимъ народамъ 
и обѣщать имъ исподненіе оныхъ священнымъ именемъ Г 
И., если они будутъ покорны и миролюбны, воздержатся отъ 
всѣхъ содѣйствій непріятелю России, не станутъ хищничать 
въ зем- ляхъ Е. И. В., и присягну въ на вѣрность Всероссій- 
ской Имперіи, дадутъ аманатовъ. Сіе разумѣется и 

о тѣхъ, кои еще не состоять въ подданстве Г. И. Итакъ, 
прилагая при семъ 3 экземпляра проклама- цій моихъ по 
сему предмету къ Дагестанскимъ народамъ, я прошу в. пр. 
при особыхъ отъ васъ письмахъ разослать оныя къ тѣмъ 
сосѣднимъ вамъ горскимъ Дагестанцамъ, кои еще не 
присягали на вѣрность Россіи и не дали аманатовъ, и 
стараться всемѣрно преклонить ихъ къ покорности съ 
требованіемъ отъ нихъ, чтобы они непремѣнно учинили 
присягу и дали вамъ аманатовъ; успѣхи-же въ томъ 
отнесены будутъ единственно къ усердію вашему на пользу 
службы Е. И. В. и истинной вашей преданности. Если же-бы 
паче чаянія сія мѣра кротости и мило- сердія Е. И. В. на 
нихъ не подѣйствовала и они по неблагоразумію своему не 
захотѣли-бы добровольно предать себя въ покровительство 
Россіи, также учинить присягу и дать аманатовъ, то въ 
такомъ разѣ наистрожайше запретить во всемъ вашемъ 
владѣніи, чтобы отнюдь не дозволяемо имъ было выѣзжать 
въ Шекинское ханство для продажи ихъ продуктовъ и 
издѣлій, также и имь не продавать хдѣба, соли и вообще 
всѣхъ нужныхъ для нихъ вещей и никакъ не пропущать ихъ 
скота на плоскости вашего вла- дѣнія, стараясь заарестовать 
оный. Напротивъ-же тѣмъ, кои присягнуть и въ залогъ ихъ 
вѣрности дадутъ вамъ аманатовъ, которымъ отъ меня назна-
чено будетъ особое содержаніе, предоставить полную 
свободу въ торговлѣ и оказывать возможный пособія. Сей 
способъ по моему мнѣнію можетъ быть самый 
дѣйствительный и крайность укротить буйство сихъ 
народовъ. Такимъ образомъ предписано отъ меня и во всѣ 
мѣста, гдѣ только они имѣютъ свою промышленность и въ 
зимнее время пользуются пастбищными мѣстами. Но зная 
отличную вашу готовность на пользу службы Е. И. В. и 
истинное усердіе, я наи- болѣе надѣюсь на в. пр. и увѣренъ, 
что вы, прія- тель мой, въ точности сіе исполните и тѣмъ 
самымъ подадите примѣръ и другимъ ханамъ вамъ послѣдо- 
вать; мнѣ же доставите пріятный случай довесть о семъ до 
Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. и быть усерд- нѣйшимь въ 
пользу вашу ходатаемъ. 

Таковаго ве точно содершанія К106, Ахмед-хану Аварскому п № 107, Ахмед 
султану Елисуйскому 

 
 
 
ПроЕлаиація ген. Тормасова ДагестансЕимъ народамъ, отъ 81-го янва- 
ря 1811 года, М 118. 

Е И В, всемилостив®Вшій п велпкій ной Г И , но обычному сердцу Его 
шиосердію, прилагая всемерное попеченіе о благоеостоянш вѣрньіхъсво- лхъ 
подданныхъ, Высочайше сонаволилъ обратить милостивое внннаюе свое н въ 
нольааиъ Дагеставцевъ, прпзнавшихъ надъ собою власть Госсіи, прнеягнув- шихъ на 
вѣрность Е И В н въ залогь соблюдешя ихъ обязанностей дав- швхъ аманатовъ 

Внемлите, Дагестанцы, сколько человѣколобнвый и всеавгустьйппй мой Мопархъ 
исполненъ поиечешя объ устроевіи прочнаго благодевствія 

Велшпй мой Г И повелѣлъ Российскому правительству приложить о нихъ все 
старанія къ улучшеиію ихъ благосостояния, дозволилъ инъ имѣть свободный въѣздъ 
во всѣ земли припадлежащія къ Россіи, дозволиіъ но торговле пользоваться всеми 
правами, какими пользуются природные подданные Россіп, дозволилъ продавать всѣ 
ихъ избытки въ произведешяхъ п рукодѣлщ и въ замѣвъ того, по особенной нпдостн 
къ вѣрнымъ Дагестанцамъ, дозво- лплъ безвозбравно покупать и вывозить хлѣбъ, соль 
и прочія необходимости для жизни, также дозволилъ тѣмъ нзъ нихъ, коп пхѣя свои 
аилшца въ горахъ в ущельяхъ, ве пмѣютъ способовъ продовольствовать своего скота 
въ апмяее время, пригонять оный на земли обиіьныя паствою, состоящія въ предѣлахъ 
Россійской Икперіи, и наконецъ, въ вядшее знаменіе Высочайшаго своего 
покровительства п щедротъ, всемилостнвейшіИ мой Г И мнѣ иовелѣть пзволилъ 
установить для Дагеставсхихъ вародовъ нъ разныхъ блн- жайшпхъ н выгодныхъ для и 
ихъ смежиыхъ местахъ мѣвовые торги, построить дворы п соорудить, буде овп 
пожелаютъ, мечети, гдѣ-бы овн моглн свободно отправіять богоглужевіе по вѣріі п 
ихъ закову 

Дагеставсюе народы, звая неизреченно мпюсердое сердце всесильваго и великаго 
моего Г И , не отвергающее моіевій техъ, кои прибѣгаютъ подъ сильную Его защиту п 
покровъ, я объявляю вамъ свящевиымъ вменемъ Е И В , моего всеавгустѣйшаго 
Монарха, подобныя же выгоды, подобное пре- доставлевіе правъ и препмуществъ, 
равную съ подданными Россш защиту и покровительство, если только вы будете 
миролюбии и спокойны средп вашвхъ лшпщъ, если присягнете на верность Е И В , 

дидите аманаговъ въ залогь того, что не будете пмѣть связей съ неприятелями Россш и 
будете вървымн біагодѣтельствующему вамъ моему великому Г И ; если не 
предадитесь хвщ- пичествачъ, противнымъ Богу и нарушающимъ общественное 
спокойствіе, н ваконецъ, если будете добрыми людьми Тогда могу уверить васъ 
священ- нымъ пнеиемъ Е И В н моимъ честнымъ словомъ, коему никогда не взмѣ- 
няю, что промышіенность ваша достпгветъ до цвѣтущаго благосостояиія, богатства 
ваши знатно умножатся, жилища вашп, семейства, имущество и гробы предковъ 
вашихъ останутся веирпкосиовенпымп въ мириомъ покое и бла- годенствіе пребудетъ 
съ вамп неразлучно  

Дагестанцы, л надеюсь, что пзъ сего безиредельнаго къ вамъ милосердая п 
благости Монаршей вы оознаете источникъ будущего вашего благодев- ствія, 
последуете правпламъ благоразумія, гласу собственной вашей совести и 
чувствовавіямъ свящевиой благодарности; надеюсь, что не отклонитесь отъ 
предстоящпхъ вамъ споьойныхъ и счастінвыхъ дней, прибегнете подъ сильное 
покровительство всемнлостивейшаго и великаго моего Г И , дадите въ залогъ вашей 
вервостп аманатовъ и пребудете верны, темъ паче, что и вера вами исповедуемая, какъ 
вы ясно вндвте, ие только не утесняется, но и нахо дитъ еще со стороны Россін всякое 
покровительство в сія-же самая вера ооу чаетъ васъ быть миролюбными и братьями 
всемъ верующимъ въБога, кото рый у насъ одннъ 

Если-же, паче чаявія, вы отклонитесь отъ евхъ предлагаемых ь вамъ выгодъ н 
спокойной жизни подъ покровптельствонъ всемплостнвейшаго н ве- лпваго моего Г И 
, по веблагоразумнію своему предпочтете жизнь хищную, противную Богу п подямъ, 
также будете въ земляхъ прппадлежащихъ Рос- сійской Имперш производить пабегн и 
грабежи, то ведайте, что чреэъ сіе павлечете на себя праведное навазавіе; ие 
дозволвтся вамъ въѣздъ ни въ вайя места прпнадлежащія Россш, запретвтся вамъ 
всякая продажа вещей в жизненвыхъ потребностей н въ знмнее время вякогда изъ горъ 
ве пронус- твтся нашъ скотъ для пастьбы Тогда, если постигнетъ васъ бедствіе, то жа-
лейте сами на себя, а я, всполппвъ долгъ человечества и давъ вамъ полезный совбтъ, 
буду теперь ожидать, куда поведетъ васъ благоразуміе ваше 

924. Предписание ген. Тормасова к. а. Ага-беку Сады- 
кову, от 22-го мая 1811 года, № 514. 

На объявленный вамъ препорученія отъ Лезгин- скихъ 
старшинъ объявите ихъ посланнымъ, въ Ду- маниси 
находящимся, что если старшины и ихъ подвластные 
примутъ присягу на вѣрность Всероссійско- 
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му Г. И. и дадутъ стоющихъ аманатовъ, то я безвозбранно 
дозволю имъ чрезъ Грузію со всею безопасностию 
возвратиться въ ихъ домы, снабжу ихъ паспортомъ, дамъ 
провожатыхъ и награжу ихъ прилично, въ доказательство 
искренняго моего располо- женія сдѣлать имъ добро; сверхъ 
того, предоставлю имъ право пользоваться всѣми выгодами 
и преимуществами, каковыя имѣютъ тѣ изъ Дагестансвихъ 
народовъ, вой присягнули на вѣрность Е. И. В. и дали 
аманатовъ. Дайте при томъ имъ знать, что ама- натамъ, 
коихъ въ залогъ вѣрности дадутъ старшины, будетъ 
производимо достаточное содержаніе и позволено будетъ 
имъ перемѣнять другими аманатами по прошествіи 2-хь или 
3-хъ мѣсяцовъ. Что-же касает- ся до ихъ службы, то въ 
настоящее время я не имѣю въ оной надобности, а ежели 
они мнѣ нужны будутъ для службы, тогда я ихъ вызову и 
употреблю или при себѣ, либо при Шамхалѣ или Аварсвомъ 
ханѣ или въ Кубе, и тогда на время ихъ службы сдѣлаю имъ 
особыя выгоды. Объявите имъ также отъ меня, что сколь 
скоро старшины примутъ присягу и дадутъ вамъ аманатовъ, 
то я охотно дозволю имъ сделать чапаулъ на Ахалцихскія 
деревни, предоставлю въ ихъ пользу всю добычу, какую они 
получатъ и съ воторою оии возвратятся въ ихъ домы. 
Относи- тельно-же 10 чел. бѣглыхъ солдатъ у нихъ находя-
щихся, то старшины, выдавъ ихъ добровольно какъ 
подданныхъ Б И. В., показали-бы тѣмъ усердіе свое и 
искреннюю ихъ готовность быть вѣрными Россіи, 
о чемъ в. веб. я и поручаю въ особенности стараться; но 
если они на сіе не будутъ согласны, въ такомъ случаѣ они 
должны отдать тѣхъ солдатъ на выкупъ, за которыхъ я 
заплачу имъ деньги отъ 10 до 15 р. с. за каждаго человѣка 

Затѣмъ предписываю вамъ стараться какъ можно скорѣе 
окончить вашу порученность; съ отвѣтомъ моимъ на 
препорученія Лезгинскихъ старшинъ отправьте къ нимъ 
одного изъ ихъ посланныхъ, а дру- гаго оставьте при себѣ 
вмѣсто залога. Курбанова-же сына Алія и племянника его 
Махмада Сагитова, также подпор. Эліаза, если признаете за 
нужное, позволяю послать къ Лезгинамъ въ удостовѣреніе 
нашей искренности. Между тѣмъ чрезъ посланнаго, котора- 
го вы отправите, условьтесь о мѣстѣ, въ которое всѣ 
старшины должны пріѣхать къ вамъ для приня- тія присяги 
и отдачи аманатовъ,—что все когда вами будетъ окончено, 
то истребуйте отъ старшинъ наз- наченія времени, въ 
которое они окончатъ ихъ чапаулъ, и мѣста на границѣ 
нашей, куда они соберутся, дабы я заблаговременно могъ 
сдѣлать всѣ 

 
 
нужныя распоряженія къ принятію ихъ и препро-

вождению чрезъ Грузію въ ихъ жилища. 
925. Рапортъ геп.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 15-го 

іюля 1811 года, № 890. 

Ген.-м. Гурьевъ отъ 13-го іюля рапортуете, „что 
„Дербентсвій коменданте снялъ Бугамскій постъ по- „тому, 
что Лезгинскія скопища остановились въ дер. „Дювдень, 
выше Табасарани, на границѣ Уцмійскаго „владѣнія, и 
ожидаюте еще къ себѣ другихъ гор- „скихъ народовъ, 
почему полагать должно, что ког- „да они всѣ соединятся, то 
двя въ два могутъ прій- „ти на границу Кубинской земли. 
Двѣ болыпія доро- „ги, по которымъ могутъ они войти въ 
Кубу, одна „выше Зіахура въ горы, которую нужнѣе всего 
удерживать, потому что если туда они ворвутся, то до са- 
„мой зимы не возможно ихъ выгнать; другая-же на 
„Шабранъ близко моря къ Низовой пристани, — по „сей 
если-бы и прошли, то менѣе будете затруд- „ненія, но 
провіантъ, который теперь начали вы- „гружать, связываетъ 
совершенно руки; если по- „слать туда часть войскъ для 
прикрытія онаго, то „какъ войска подвергнутся опасности, 
такъ и про- „віанте будете расхиіценъ, особенно въ такой 

зем- „лѣ, какова здѣшняя; если-же защищать провіантъ 
„всѣмъ отрядомъ, тогда земля севершенно будете „открыта, 
— итакъ лучше-бы было, если-бы судну „отойти на 
нѣкоторое время въ Апшеронскій рейдъ; ,.теперь-же если не 
успеемъ перевезть сей провіантъ „въ крепость, то или 
потерять оный или повредить „должно успехамъ въ действіи 
противъ Лезгинскихъ „скопищъ, ибо если Лезгинцы, знавши 
уже о нахож- „деніи отряда нашихъ войскъ на границахъ 
Кубин- „скихъ, пойдутъ, то наверное сь большими силами. 
„Сверхъ того ни одинъ изъ Дагестанскихъ начальни- „ковъ 
не надеженъ, Сурхай-ханъ-же опаснее всехъ „по коварному 
его характеру и по силе, какую онъ „имеете въ Дагестане,—
нынешнее возмущеніе Лез- „гинцевъ произошло 
совершенно отъ него." А потому онъ, ген.-м. Гурьевъ, 
представляете, чтобы 2 роты ввереннаго ему полка, 
назначенный в. выс-мъ изъ Баку въ Ширванъ, обратить для 
усиленія его въ Кубинскую провинцію. Я, соображаясь съ 
повеленіемъ в. выс-а и чтобы иметь постъ въ Ширванскомъ 
вла- деніи, который бы делалъ вліяніе какъ на оное ханство 
и на самого Мустафа-хана, такъ равно и наблю- далъ-бы за 
непріятелемъ могущимъ переправиться изъ-за Куры, 
предписалъ ген.-м. Гурьеву употребить всю возможную 
деятельность, стараясь своимъ отря- 
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домъ не допустить Лезгинъ въ Кубинскую провин- цію, и 
когда уже провіантъ на Низовой пристани сгружается, а 
нужное укрѣпленіе тамъ не окончено, то склавъ провіантъ 
такимъ образомъ, чтобы слу- жилъ нѣкоторымъ 
укрѣпленіемъ, имѣть тамъ при- крытіе съ орудіемъ, которое 
на случай можетъ защищаться въ ономъ и сохранить тотъ 
провіантъ до времени, покуда ген.-м. Гурьевъ подоспѣетъ съ 
войсками самъ или по обстоятельствамъ откомандируетъ 
отъ себя часть. Двѣ-же роты Севастопольскаго пѣхот- наго 
полка съ однимъ орудіемъ батарейной полуроты, за 
неимѣніемъ при нихъ лошадей, на Бакинскихъ подводахъ 
сегодня выступятъ изъ Баку въ Ширван- окое владѣніе, 
коимъ и предписалъ я расположиться въ дер. Матрасахъ. 

926. Тоже, отъ 31-го іюля 1811 года, № 954. 

Дербентскій комендантъ полк. Адріано отъ 26-го іюля 
рапортуетъ, что причина появленія Лезгинъ въ 

Табасарани стада извѣстна: Абдулла-бекъ Эрсинскій, 
злобствуя на дядю своего полк. Мамед-Кадія Табаса- 
ранскаго и прочихъ бековъ намъ приверженныхъ, пылая 
мщеніемъ и согласись съ Ших-Али, обманули 
Акушелинцевъ, увѣривъ ихъ, что какъ скоро вступить въ 
Табасарань, то всѣ беки и жители той земли къ нимъ 
пристанутъ, а какъ скоро возьмутъ дер. Хашины и Мамед-
Кадія выгонять изъ оной, то дастся имъ по скотинѣ. Но какъ 
они съ одной стороны по взятіи той деревни обѣщанной имъ 
награды не получили, съ другой беки къ намъ 
приверженные Мирза-бекъ и двое братьевъ Абдулла, то-есть 
„Ибра- „гим-бекъ и Муртузали-бекъ, пріѣхавшіе до прише- 
„ствія еще Лезгинъ въ Дербентъ и учинивппе при- „сягу на 
вѣрность подданства Г. И., къ нимъ не пристали и еще 
противъ нихъ вооружились то Лезги- „ны, увидя себя 
обманутыми, 25-го іюля ушли изъ „Табасарани и сколько 
Ших-Али ни старался уговорить ихъ остаться, однако не 
могъ, и какъ говорить, „его еще ругали". 

А. А В А Р I Я. 
927. Письмо Султан-Ахмед-хта кь ген. Тормасову. 

(Съ Арабскаго, переводъ новый) 

 ..... Общество Бодходъ одно изъ лучшихъ об- 

ществъ Дагестана; оно уже вступило въ число слугъ 
высокой Россійской Державы и приняло присягу и обѣты въ 
вѣрности. Мы посылаемъ одного изъ его старшинъ по имени 
Якуб-белади и съ нимъ другаго лучшего аманата, дабы онъ 
жиль у васъ вмѣстѣ съ моимъ аманатомъ. Я стараюсь 
увеличить число тѣхъ, которые вступаютъ въ подданство 
высокой Россій- ской Державы въ залогъ преданности 
нашему Государю, въ надеждѣ на усугубление Его 
благоволе- нія къ себѣ. Пребываемъ готовыми къ вашимъ 
ус- лугамъ. 
928. Тоже. 

 ..... Я постоянно хлопочу о вступленіи Даге- 

станскихъ обществъ въ число подданныхъ высокой 
Россійской Державы. Я много старался въ эти годы 

о вступленіи общества Андаль (въ подданство), потому что 
его старшины и родоначальники постоянно промышляютъ 
хищничествомъ въ Грузіи и прочихъ мѣстахъ. Я требовалъ 
отъ него отречься отъ подоб- наго поступка и интриги, 
требовалъ отъ нихъ смиренія и покорности и выдачи 
аманатовъ. Оно не приняло моего предложенія и не 
прекратило измѣну и интриги. Если съ ихъ стороны и со 
стороны другихъ прибудутъ караваны безъ моего письма къ 
вамъ, то знайте, что они измѣнники, задержите ихъ у себя до 
тѣхъ поръ пока пришлются къ вамъ въ качествѣ аманатовъ 
дѣти такихъ лицъ, которыя мнѣ извѣстны. Это послужить 
примѣромъ для прочихъ измѣнниковъ и средствомъ для 
прекращенія зла со стороны коварныхъ людей противъ 
Грузии. Долгъ мой извѣстить васъ объ этомъ; впрочемъ воля 
ваша. Мы только покорны вашимъ велѣніямъ. 
 
 

- 606 -



607 
 
 

929. Письмо ген. Тормасова къ Султан-Ахмед-хану 

Аварскому, отъ 24-го октября 1809 года, № 553. 

Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ я 2 письма в. 
пр. и вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность признательно 
благодарить васъ какъ за увѣре- вія ваши въ письмѣ объ 
усердіи и преданности вашей къ Е. И. В., кои я признаю 
искренними, такъ и за участіе пріемлемое вами въ моемъ 
здоровьи. 
Увѣдомляю при томъ в. пр., что присланный вами отъ 

Болхолскаго общества аманатчикъ, въ иэъ- явленіе ихъ 
подданства Всероссійской Имперіи и въ залогъ вѣрности, 
мною принять и назначено ему приличное содержаніе, но 
такъ какъ имѣть только аманата еще недостаточно, а 
нужно непремѣнно, чтобы общество сіе учинило 
Формальную присягу на вѣч- ную вѣрность подданства Е. 
И. В., то я, признавая васъ усерднымъ и преданнымъ 
Всероссійской Империи, почелъ за нужное поручить в. пр., 
какъ Россій- скому генералу, довершить сіе дѣло, въ коемъ 
вы столь много показали своего усердія, и по сосѣдству 
вашему съ симъ народомъ, призвавъ къ себѣ всѣхъ 
почетнѣйшихъ старшинъ Болхолскаго общества, въ 
присутствии своемъ привесть ихъ на Алкоранѣ къ присягѣ 
на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В. по прилагаемому 
здѣсь присяжному листу, на которомъ по совершеніи 
присяги каждый старшина долженъ подписаться или 
приложить свою печать, а потомъ духовная особа, которая 
будетъ совершать сей об- рядъ и в. пр. засвидѣтельствуете 
подписомъ и пе- чатьми, что присяга сія учинена въ 
присутствии вашемъ, послѣ чего листъ сей долженъ быть 
отъ васъ ко мнѣ присланъ и тогда я учиню всѣ нужный ра- 
споряженія къ благоденствію и счастію сихъ новыхъ 
подданныхъ Е. И. В., которые если соблюдутъ во всей 
ненарушимости свои обязанности и будутъ всегда вѣрны, 
то счастіе пребудетъ съ ними неразлучно. Между-же тѣмъ, 
относя единственно къ стараніямъ и усердію вашему на 
пользу службы то, что общество сіе доброю волею 
согласилось войти въ подданство Всероссийской Имперіи, 
я не оставилъ довести о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. 
И. В. и ходатайствуя о вашей пользѣ, надѣюсь, что в. пр. 
не будете оставлены щедротами Г. И  

§30. Письмо Султан-Ахмед-хта къ геи. Тормасову, 
отъ 13-го джемади-ус-сани 1224 (1809) года. 
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.... Число Дагестанскихъ деревень превы- шаетъ 
муравьевъ и зерна; число Аварскихъ магаловъ болѣе чѣмъ 
можно ихъ сосчитать. Часть ихъ въ моемъ владѣнии и подъ 
моею властью, а часть въ ру- кахъ другихъ, какъ-то 
Шамхала, владѣтеля Тарков- скаго и пр. владѣтелей Сехела, 
Казикумуха и Кай- тага. Одна-же часть изъ числа ихъ въ 
моемъ сосѣд- ствѣ считается вольною и воинственною, не 
служить ни мнѣ, ни другому иначе какъ за деньги и мило-
сти. Въ ней находятся родоначальники и старшины, которые 
промышляютъ ради существованія грабе- жомъ и 
воровствомъ въ Грузіи и прочихъ мѣстахъ. Объ этомъ я 
доносилъ и предмѣстнику вашему глав 

нокомандующему гр. Гудовичу. Я, истинно преданный 
слуга (Государя), всегда стараюсь водворить порядокъ въ 
Дагестанѣ, склонять ихъ предводителей въ число рабовъ 
высокаго Россійскаго правительства и по возможности 
приводить ихъ деревни въ подданство Государя. Клянусь 
Аллахомъ, сотворив- шимъ вселенную своимъ 
могуществомъ, что я издерживаю назначенное мнѣ отъ 
щедротъ великаго Государя жалованье на предводителей и 
старшинъ Дагестана, удерживая ихъ тѣмъ отъ грабежа и 
воровства въ Грузіи и прочихъ мѣстахъ; мнѣ даже при-
ходится изъ собственности своей дѣлать излишніе расходы 
для приведенія этихъ жителей въ подданство высокой 
Россійской Державы. 
Посылаю аманатовъ отъ тѣхъ обществъ, которыя уже 

вступили въ подданство, какъ-то Сугуръ, Маэлель и Куруда; 
еще многія общества, живущія въ 7 земляхъ и прочія 
желаютъ вступленія въ подданство и готовы на выдачу и 
отправленіе аманатовъ къ вамъ, если на то послѣдуетъ ваше 
разрѣшеніе. Моя просьба къ вамъ состоитъ въ томъ, чтобы 
вы старались отъ щедротъ высокой Державы объ увели- 
чении содержания мнѣ, дабы я расходовалъ его по дѣ- ламъ 
съ этимъ народомъ и тратилъ въ пользу службы 
правительства. Если вами будетъ оказано мнѣ это 
благодѣяніе, то вы найдете меня признательнымъ. Я изъ 
этого содержашя удѣлю часть каждому предводителю, 
эмиру, главѣ, сообразно значенія и достоинства. Я надѣюсь, 
что великій Государь останется до- воленъ моими заслугами 
и эти племена вступятъ въ подданство Россіи. 
Я прошу также исходатайствовать царскія милости казію 

всѣхъ деревень Аваристана,—онъ одинъ изъ ближайшихъ 
мнѣ визирей; также визирю Мирза- Мамед-казію, который 
постоянно молится за Россію; моему нукеру Мамед-беку и 
совѣтнику Хаджи-бела- ду; другому нукеру Али-беку-
беладу,—послѣдніе двое предводители изъ рода Аварскихъ 
предводителей; третьему моему нукеру Каитмазу-белади, 
сыну Али- хана-белади Цатаныхскаго, сообразно ихъ 
значенію. Упомянутыя 5 лицъ усердствуютъ въ службѣ 
правительства. Бывппй главнокомандующий во время быт-
ности въ Турціи, прощаясь со мною, обѣщалъ исхо-
датайствовать имъ содержашя 60 тумановъ, но не исполнилъ 
этого. Нынѣ они состоять въ числѣ моихъ слугъ и рабовъ 
правительства, а мнѣ не возможно отдѣлить имъ приличную 
часть изъ моего жалованья. Между тѣмъ не благопристойно 
оставлять подобныхъ людей безъ милостей отъ щедротъ 
цар- скихъ. 
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Другая моя просьба состоитъ въ томъ, чтобы вы 
обратили милостивое вниманіе на мою тетку и ея  дѣтей, 
живущихъ въ Карабагѣ, утвержденіемъ въ ихъ владѣніи 
всего того, чѣмъ они пользовались при жиз- ни Ибрагим-
Халиль-хана, ихъ деревень и земель Это будетъ особая 
милость въ отношеніи къ нимъ великаго Государя. 
Подробности объ этомъ разъяснятъ вамъ пріѣзжающіе 
посланцы. 

Третья просьба заключается въ томъ, что я не снабжаю 
видами, скрѣпленными моею печатью, каравановъ, 
которые мнѣ извѣстны своею измѣною Государю, какъ 
обѣщалъ это главнокомандующему гр. Гудовичу. Но вамъ 
извѣстно, какому возмездію подлежатъ измѣнники. 

Четвертая просьба заключается въ томъ, что я во всякое 
время употребляю большое усиліе для удержанія 
Дагестанцевъ и ихъ предводителей отъ грабежа и 
воровства въ Грузіи и прочихъ мѣстахъ, подвластныхъ 
великому Государю Я отклоняю часть ихъ отъ этого 
промысла деньгами и милостями, а часть мечемъ, войною 
и враждою Предводители общества Хиндаляля и 
Унцукуля отличаются болѣе другихъ страстью къ грабежу 
и воровству въ Грузіи. Они подвластны владѣтелю 
Тарковскому, ген.-л. Шамхалу и находятся въ его 
зависимости. Стада ихъ постоянно зимуютъ въ его 
владѣніи, тамъ-же они промышляютъ и лѣтомъ. Если онъ 
захочетъ удержать ихъ отъ разбоя, то въ состояніи это 
сдѣлать. Между ними извѣстный предводитель Нур-
Мамедъ, беладъ Унцукульскій, сынъ Османа и многіе 
другіе суть слуги Шамхала. Многіе изъ нихъ съ войскомъ 
отправляются въ Турцію. Прикажите ему (Шамхалу) 
удержать ихъ отъ разбоя, воровства и грабежа Если они 
его не послушаютъ, пусть онъ запретитъ имъ пасти свои 
стада и жить самимъ въ его владѣніи лѣтомъ и зимою. 
Тогда имъ нѣтъ другаго выхода, кромѣ повиновенія и 
покорности. Я обо всемъ этомъ доношу по чувству 
преданности. Власть въ рукахъ вашихъ. Остальныя 
просьбы и ихъ подробности доложитъ вамъ преданный 
нашъ нукеръ Хад- жи-белади и переводчикъ его Мирза-
Максуд-эфенди. Дѣло наше поручается вамъ; приказанія 
ваши исполняются нами. 

931. Тоже, отъ 20-го джемади-ус-сани 1224 (1809) 

года. 
 
 ..... Я посылаю нѣсколькихъ старшинъ обществъ 

Ансальты и Шадрадъ съ избраннымъ нукеромъ Хитиноу-юз-
баши, взявъ отъ нихъ аманатовъ для обезпеченія себя 
относительно вступленія ихъ въ подданство высокой 
Россійской Державы. Они установили со мною присягу и 
обѣты и я положился на нихъ и согласился на отъѣздъ ихъ 
аманатовъ къ вамъ. Примите ихъ. Только общество Андалъ 
не дало мнѣ обѣта и присяги, и я не позволилъ имъ от-
правиться къ вамъ, потому что оно не дало аманатовъ. Если 
со стороны Андальцевъ и со стороны другихъ обществъ 
прибудутъ въ Тифлисъ караваны безъ моего письма, то они 
измѣнники: задержите ихъ у себя до тѣхъ поръ, пока 
пришлются къ вамъ аманаты отъ всѣхъ обществъ тѣхъ 
каравановъ. Тогда я назову имена ихъ аманатовъ. Остальныя 
слова въ устахъ Хитиноу юз-баши. Водя ваша. Мы готовы 
къ вашимъ услугамъ и покорны вашимъ велѣвіямъ. 
Прошеніе общества Ансаль геи. Тормасову. 

(Съ Арабскаго, переводъ новый) 

Мы прививаемъ подданство великаго Государя в изъявляемъ Еву 
покорность; съ этой пѣлью отправляемъ къ вамъ съ Хптиноу-бекомъ четырехъ 
депутатовъ, а именно Ханаев, Астара, Абдулла н Эба, Для принятія присяги, обѣта и 
наставленія 

Такого-же содержанія прошеніе отъ общества Шадралъ  

932. Тош, отъ 11-го шевваля 1224 (1809) года. 
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 ..... Общество Тюмюрель есть одно изъ вѣр 

ныхъ рабовъ высокой: Россісской Державы. Оно во 
зобновило съ вами обѣты в присягу; обѣщало не 
приближаться ко всему тому, въ чемъ заключается 
невѣрность и измѣна; оно пребудетъ въ преданно сти 
неизмѣнно; оно вѣрнѣйшее общество изъ об- ществъ 
Аваристана. А потому я докладываю вамъ о неизмѣнности 
ихъ преданности и прошу васъ не принимать въ отношеніи 
его злословія сплетниковъ и ложь завистниковъ, а 
покровительствовать ему какъ вы покровительствуете 
другимъ обществамъ, всту- пившимъ въ подданство 
высокой Россіи, относительно его стадъ, которыя идутъ на 
земли Грузіи, Белака- на и прочія, принадлежащія 
великому Государю, мѣ- ста, наравнѣ съ обществомъ 
Анцухъ и прочихъ деревень. Отвратите отъ него угнетеніе 
тирановъ, которые взимаютъ съ него дань баранами и 
прочими предметами, не взимаемой съ прочихъ равныхъ 
ему обществъ Удостойте его аманатовъ, находящихся въ 
ТифлисѢ, тѣхъ милостей и того содержанія, которыми 
пользуются другіе аманаты, ибо оно уже рабъ высокой 
Державы; правосудію и законамъ государства подобаетъ 
быть къ нему милостиву. Мы пребываемъ неизмѣнными въ 
преданности и готовыми къ услугамъ вашимъ. 

932. Тоже, ген. Тормасова къ Султан-Ахмед-хану, отъ 
27-го января 1810 года, № 56. 

За увѣдомленіе ваше меня, что вы никогда не намѣрены 
выдавать письменныхъ видовъ недоброже- 
лательствующимъ людямъ и что для приведенія жителей 
Каратскихъ, Болхолскихъ, Карлальскихъ, Тон- дольскихъ и 
прочихъ, отъ коихъ находятся вдѣсь аманаты, къ присягѣ 
на вѣрность подданства требуете отъ нихъ старшинъ и 
духовныхъ и наконецъ, за обѣща- ніе употребить всѣ 
старанія къ приведенію прочихъ Дагестанскихъ народовъ 
въ подданство Россійской Имперіи, я признательно васъ 
благодарю и, относя все сіе къ усердію и преданности 
вашей къ Высо 

 
 
чайшему Престолу, увѣряю в. пр., что таковое ваше 

усердіе никогда не останется безъ награжденія отъ Г. И., 
только старайтесь выполнить данное вами обѣ- щаніе и 
привесть въ подданство Россіи разныхъ Лез- ; гинскихъ 
обществъ, о коихъ вы въ письмѣ своем-ь 

упоминаете  

Наконецъ, если вы увѣрены, что Осокольскіе жители 
чистосердечное имѣютъ желаніе быть въ подданстве 
Россійской Имперіи и обяжутся быть всегда вѣрными и не 
дѣлать никакихъ хищничествъ и разбоевъ, то я на принятіе 
ихъ въ подданство Рос- сіи согласенъ и позволяю вамъ, 
приведя ихъ на вѣр- ность подданства къ присягѣ, взять отъ 
почетныхъ Осокольскихъ старшинъ аманатовъ и 
представить въ Тифлисъ вмѣстѣ съ присяжными листами; 
отно- сительно-же Белаканскаго общества, то я не иначе 
оное считаю какъ вѣрнымъ и усерднымъ и никакой его 
вины не знаю. Впрочемъ пребываю вамъ усердный и 
доброжелательный. 

934. Тоже, отъ 12-го іюля 1810 года, № 685. 

 ...... Какъ в. пр. отъ неизреченнаго милосер- 

дія Е. И. В получаете весьма знатное жалованье, состоящее 
въ 4,950 р. с., которое вдвое противъ другихъ хановъ, 
имѣющихъ счастіе находиться въ под- данствѣ Россіи, кои 
старше васъ чиномъ и платятъ при томъ дань въ казну Е. И. 
В, оть которой в. пр. изъяты, то я и не смѣю никакъ 
утруждать Г. И. о новой еще прибавкѣ вамъ жалованья, 
доколѣ вы не подадите мнѣ къ сему вѣрнаго случая чрезъ 
какой нибудь важный опытъ усердія и ревности вашей къ 
пользамъ службы. Тогда-же я вмѣню себѣ въ особенное 
удовольствіе ходатайствовать о семъ въ пользу вашу и 

оправдать на самомъ дѣлѣ искренность моего къ вамъ 
благорасположенія. Равномѣрно, не могши самъ собою 
удовлетворить в. пр. тѣмъ жа- лованьемъ, которое у васъ 
было остановлено пред- мѣстникомъ моимъ ген. кн. 
Циціановымъ, такъ какъ онъ имѣлъ на то Высочайшее Е. И. 
В. разрѣшеніе, я во уваженіе просьбы вашей могу развѣ то 
сдѣлать, что нынѣ-же о семъ обстоятельстве 
всеподданнѣйше представлю Е. И. В. на Высочайшее 
благоусмотрѣніе, за- свидѣтельствовавъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
объ отличномъ вашемъ усердіи, въ вознагражденіе коего 
можетъ быть и благоугодно будетъ Г. И. возвратить вамъ то 
остановленное жалованье. 
93а. Тоже, отъ 29-го июля 1810 года, № 738. 

На письмо в. пр., писанное къ правителю Гру- 
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віи ген.-м. Ахвердову, я самъ счедъ эа нужное вамъ 
отвѣтствовать и увѣдомить васъ, что присданнаго вами 
аманата отъ Рогчайскаго (?) общества, которое по 
увѣреніямъ вашимъ вступило въ покровительство 
Россійской Империи, я приказалъ принять и производить 
ему въ ТифлисѢ пристойное содержаніе; только 
предварительно извѣщаю в. пр., что караванамъ отъ сего 
общества приходить въ Тифлисъ или въ другія земли 
принадлежащія Г. И. я не позволю до тѣхъ поръ, пока 
Рогчайскій народъ по обычаю своему на Алкоранѣ не 
приметъ присяги въ ненарушимой вѣрности Е. И. В. и пока 
таковаго присяжнаго листа, утвержденнаго всѣмъ 
обществомъ въ присут- ствіи вѣрнаго вашего чиновника, 
нарочно для сего посланнаго, в. пр. не представите ко мнѣ 
съ отвѣт- ственностію вашею за ихъ вѣрность и спокойствіе. 
Ежели-же сіе будетъ исполнено, тогда я, принявъ сіе за 
новый опытъ истиннаго усердія вашего къ пользамъ службы 
Е. И. В., не только позволю имъ свободную торговлю во 
всѣхъ мѣстахъ, Россіи под- властныхъ, и доставлю имъ 
разныя выгоды, но и о в. пр., какъ о ревностномъ служителѣ 
Е. И. В., буду съ усердіемъ ходатайствовать. При всемъ томъ 
и тогда не иначе дозволенъ имъ будетъ свободный въѣздъ по 
торговлѣ въ разныя мѣста, какъ только по билетамъ вашимъ. 
Что-же касается до отправленнаго вами каравана при 

старшинѣ Сеид-Суллѣ, то я, вѣря совершенно словамъ 
вашимъ, что оный принаддежитъ вашимъ подвластнымъ, 
приказалъ впустить оный въ Тифлисъ, дать право на 
свободную торговлю и по окончаніи оной снабдить 
безпрепятственнымъ письменнымъ ви- домъ на отъѣздъ 
восвояси. 
Относя единственно къ усердію вашему готовность вашу 

прислать ко мнѣ на службу Е. И. В. нѣ- сколько 
Дагестанцевъ, по отзыву о семъ къ в. пр. ген.- м кн. 
Орбеліани, я благодарю васъ искренно за таковое усердіе, но 
долженъ предварительно васъ увѣдо- мить, что въ 
нынѣшнихъ благополучныхъ обстоятель- ствахъ я не имѣю 
въ сихъ войскахъ надобности, а если когда либо они нужны 
будутъ для меня, тогда я самъ не премину о семъ васъ 
увѣдомить. 

936. Тоже, отъ 8-го іюня 1811 года, № 604. 

Имѣю удовольствіе увѣдомить в. пр., что я, готовь 
будучи всегда въ возможныхъ для меня случаяхъ дѣлать 
вамъ удовлетвореніе, приказалъ сходно съ желаніемъ 
вашимъ отпустить вамъ причитающееся число денегъ въ 
жалованье за прошедшее время 

не червонцами, какъ вы прежде получали, а сереб- ромъ, 
которыя деньги 2,887 р. 50 к. с. съ 1-го ноября 1810 года по 
1-е число сего іюня, т. е. всего за 7 мѣсяцовъ, и выданы подъ 
росписку посданнаго вашего Киди-Мамед-Али, для 
доставленія къ в. пр. 
Затѣмъ весьма пріятно мнѣ изъявить вамъ, бла- 

гопріятель мой, чувствительную мою признательность за 
извѣстія доставленный мнѣ о разныхъ вѣтренныхъ 
Дагестанскихъ обществахъ, кои, соединясь съ Ших- Али, 
имѣютъ непріятельское намѣреніе покуситься на вредъ 
Кубинскаго владѣнія. Согласенъ я съ в. пр., что нѣкоторыя 
изъ сихъ обществъ по безсилію ихъ и по вліянію на нихъ 
ген.-д. Мегди Шамхала Тар- ковскаго, который при 
покровительствѣ Е. И. В. есть сильнѣйшій изъ 
Дагестанскихъ владѣльцевъ, могли- бы властію его быть 
удержаны отъ соединенія съ мятежнымъ Ших-Али, но не 
могу никакъ полагать, доколѣ не буду имѣть ясныхъ 
доказательствъ, чтобы Мегди Шамхалъ самъ былъ въ 
сообществѣ съ ними и чтобы они съ позволенія его приняли 
сторону Ших-Али. Впрочемъ я писалъ и требовалъ отъ 
Шамхала Тарковскаго, чтобы онъ, если не желаетъ подпасть 
подъ праведный гнѣвъ Е. И. В., употре- билъ-бы всю свою 
власть и силу отвратить зависания отъ него общества отъ 

соединенія съ Ших-Али и дѣйствовалъ-бы соединенно съ 
Россійскими войсками къ пораженію сихъ мятежныхъ 
скопищъ. В. пр. пріятно мнѣ изъявить мою благодарность за 
предварительное доставленіе мнѣ сихъ свѣдѣний, которыя я 
пріемлю знакомь вашего усердія къ пользамъ службы Е. И. 
В. 
Неменѣе того, относя единственно къ истинной 

преданности вашей Россійскому правительству и рас- 
положенію споспѣшествовать къ лучшему устройству среди 
Дагестанскихъ народовъ то, что в. пр. представляете мнѣ о 
способахъ, какимъ образомъ можно обуздать 
непокорливыхъ народовъ, живущихъ въ го- рахъ и 
обращающихся въ хищничествѣ, т. е., чтобы не впущать во 
владѣніе Е. И. В. ихъ скота, котораго въ горахъ они не 
могутъ продовольствовать, и чтобы также не дозволять имъ 
покупать необходи- мыхъ жизненныхъ потребностей, я 
долженъ на сіе сказать вамъ, бдагопріятедь мой, что знавши 
и прежде уже, сколь дѣйствитеденъ можетъ быть сей спо-
собъ для укрощенія тѣхъ непокорныхъ Дагестанцевъ, я 
требовалъ отъ Шамхала Тарковскаго и Уц- мія 
Каракайтагскаго непремѣннаго исполненія сего средства къ 
усмиренію ихъ, а нынѣ вновь еще, согласно съ 
предположеніемъ вашимъ, за которое васъ благодарю, 
подтвердилъ имъ о семъ и писалъ также 
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строго къ Андреевскимъ и Аксаевскимъ владѣдьцамъ, 
чтобы они съ своей стороны равнымъ образомъ не смѣли 
пущать въ принадлежащія имъ пастбищныя мѣста скотъ 
тѣхъ Дагестанцевъ, кои не дадутъ прежде аманатовъ и не 
присягнуть на подданство Всерос- сійской Имперіи. Что-же 
касается до в. пр., то я, много полагаясь на ваше усердіе, 
остаюсь въ надеж- дѣ, что вы исподненіемъ сего 
преддоженія во всей его силѣ, во владѣніи Высочайше 
управленію вашему ввѣренномъ, покажете примѣръ 
прочимъ сосѣднимъ вдадѣльцамъ слѣдовать вашей 
искренней готовности къ пользамъ службы Е. И. В. и 
доставите мнѣ чрезъ то особенное удовольствіе показать 
вамъ на опытѣ мое расположеніе быть усерднѣйпшмъ въ 
пользу вашу ходатаемъ предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. 
Относительно увѣдомленія меня в. пр., что въ началѣ 

нынѣшняго іюня мѣсяца Дагестанцы непре- мѣнно 
намѣрены, подъ предводительствомъ вѣтренна- наго Ших-
Али, напасть на Кубинское владѣніе, то я нахожу за нужное 
сообщить вамъ, благопріятель мой, что противу ихъ 
непріятельскнхъ покушеній взяты уже мною всѣ мѣры и 
сдѣланы такія распоряженія, кои съ помощію Божіею 
заставятъ Дагестанцевъ раскаяться въ ихъ глупости. Не 
сомнѣваюсь я при томъ, что в. пр. по всей вашей 
возможности будете содѣйствовать войскамъ Е И. В. къ 
уничтоженію ихъ непріятельскихъ замысловъ 

На извѣстіе ваше, что нѣкоторыя партіи Даге-_ станцевъ 
намѣрены итти въ Ахалцихъ для соедине- нія съ Турками 
противъ Грузіи и на предвареніе меня, чтобы благовременно 
взять мѣры въ разсуждении Джарцевъ, Белаканцевъ и 
Елисуйскаго султана, дабы 

 
чрезъ ихъ земли не могли пройти сіи партіи, я почитаю 

нужнымъ отвѣтствовать в. пр, что народы Джарскіе, 
Белаканскіе и принадлежащее Елисуйскому султану, видя 
благоденствіе свое подъ кроткимъ Рос- сійскимъ 
правленіемъ, коимъ они спокойно наслаждаются, и 
усматривая чрезвычайный ихъ выгоды, предоставленный 
имъ отъ щедротъ Е. И. В., уже 3 года остаются въ 
непоколебимой вѣрности и служатъ со всѣмъ усердіемъ. А 
потому я увѣренъ, что они чрезъ привадлежащія имъ земли 
отнюдь не пропустить хищническихъ партій, наипаче-же 
при подтвержденіи, которое я имъ теперь сдѣлалъ по 
извѣщенію вашему. Впрочемъ не думаю я, чтобы въ 
нынѣшній годъ Дагестанцы рѣшились пройти въ Ахалцихъ, 
ибо я полагаю, что имъ извѣство стало, какой свирѣпый го- 
лодъ существуетъ въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, на- 
казанномъ въ прошломъ году Россійскими войсками, и отъ 
котораго въ чрезвычайномъ числѣ умираютъ самые 
природные жители, не имѣя способовъ прокормить своихъ 
семействъ. Доказательствомъ-же сему служить то, что и 
находящаяся теперь въ семъ пашалыкѣ Лезгинская партія, 
состоящая изъ 650 чел., прислала ко мнѣ 2-хъ своихъ юз-
башей просить моего позволенія пропустить ихъ чрезъ 
Грузію въ ихъ домы, съ тѣмъ что они дадутъ мнѣ отъ себя 
аманатовъ и присягнуть на вѣрность Е. И. В. На каковое ихъ 
предложеніе я, согласясь изъ состраданія къ ихъ истинно 
бѣдному подоженію, послалъ имъ от- вѣтъ сходственный съ 
ихъ желаніемъ и на сихъ дняхъ велю ихъ безопасно 
препроводить къ грани- цамъ Дагестанскимъ. 
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Б. КАЗИКУМУХЪ. 

937. Иредписаніе ген. 

Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

4- го трѣля 1809 года, № 9. 

На рапортъ в. пр. № 393, при 
коемъ препровождено письмо 
вами полученное отъ 
племянника Казикумухскаго 
хана Асдан-султана, считаю 
нужнымъ отвѣтствовать вамъ 
слѣдующее 

Какъ дѣло съ вѣтреннымъ 

же тѣмъ возстановленіе 
мира съ Оттоманскою Портою 
находится на весьма 
сомнительномъ положеніи и 
кажется должно ожидать 
возобновленія войны то на 
случай разрыва перемирія съ 
Турками я намѣ- ренъ 
употребить Аслан-султана къ 
набѣгамъ въ Ахал- цихскій и 
Карсскій пашалыки, сосѣдніе съ 
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что партія, которую онъ наберетъ, будетъ довольствуема отъ 
казны провіантомъ, а добыча, которую они могутъ 
доставать, вся предоставится въ ихъ пользу. Впрочемъ самъ 
Аслан-султанъ, по исполненіи имъ сей службы, можетъ 
много надѣяться на щедроты Е. И. В. и быть увѣреннымъ, 
что о наградѣ его я не премину всеподданнѣйше 
ходатайствовать. Сверхъ того впослѣдствіи времени, когда 
возможность позволить, онъ можетъ также надѣяться, что 
при помощи ему со стороны Россіи получить и ханство 
Казикумухское. Наконецъ дайте ему знать, что и со- 
держаніе для него, когда сюда прибудетъ съ партіею, будетъ 
гораздо умножено. 

938. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 7-го апрѣля 
1809 года, № 514. 

Имѣвъ честь получить секретное предписаніе в. выс-а 
объ Аслан-бекѣ, я, призвавъ его къ себѣ, от- далъ ему 
письмо в. выс-а и разспрашивалъ его, мо- жетъ-ли онъ 
собрать такое количество, какое в. выс-о отъ него ожидаете, 
Дагестанцевъ; объяснялъ ему и всѣ тѣ милости, какія онъ 
можетъ чрезъ то подучить, на что онъ мнѣ объявилъ 
совершенную свою на то охоту, но требуетъ денегъ, коихъ я 
безъ по- велѣнія в. выс-а отпустить ему не смѣю, безъ того- 
же самъ собою онъ не можетъ въ томъ успѣть. Каковое его 
требованіе подтверждаетъ мои донесенія, что онъ мало или 
и совсѣмъ не имѣетъ въ Дагестана вліянія и что о чемъ я съ 
нимъ ни говорю, то все просить или войска или денегъ, какъ 
и о поимкѣ Ших-Али, когда я ему предлагалъ, тѣмъ-же 
отозвался. По всему тому я не предвижу отъ него, чтобы онъ 
въ здѣшнемъ мѣстѣ успѣлъ какое дѣло исполнить безъ 
пособій нашихъ. О чемъ в. выс-у долгомъ поставляю 
донесть, присовокупляя съ моей стороны и то, что я сколько 
здѣсь ни слыхалъ, то все Турки успѣваютъ изъ Дагестана 
вызывать къ себѣ во- оруженныхь людей чрезъ деньги и 
другіе подарки, чѣмъ и Аслан-бекъ вѣрно только надѣется 
склонить ихъ. 

938. Письмо ген. Тормасова кь Сурхай-хану, отъ 25-го \ 

апрѣля 1809 года, № 28. 

При отправленіи къ в. высокост. письма моего, въ коемъ 
увѣдомляю васъ о Высочайшемъ назначе- ніи меня 
гдавнокомандующимъ всего здѣшняго края, получилъ я 
извѣстіе, что вы по умножающемуся въ васъ неудовольствію 
на племянника вашего Аслан 

 
 
бека заарестовали его родственниковъ и приказали 

захватить все его имѣніе, во владѣніи вашемъ находящееся. 
Итакъ не могу не повторить здѣсь снова, что поступокъ 
вашъ противъ него много меня уди- вляетъ, тѣмъ болѣе, что 
племянникъ вашъ послѣ присяги, данной имъ на вѣчную 
вѣрность подданства Е. И. В., соблюдаетъ свои обязанности 
и служить съ усердіемъ и вѣрностію. А потому я прошу и 
требую, дабы вы родственниковъ его изъ-подъ ареста осво-
бодили и возвратили бы все отнятое у него имѣніе; иначе 
же, если вы будете подвергать незаслуженному наказанию 
вѣрныхъ подданныхъ Всероссійской Имперіи за ихъ 
усердную службу, то скажу въ откровенности, что чрезъ сіе 
Можете подать сомнѣніе насчетъ собственнаго вашего 
усердія и вѣрности къ Е. И. В., въ коей вы дали таковую же 
присягу, и заставите меня мыслить, что причина 
неудовольствія вашего на Аслан-бека происходить отъ того, 
что онъ, чувствуя обязанности своей присяги, исподняетъ 
оныя съ точностію и искренно, ибо я всегда буду держаться 
того мнѣнія, что вамъ, какъ вѣрному подданному Россіи, 
должно еще болѣе радоваться, видя что и другіе служатъ съ 
усердіемъ тому-же великому Г. И., у кого и вы находитесь 
подъ сильнымъ по- кровительствомъ и въ подданствѣ. Если 
же паче ча- янія пребываніе Аслан-султана въ Кубѣ подаетъ 

вамъ какое либо сомнѣніе, какъ ко мнѣ о томъ и доходятъ 
извѣстія, то чтобы доказать в. высокост., что намѣреніе 
предмѣстника моего при отправленіи его въ Кубу было то 
единственно, дабы употребить его на службу Е. И. В. 
противъ вѣтреннаго Ших-Али, остав- шагося нынѣ съ 
совершеннымъ безславіемъ и каковому жребію 
подвергнутся всѣ противяпцеся священной волѣ Е. И. В., я 
теперь же для успокоенія вашего отзываю его изъ Кубы въ 
Тифлисъ, гдѣ онъ и будетъ находиться. Почему надѣюсь, 
что послѣ сего в. высокост. неудовольствіе свое къ нему 
перемѣ- ните въ пріязнь и удовлетворите моему требованію 
въ разсужденіи родственниковъ его и имѣнія. 
840. Тоже, кь Аслан-султану, № 29. 

Почитаю за нужное васъ увѣдомить, что по Вы-
сочайшему Е. И. В. повелѣнію я принялъ главное 
начальствованіе надъ всѣмъ здѣшниыъ краемъ и всту- пилъ 
уже въ командованіе всѣми войсками, на Кавказской Линии 
и въ Грузіи расположенными. 
Итакъ, видѣвъ изъ дѣлъ ко мнѣ поступившихъ ту цѣль, 

для которой вы по службѣ Е. И. В. были предмѣстникомъ 
моимъ отправлены въ Кубу, и зная, 
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что дѣло съ вѣтреннымъ Ших-Али уже окончено съ 
совершеннымъ для него безславіемъ, я считаю за нужное 
пригласить васъ къ себѣ въ Тифлисъ какъ для того, чтобы 
короче съ вами познакомиться, такъ и для объясненія вамъ 
тѣхъ выгодъ, кои я располо- женъ дѣлать для васъ, 
употребивъ здѣсь на службу Е. И. В, доколѣ откроется 
удобное время къ ис- полненію принятыхъ предположеній 
въ вашу пользу. Настоящую же причину сего приглашенія 
вы узнаете подробнѣе отъ Бакинскаго коменданта ген.-л. 
Репина, которому я поручилъ объяснить вамъ мое намѣ- 
реніе. 
Впрочемъ упомяну здѣсь вкратцѣ, что по засви- 

дѣтельствованіямъ сдѣланнымъ мнѣ о вашей преданности 
къ Высочайшему престолу Е. И. В. и о вашей храбрости, 
также что вы, имѣя преданныхъ себѣ Да- гестанцевъ, а 
особливо Глуходаръ, легко можете на брать изъ нихъ партію 
до 300 чел. надежныхъ кон- но-вооруженныхъ, я желаю, 
чтобы вы, поспѣшивъ на- боромъ сей партіи, прибыли ко 
мнѣ, гдѣ я васъ употреблю на службу Е. И. В., съ тѣмъ что 
собранные вами Глуходарцы, доколѣ останутся здѣсь на 
служ- бѣ, будутъ подучать отъ казны хлѣбную порцію, а вся 
добыча, какую они достанутъ, предоставится въ ихъ пользу 
какъ собственность ихъ. Самая же здѣсь ихъ служба 
продолжится не бодѣе 3-хъ мѣсяцовъ и они вольны будутъ 
возвратиться въ свои жилища. Между тѣмъ вы можете быть 
совершенно увѣрены, что по окончаніи вами той 
порученности, которую намѣренъ на васъ возложить, я 
первымъ долгомъ себѣ поставлю всеподданнѣйше донести 
Е. И. В. о вашемъ усердіи и преданности къ Всероссійской 
Им- перии и вмѣстѣ съ тѣмъ испросить вамъ приличную 
Высокомонаршую награду. Не найдете ли вы при томъ 
случая съ собранною вами партіею, прежде нежели ко мнѣ 
отправитесь, какимъ нибудь образомъ схватить Ших-Али, 
въ Табасаранскомъ владѣніи на- ходящагося, въ дер. Эрси, и 
представить ко мнѣ, за исполненіе чего вы можете ожидать 
величайшей награды отъ Е. И. В.; тѣхъ-же, кои участвовали 
бы съ вами въ поимкѣ его, я равномѣрно не оставилъ бы 
безъ денежной награды и вы можете обѣщать имъ отъ меня 
до 700 червонцовъ. 

941. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 27-
го апрѣля 1809 года, № 43. 

Поручаю в. пр. написать отъ себя письмо къ Сурхай-хану 
сдѣдующаго содержанія. что по всту- пленіи моемъ въ 
командованіе всѣмъ здѣшнимъ кра- 

 
 
емъ, усмотрѣвъ изъ дѣлъ, что Сурхай-ханъ, давши 

присягу на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В., не 
подписалъ доселѣ пунктовъ трактата, на коихъ онъ 
пріемлется во Всероссійское подданство, я поручаю в. пр. 
именемъ моимъ объявить ему, что безъ подписки трактата 
по примѣру прочихъ хановъ, подъ державою Россійскою 
состоящихъ, ему обойтись никакъ не можно и онъ по силѣ 
данной имъ присяги непремѣнно сіе долженъ исполнить, 
тѣмъ болѣе, что Казикумухское ханство, будучи со всѣхъ 
сторонъ окружено владѣніями нашего великаго и 
всемилости- вѣйшаго Г. И., должно также какъ и прочія 
владѣ- нія войти въ подданство Россіи силою трактата. 
Впрочемъ, если затрудняетъ его статья о взносѣ ежегодно въ 
дань по 2,000 червонцовъ, то въ доказательство, что сіе 
дѣлается единственно для того, дабы чрезъ сіе показать 
зависимость отъ Россіи каждаго владѣльца, а не потому, 
чтобы столь малая сумма могла что либо значить для казны 
Е. И. В., я согласенъ статью о 2-хъ тысячахъ червонцовъ, въ 
знакъ моего къ нему расположения, уничтожить, съ тѣмъ 
однако же, чтобы онъ по введенному вездѣ здѣсь обычаю 
платить дань въ знакъ своей зависимости, ежегодно 
присылалъ въ Тифлисъ по 2 жеребца и по 3 ковра или другія 

какія собственный из- дѣлія Казикумухской земли, которыя 
отсюда будутъ отсылаемы къ Высочайшему Двору Е. И. В. 
Вза- мѣнъ же сего, когда Сурхай-ханъ сохранить ненару-
шимо всѣ прочіе пункты трактата и покажетъ на опытѣ свою 
вѣрность, онъ можетъ надѣяться получить отъ Е. И. В. по 
примѣру другихъ хановъ жалованье съ приличнымъ 
достоинству его чиномъ. 
Съ таковымъ письмомъ пошлите отъ себя нарочнаго 

человѣка надежнаго и который бы но наста- вленію отъ васъ 
могъ внятно представить ему всѣ тѣ пользы, кои онъ можетъ 
подучить чрезъ таковое повиновеніе священной волѣ Г. И. и 
напротивъ того, сколько потерять можетъ чрезъ упорство. 
Если же Сурхай-ханъ согласится на подписку трактата и 
васъ 

о семъ увѣдомитъ, тогда отправите къ нему пункты 
трактата, кои вслѣдъ за симъ вы получите отъ меня  при 
особомъ ордерѣ, и пошлете оные съ штаб-офи-  церомъ иди 
хорошимъ капитаномъ, въ присутствіи коего онъ долженъ 
ихъ, подписавши или приложа печати, возвратить ему для 
доставленія ко мнѣ. Впрочемъ кажется, что нынѣшнее 
положеніе Сурхай-хана и примѣтное безпокойство его о 
томъ, что племян- никъ его Аслан-бекъ принять въ 
подданство Россіи и поддерживается нами, можетъ быть и 
рѣшитъ его на согласіе подписать трактатъ. Наконецъ, 
замѣтьте 
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ему также, что если онъ не согласится подписать трактатъ, 
то самъ объявитъ чрезъ сіе, что не признаетъ себя 
подданнымъ Е. Я. В. и слѣдовательно въ то время запрещено 
будетъ всѣмъ владѣніямъ, окру- жающимъ Казикумухское 
ханство и состоящимъ подъ Всероссійскою Имперіею, не 
имѣть съ нимъ ни ма- лѣйшаго сношенія и никого изъ его 
подвластныхъ никуда и ни за какими надобностями въ 
земли Г. И. не впущать, отъ чего владѣніе его подвергнется 
нуждамъ и лишенію самыхъ потребностей для жизни. 

942. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 29-го 
апрѣлл 1809 года, № 468. 

Гр. Гудовичъ, при секретномъ ордерѣ отъ 12-го Февраля 
за № 17, отправить изволилъ ко мнѣ племянника Сурхай-
хана Аслан-бека, чтобы употребить его въ дѣло противъ 
Ших-Али и оказывать ему всевозможный пособія и что его-
же, Аслан-бека, совреме- немъ, если онъ покажетъ опыты 
своего усердія, е. с. имѣетъ намѣрение съ нѣкоторою оть 
насъ помо- щію утвердить ханомъ Казикумухскимъ, а для 
боль- шей вѣрности имѣть отъ него аманата, которымъ 
дастъ онъ своего брата, долженствующаго прибыть съ 
козачьимъ офицеромъ, нарочно для сего съ нимъ 
посланнымъ и которому онъ долженъ его вручить. А какъ въ 
то время, когда Аслан-бекъ прибыль въ Баку, дѣла противу 
Ших-Али перемѣнились, то онъ настаивалъ, дабы скорый 
успѣхъ былъ въ покореніи народовъ, Сурхай-хану 
принадлежащихъ, и въ ото- браніи отъ почетныхъ людей 
аманатовъ, приказать перейти нашему войску р. Самуръ и 
показать тѣмъ, что яко-бы войско наше дѣлаетъ ему пособіе; 
но я на сіе самъ собою рѣшиться не могъ, а тотчасъ от- 
правилъ къ гр. Гудовичу, отъ 5-го марта, съ нароч- нымъ 
курьеромъ рапортъ, а его отправилъ въ Кубу, но на оный 
никакого предписанія не получилъ съ отправленнымъ 
назадъ ко мнѣ курьеромъ, да и послѣ того и до сихъ поръ 
остаюсь въ нерѣшимо- сти. А между тѣмъ разнеслись вь 
народѣ слухи, что онъ будетъ въ Кубѣ ханомъ и отъ того 
сдѣлалась между Дагестанскими владельцами тревога, 
которые учинили на его владѣніе набѣгъ, ограбили его домъ, 
уведи въ плѣнъ его братьевъ и другихъ родствен- никовъ, да 
и народъ Кубинскій пришедъ въ волне- ніе. По 
развѣдываніямъ-же оказалось, что онъ никакого вліянія 
между сильными Дагестанскими народами не имѣетъ, а у 
знатныхъ владѣдьцовъ даже и не- терпимъ, о чемъ я 
доносилъ е. с. и испрашивадъ много разъ поведѣнія, что съ 
нимъ дѣлать и въ ка 

 
 
кую его службу употребить; также какое ему со- держаніе 
производить, но никакого не удостоился получить 
разрѣшенія. Почему, находясь въ недоумѣніи, что мнѣ съ 
нимъ дѣлать, и видя сильное чрезъ него вь Дагестане 
волненіе, а въ Кубѣ неудовольствіе, рѣшился вызвать его въ 
Баку и онъ сего апрѣля 

25- го числа прибыль, отъ коего на имя гр. Гудови- ча и ген.-
м. кн. Орбеліани письма при семъ в. выс-у ймѣю честь 
представить и покорнѣйше прошу разрешить меня о немъ, 
поелику онъ просить меня отправить его въ Тифлисъ, въ 
чемъ я его удовлетворить не могу, и какъ при немъ 
находится немалая свита и сверхъ прежде бывшихъ у него 
людей еще нѣкоторые Лезгины къ нему пристали то я по 
мно- гимъ его просьбамъ и видя совершенную невозмож-
ность содержаться производимыми ему въ Кубѣ 5 р., 
принялъ смѣлость отпущать ему на содержаніе по 

10 р. ханскими деньгами въ сутки, каковое количество хотя 
для него здѣсь также недостаточно съ толикимъ народомъ, 
но я болѣе производить ему не имѣю смѣлости. 
Находящагося-же козачьяго офицера, который былъ съ нимъ 
присланъ для взятія отъ него аманатомъ брата его, 
отправляю къ в. выс-у, какъ равно и состоящихъ у него 5 

человѣкъ козаковъ, потому что имъ при немъ теперь 
надобности нѣтъ находиться, ибо братья и родственники его 
захвачены въ плѣнъ,—слѣдовательно и аманата отъ него 
имѣть нынѣ невозможно. 

943. Тоже, отъ 8-го мая 1809 года, № 518. 

При семъ имѣю честь представить в. выс-у письмо отъ 
Аслан-бека и при томъ долгомъ поставляю объяснить, какъ 
я вамъ особенно доношу, что нѣтъ надежды на Аслан-бека о 
вызовѣ изъ Дагестана людей безъ требуемаго имъ пособія, 
то буде таковое количество непремѣнно нужно имѣть в. 
выс-у, я полагаю,— не успѣю-ли изъ Баку, Кубы п Дербента 
до 300 чел. склонить, которые не уступятъ своею храб- 
ростію Глуходарцамъ, а паче Дербентская конница славится 
между здѣшнимъ народомъ и которую выставить 
неотмѣнно, я думаю, постарается преданный намъ и 
уважаемый въ народѣ Дербентскій Алфана- бекъ, а въ Кубѣ 
попробую рекомендуемыхъ маіоромъ Писемскимъ 2-хъ 
бековъ, Мамед-бека и Хамбутай- бека, о коихъ я имѣлъ 
честь в. выс-у отъ б-го числа сего мѣсяца доносить; изъ 
Баку-же я вѣрно ручаюсь назначить ежели не болѣе, то 100 
чел, толь- ко-бы могъ я обѣщать отъ имени в. выс-а 
милостей тому, кто будетъ въ семъ дѣлѣ участвовать, и тѣмъ 
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кто будутъ съ оною конницею отправлены, а на со- 
держаніе ихъ какое угодно будетъ назначить жалованье; 
простымъ-же воинамъ положить въ мѣсяцъ по серебряному 
рублю, казенный провіантъ и на удѣлъ ихъ отбиваемую ими 
добычу у непріятедей. Отъ сего, если я успѣю, не только 
что будетъ польза отъ нихъ въ тамошнемъ мѣстѣ, но и здѣсь 
болѣе свяжется безопасность и принужденная отъ ихъ род- 
ственниковъ къ намъ постоянность, въ случаѣ паче чаянія 
произойдутъ здѣсь непріятныя дѣйствія, и что я до 
разрѣшенія на сіе в. выс-а попробую сондиро- вать, не 
объявляя того, противу кого они должны будутъ 
употребляться; а вызвавъ ихъ въ Тифлисъ, можно тогда 
поручить въ команду Аслан-беку, коего, если Сурхай-ханъ 
будетъ наклоненъ къ подпискѣ тракіата, къ успокоенію его, 
я считаю нужно отсель отправить въ Тифлисъ, но не прежде 
могу его отправить какъ воля в. выс-а на то послѣдуетъ. 

Письмо Аслан-хана (Кавикууучскпго) къ гея Тормасоку. 
(Съ Персидскаго, иереводъ новый) 

Я получплъ ваше письмо Прежде сего я находился при Фельдмаршал гр И В 
Гудовпче и по его прпказанію былъ отправдеыъ въ Кубу Какъ вамъ и другнмъ 
нзвъство, мвѣ тогда не было предоставлено никакой власти; теперь п не имею ни 
имущества, ии власти иадъ кѣмъ бы то ип быіо Цель того, что я прибегнутъ ко Даору 
великаго Государя была та, чтобы и имѣлъ іюдей богатство п власть и чтобы всякій 
жслающій могъ прветать ко миф но они устрашиіись и меня удаляются, чтобы мнѣ 
предоставлена была віасть, чтобы я могъ віадѣть прйвадлежащимъ моему роду 
взадѣніенъ и утвердить тамъ порядокъ и собравъ къ себг, нзъ Булькадаровъ, 
Аварцевъ п прочихъ птемеяъ не только 300 чел , ио 1,000 н 1,000 людей, приступить  
къ исиоіиевію возіагаемыхъ па меня прпказанП, ибо напрасво тратится значительная  
сумма ва Дагестаискихъ беконъ Прпкажнте, чтобы вта сумма была отпускаема мни, 
чтобы я отправится въ Дагестаяъ н отчасти просьбою, от части взятками собралъ 
(Дагестанцевъ) для службы н самоотвержеиія Какъ, сп дя въ Баку, можно нспоівпть 
приказанія относящіяся къ Дагеставу? Пріѣэдъ мой сюда (въ Баку) посіужилъ въ 
посрамлевію меня Я прп свиданш съгр И В Гудовичемъ доложилъ ему, что онъ 
должевъ меня держать съ честью и уваженіемъ, потомъ испытать и удостовериться 
въ моемъ самоотверженіи я старанін по возіагаемымъ на мевп прпказавіямъ Нынѣ я, 
прнбывъ сюда, въ глазахъ всего народа кажусь арестантомъ и всльій воображаетъ 
меня арес- тованнымъ Такпмъ образомъ желаютъ, чтобы я, содя въ Баку, могъ пмѣть 
вііяніе ва Дагестанъ Народъ разеуждаетъ Муртуз Куло-хавъ *) и Адиль-Гпрей 
пробегііі къ Русскому правитеіьству, во ииьакой цѣли ве достигли, а иапро- тпвъ 
утрати іи уваженіе и зваченіе въ народе Обо мне теперь также думаютъ и гонорягь, 
что ови никакой пользы ве мзвлекш и мнѣ-же никакой выгоды ве будетъ По этимъ 
прнчішамъ всѣ меня бѣгутъ Когда я прнбыіъ въ Кубу, 200, 300 семействъ монхъ 
прпвержевцевъ, предполагая, что я удостоюсь чести и уваженія со сторовы великаго 
Государя, были всѣ воодушевлены А какъ взъ Кубы потребовали мевя въ Баку, то все 
ови упали духомъ В выс о человѣкъ мудрый и благоразумвый, подумайте сами,къ 
чсловѣку, неюіе- шщему ни имущества, ни власти, кто захочетъ пристать, слѣдовать 
еііу, ве рить его словамъ и успеть въ какомъ иибудь деле’ Я посіѣ малости Божіей 
никакого убежища ие имею Соблаговолите поступать такъ, чтобы я по вашей 
милости могъ бы имѣть какую нибудь силу, дабы ето могло служить для пользы 
государствеввой службы и собственной мбей выгоды Я докладываю всѣ 
обстоятельства в выс-у въ сущности в остаюсь въ иадеждѣ, что вы сделаете какія 
либо распоряжешя относительно моего положены) 

944 Тоже, отъ 27-го мая 1809 года, № 598. 

Имѣвъ честь получить предписаніе в. выс-а, отъ 

 

 

27-го апрѣля за № 43, о Сурхай-ханѣ, что если онъ 
согласится на подписку трактата и меня о семъ увѣ- 
домитъ, тогда отправить къ нему пункты трактата, кои 
вслѣдъ за симъ я отъ в. выс-а получу,—по поводу сему я 
отправилъ отъ себя съ письмомъ къ Сур- хай-хану 
Севастопольскаго полка прап. Роговскаго и о томъ в. выс-у 
отъ 7-го мая донесъ. Нынѣ оный прап. Роговской 
возвратился и привезъ съ собою письма отъ него, Сурхай-
хана, — одно къ в. выс-у, а другое ко мнѣ, которыя при 
семъ представляю, изъ коихъ усмотрѣть изволите, что оный 
Сурхай-ханъ подписать пункты трактата будетъ согласенъ, 
а присланный отъ него Ших-Али объявилъ мнѣ, что 
Сурхай- ханъ готовъ оные подписать и для того куда прика-
зано будетъ, онъ пріѣдетъ, т. е. въ Кубу или Дербентъ или 
къ нему оные пришлются, только проситъ освободить его 
отъ дани. О чемъ в. выс-у съ нарочнымъ курьеромъ донося, 
ожидаю о дани разрѣшенія, равно и пунктовъ трактата, 
коихъ я отъ в. выс-а еще не получилъ; а между тѣмъ къ 
Сурхай-хану пишу, что дань отъ него требуется на тотъ 
только конецъ, дабы тѣмъ онъ показалъ свою зависимость 
отъ Россіи и потому ему что нибудь изъ издѣлій своей 
земли надобно присылать. 

945. Тоже, отъ 3-го іюня 1809 года, № 640. 

Аслан-бекъ хотя прежде и увѣрялъ меня, что при помощи 
денегъ можетъ вызвать Дагестанцевъ, но когда я ему нынѣ 
объявилъ, не говоря о разрѣ- шеніи в. выс-а, что самъ 
собою намѣренъ выдать ему до 300 р. с, только-бы оныя 
деньги не были употреблены безъ успѣха, онъ мнѣ 
отозвался своею въ томъ неувѣренностію, а послѣ даже и 
самою не- надежностію собрать Дагестанцевъ то я, не видя 
ни какой отъ него въ здѣшнемъ мѣстѣ пользы, да при томъ 
еще, чтобы онъ, извѣдая о нашей съ Сурхай- ханомъ 
негоціаціи, не понялъ-бы сіе въ противную къ себѣ сторону 
въ разеуждении его съ Сурхай-ха- номъ вражды и отъ того 
не могъ-бы куда скрыться и пристать къ партіи Ших-Али 
или другихъ враж- дующихъ противу насъ Дагестанцевъ, 
полезнѣе на- шелъ отправить его съ свитою при немъ, въ 
12-ти чел. состоящею, къ в. выс-у при офицерѣ 
Кабардинскаго полка, привозившемъ сюда жалованье. 

948. Предписаніе мн. Тормасова ген.-л Репину, отъ 15-го 

іюня 1809 года, № 223. 

Отвѣтствуя на рапортъ в. пр. № 598, что Сур- 

— (ИЗ —

*) Братъ Ага-Маиед-хана Астрабадскаго, 
прибегнув ппВ подъ Россій- ское 
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хай-ханъ согласенъ подписать пункты трактата, на коихъ 
онъ можетъ быть принятъ въ подданство Все- россійской 
Имперіи, если только артикулъ, въ трактатъ помѣщенный, о 
взносѣ имъ ежегодной дани будетъ уничтоженъ,—я 
поручаю в. пр. какъ можно скорѣе воспользоваться 
таковымъ благопріятнымъ для насъ расположеніемъ 
Сурхай-хана и поспѣшить окон- чаніемъ сего дѣла, тѣмъ 
болѣе, что 2,000 червонцовъ прежде въ дань отъ него 
требованные никогда не могли для Россіи составлять какую 
либо важность и бывъ назначаемы единственно въ означеніе 
зависимости его отъ Россіи, могутъ теперь легко быть 
уничтоженными, какъ я то уже и сдѣлалъ, перемѣ- нивъ 
статью о взносѣ 2-хъ т. червонцовъ на то, чтобы онъ 
ежегодно представлялъ къ Е. И. В. 2 или 3 вещи изъ 
собственнаго произведенія его земли, въ знакъ зависимости 
своей отъ Всероссійской Державы, что уже извѣстно в. пр. 
изъ самыхъ пунктовъ трактата къ вамъ отправленныхъ, о 
получении коихъ я имѣю вашъ рапортъ и о чемъ въ 
особенности поручаю вамъ стараться, чтобы Сурхай-ханъ 
согласился на сію статью. Впрочемъ мнѣ желательно было- 
бы, чтобы подписка трактата была сдѣлана въ Баку въ 
вашемъ присутствіи и чтобы вы, познакомясь лично съ 
Сурхай-ханомъ, могли снискать его къ себе дружбу и 
доверенность, столь необходимую для пользы службы; но 
если-бы, онъ не согласился на пріѣздъ въ Баку, то подписка 
сія должна быть окончена въ Кубѣ или на границѣ его 
владенія, куда долженъ быть отправленъ отъ васъ надежный 
штаб- офицеръ, который подлинные пункты ханомъ подпи-
санные долженъ доставить къ вамъ, а в. пр. не оставите 
препроводить оные ко мне. 

947. Письмо Сурхай-хана къ ген. Тормасову. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый)  

За присланное отъ в. выс-а письмо приношу мою 
нижайшую благодарность; а что вы изволите полагать, яко-
бы я пріуготовляюсь противу в. выс-а къ военнымъ 
действіямъ, то по сущей моей справедливости открываюсь 
вамъ, что я сего и въ уме моемъ не мыслю. Какъ мне можно 
за ваши благости чинить предосудительныя дела? А я 
всемерно желаю съ своей стороны иметь съ в. выс-мъ 
безпрерывную дружбу, — о чемъ всепокорнейше прошу и 
васъ не делать мне какихъ либо неудовольствій до того вре-
мени, когда отъ меня ничего вамъ противнаго учинено не 
будетъ. 
А что в. выс-о изволили мне приказать о Ас- лан-беке, 

чтобы я не давалъ въ обиду его семейство 

 
 
и обходился съ нимъ по дружески, равно-же и остав-

ленное имъ именіе за всемъ имелъ смотреніе, то я извещаю 
в. выс-о, что у Аслан-бека именія никакого не было, а онъ 
жилъ у своего дяди Умма-хана, отъ коего пришелъ ко мне, 
то я его и принялъ со всемъ желаніемъ и отдалъ въ 
замужество за него дочь свою съ немалымъ при томъ 
награжденіемъ и намереніе мое было оставить его по себе 
наследни- комъ; но напротивъ всего того, счелъ себе онъ 
мое добродетельство въ злоупотребленіе и, оставивъ жену 
свою и семейство, бежалъ въ Ахысха, а изъ оной уже и къ 
вамъ, а отъ какого изнуренія — я не знаю. Отъ меня кажется 
никакого притесненія не чинено кроме доброжелательства, 
что я и полагалъ и отъ васъ ему пристанища нигде не 
будетъ. Но какъ ныне слышу, что ему оказано отъ васъ 
благодеяніе, что я и чувствую, это делается единственно для 
меня; хотя прежде я и имелъ на него злобу, а ныне оную 
прекратилъ, знаю что ему жить и у васъ не обидно. А что-же 
в. выс-о изволите писать, яко-бы имею связь съ Ших-Али, то 
я клянусь вамъ своею присягою, что я нахожусь также съ 
нимъ въ большой ссоре, равно какъ и вы, изъ чего можно 
вамъ заметить ежели-бы и имелъ съ нимъ какую обязан-

ность, то, конечно, онъ пришелъ-бы въ мое владеніе по 
прогнании его изъ Кубы, а онъ, минуя меня, также думалъ, 
чтобы и я ему не сделалъ какого либо нападенія; а ныне где 
онъ шатается, я неизве- стенъ, хотя онъ мне и великій 
злодей; а ежели вы ему где нибудь дадите пристанище, то за 
сіе противу воли вашей не буду злобствовать. А когда вы 
желали Аслан-бека установить въ Кубе ханомъ, что я и 
полагалъ себе, яко-бы вы намерены иметь со мною ссору, а 
напоследокъ узналъ, что то произошло отъ васъ совсемъ 
другое, то я сіе и оставилъ. 
А что-же в. выс-о изволите делать какое либо секретное 

приказаніе Кубинцамъ, то прошу приказать онымъ, чтобы и 
меня извещали; что-же и съ моей стороны узнано будетъ, то 
не премину донесть в. выс-у. 

948. Тоже, ген. Тормасова къ Сурхай-хану, отъ 23-го іюнл 

1809 года, № 258. 

Письмо в. высокост., доставленное ко мне чрезъ 
Бакинскаго коменданта ген.-л. Репина, я имелъ удо- 
вольствіе получить, и усмотревъ изъ онаго уверенія ваши, 
что вы никогда и въ мысляхъ не имели того, дабы собирать 
свои войска въ намереніи употребить оныя противу войскъ 
Г. И. и что также не имеете никакихъ связей съ ветреннымъ 
Ших-Али, я пріемлю 
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оныя за искреннія со стороны вашей и удаленіе отъ Ших-
Али отношу единственно къ усердію и вѣр- ности вашей къ 
Всероссійской Имперіи; видѣвъ при томъ изъ рапорта ко 
мнѣ ген.-л. Репина, что в. высокост. изъявили чрезъ 
присланнаго къ нему чиновника расположеніе ваше 
подписать пункты трактата, на коихъ вы можете быть 
приняты въ вѣчное покровительство и подданство 
Всероссійской Имперіи, если только статья о взносѣ вами 
ежегодной дани будетъ уничтожена, — я въ доказательство 
того, что Г. И. пріемлетъ васъ подъ сильную свою защиту и 
въ подданство отнюдь не для интересовъ своихъ, а для того, 
чтобы, имѣя уже всѣ земли, окружающія ваше владѣніе, 
подъ своею державою, доставить и в. высокост. 
благоденствіе и счастіе, коимъ пользуются всѣ прочія 
ханства, покровительствуемый Е. И. В.,— въ у- годность 
вашу, чтобы показать чрезъ сіе искреннее мое къ вамъ 
расположеніе, уничтожилъ статью о дани, съ тѣмъ однако-
же, что в. высокост., единственно въ означеше вашей 
зависимости и подданства, обязаны будете ежегодно 
отсылать чрезъ главнокомандующего въ Грузіи по 2 или по 
3 вещи изъ собственныхъ произведений земли вашей, какія 
только вы сами признаете къ сему приличными. Въ сей-то 
силѣ и отправилъ я къ ген.-л. Репину изготовленный 
трактатъ, желая искренно, чтобы в. высокост. для подписки 
о- наго и утвержденія своею печатью прибыли-бы въ Баку, 
гдѣ познакомившись съ нимъ, можете лично ему объяснить 
всѣ свои надобности, о коихъ онъ не преминетъ ко мнѣ 
представить, а я за первое себѣ удовольствіе поставлю 
удовлетворить васъ во всемъ томъ, что будетъ въ моей 
возможности, и буду о пользахъ вашихъ всеподданнѣйше 
ходатайствовать предъ престоломъ Е. И. В. Если-же при 
томъ в. высокост. вступленіе свое трактатомъ въ подданство 
Всероссійской Имперіи ознаменуете своимъ усердіемъ и 
вѣрнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, то, конечно, 
удостоены будете отъ Монаршихъ щедротъ все- 
милостивѣйшимъ пожалованіемъ васъ въ Россійскій чинъ, 
приличный вашему званію, и съ жалованьемъ по чину по 
примѣру прочихъ высокостепенныхъ хановъ. 

943. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 

15- го іюля 1809 года, № 828. 

Сурхай-ханъ на письмо в. выс-а прислалъ при семъ 
прилагаемое съ переводомъ къ в. выс-у отвѣт- ное письмо 
(*), которое не бывъ запечатано, то я и осмѣлился приказать 
его перевесть, изъ коего усма 

*) Письмо это не печатается по своей неважности 

 
тривая отзывъ его къ в. выс-у совсѣмъ противу ожи- 

данія нашего, а на мое письмо ничего даже и не от- 
вѣчаетъ,—заключаю, что перемѣна его мыслей, какъ я в. 
выс-у и прежде, 3-го іюля за № 776, доносилъ, послѣдовала 
съ вызовомъ изъ Кубы ратниковъ, ибо мнѣ маіоръ 
Писемскій предъ симъ доносилъ, что его сынъ Нов-бекъ 
имѣлъ свиданіе въ дер. Усталаръ, къ владѣнію 
его.принадлежащей, съ находящимися въ бѣгахъ при Ших-
Али: Багир-бекомъ, владѣль- цомъ дер. Мараги Мирза-
бекомъ, отъ коего Ших-Али маіоръ Рябининъ изгналъ, и съ 
Ахмед-паша-бекомъ, братомъ Абдулла-бека, у коего Ших-
Али въ дер. Эрси нынѣ проживаетъ, — положили между 
собою условіе, чтобы собрать войска и впасть въ предѣлы 
Кубин- скіе; самъ-же Сурхай-ханъ, бывши въ дер. Курахъ, 
поѣхалъ изъ оной въ принадлежащій ему городъ въ 
Казикумухъ, вызвавъ къ себѣ до 200 Акушелинскихъ 
старшинъ, утвердилъ себя съ ними присягою, чтобы 
единодушно дѣйствовать противу Кубинскаго владѣ- нія. Но 
я сему до сего времени не давалъ вѣры, потому что его 
посланецъ Дербентскому коменданту отзывался о томъ 
другими видами, кои изъ рапорта Дербентскаго коменданта, 
въ копіи при рапортѣ моемъ, за № 826, нынѣ особо 

представляемаго, усмо- трѣть изволите, и я по тѣмъ 
объявленіямъ Дербентскому коменданту отъ посланнаго 
Сурхай-хана пи- салъ ему, Сурхай-хану, свое удовольствіе и 
спраши- валъ его, гдѣ онъ желаетъ подписать пункты трак-
тата; но онъ ничего мнѣ и на то письмо не отвѣ- чаетъ. 
А по симъ обстоятельствамъ я, посылая нароч- наго 

курьера, доношу в. выс-у, что необходимо нужно, дабы 
здѣшній вѣроломный и воинственный народъ держать въ 
страхѣ, усилиться войсками; если в. выс-у нельзя изъ Грузіи 
удѣлить сколько нибудь войска, котораго, когда Куба не 
была покорена, находилось здѣсь 4 баталіона, а нынѣ только 
1 полкъ, то хотя изъ Кизляра и изъ Астрахани 2 баталіона 
назначить, наипаче изъ Астрахани, гдѣ нѣтъ ни откуда опас-
ностей и въ окружности населены козаки, можно взять 
баталіонъ морской, который тамо одни только караулы 
содержитъ, что могутъ содержать и гарнизонные тамошніе 
солдаты; и что ежели Сурхай-ханъ вызывался на 
преданность къ Россіи и дружество со мною, то я полагаю 
надъ нимъ подѣйствовало отправленное отъ меня къ нему 
18-го апрѣля письмо, здѣсь прилагаемое. 
Письмо ген.-л Репина къ Сурхай-хану Ханбутаю Казикумухскому, отъ 
18-го апрѣля 1809 года. 

По слухамъ до меня дошедшимъ, что вы приготовляетесь къ военнымъ 
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дѣйствіямъ, а протвву кого,—*нѣ неизвѣстно; враговъ такихъ, которые-бы могли съ 
ваив пиѣть войну, въ близости около васъ нѣтъ в потону я полагаю, что вы по какимъ 
либо видамъ буатующаго Шнх-Алв предпринимаете оружіе протвву Кубы Если 
правда ею, то вы въ бытность съ войсками въ Кѵбѣ ген. Гурьева много разъ 
присылала къ вему, что вы будете Россін вѣрвы и усердны, то уже обѣщавіе свое ве 
всполвнть ве прилично будетъ в высокост и что то сродво было дѣлать только 
вФтреввоиу Ших-Алв, чрезъ что овъ отъ всемвлостввѣйшаго нашего велижаго 
Государя выгванъ изъ ханства, какъ преступнвішй ниого разъ клятвы своей присяги, 
что и простынъ народомъ никогда не перемѣняется Противу в высокост и другихъ 
владѣльцовъ вика- ннхъ вооруженій у насъ не нриготовляется и никакой народъ 
раззорять и убивать мы не хот имъ, а если вы н&нѣреаы будете вттв съ подвластвымъ 
вамъ вародомъ ва раззореше Кубинской земли, то иапередъ подумайте, въ состоя- юн-
лн вы удержаться, когда я прикажу войскамъ выступить протавъ васъ изъ Кубы, 
Дербента, Баку, Шнрвана и изъ Шеки, а туда првшлегь главно- командующій 
«ельдмаршалъ другія изъ Грузів и изъ Кизляра Тогда нигдѣ вы ве укроетесь и въ 
саиыхъ врѣпкнхъ пещерахъ васъ возьиутъ, а подданныхъ вашихъ кровь рѣкаин 
польется, гены, дѣтп и скотъ весь будетъ забраиъ, гдѣ-бы они ни была спрятаны 
Посудите о томъ вапередъ в если начнете войну протпву Россів, то и всѣ горы не въ 
снлахъ будутъ васъ защитить и понпловивія ив отъ кОго не получите и тогда всѣ отъ 
васъ отстанутъ; а ежели будете жпть смирно и подвластные ваши ве станутъ 
выЪзжать на грабительство поддаввыхъ Россін народовъ, тогда в одной овцы никто у 
васъ ве посмѣетъ веять и велпкШ Г И нашъ всегда смирныхъ людей покро- 
вительствуетъ и защвщаетъ отъ ненріятелей, чего в вамъ тогда можно надѣяться 

950. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 22-го 
іюля 1809 года, № 325. — Колагирскій замок. 

Я не удивляюсь, что Сурхай-ханъ теперь пере- мѣнилъ 
свое расположеніе подписать трактатъ и даже повысилъ 
тонъ, ибо извѣстно уже, что съ симъ народомъ можно 
только говорить осенью и зимою, потому что они въ сіе 
время всегда бываютъ сго- ворчивѣе и можно тогда изъ 
нихъ все дѣлать; въ лѣт- нее же время обыкновенно у нихъ 
болятъ головы отъ вѣтровъ. Итакъ до удобнаго времени 
оставьте ваши настаиванія отъ Сурхай-хана въ разсужденіи 
подписки трактата, но однако-же не перемѣняйте доб раго 
съ нимъ обращенія и ласкайте сколько можно, дабы по 
крайней мѣрѣ удержать его въ нерѣшимо- сти и не 
допустить соединиться съ Ших-Али. Для сего вы можете 
учредить съ нимъ переписку и пересылку чрезъ вѣрныхъ 
людей такимъ образомъ, чтобы все сіе давало видъ вашей 
съ нимъ откровенности, довѣрія и благорасположенія къ 
нему. 
За всѣмъ тѣмъ наблюдать надобно, чтобы онъ и съ своей 

стороны не надѣлъ бы также хитрой маски и не надѣлалъ 
бы безпокойства. Почему, не теряя ни малѣйше изъ виду, 
какія и съ кѣмъ онъ будетъ имѣть связи, старайтесь 
разными путями довести до внушеній ему, что ничѣмъ 
вѣрнѣе не сохранить онъ своихъ интересовъ, какъ тѣмъ, 
если не вмѣшаетсн ни въ какія дѣла и уклонится совершен-
но отъ содѣйствія Ших-Али, который чрезъ вѣтрен- ность 
свою лишился наслѣдственныхъ своихъ вла- дѣній и 
потерялъ себя невозвратно. Такимъ обра- 

 
 
зомъ, если удастся вамъ въ продолженіи лѣта удержать 

его въ семъ расположенш и сдѣлать равнодуш- нымъ къ 
обѣимъ сторонамъ, то осенью при благо- пріятномъ 
времени можно будетъ задать ему опять вопросъ о 
подпискѣ трактата и сдѣлать распоряже- нія, чтобы отвѣтъ 
рѣшилъ дѣло прежде наступленія будущей весны. 
При семъ случаѣ не могу не замѣтить, что если Сурхай-

ханъ возвысилъ тонъ, то в. пр. чрезъ по- спѣшность свою 
сами не мало тому способствовали, ибо по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ вы, зная, сколь нужно въ Кубѣ усиленіе, 
оголили оную, отправивъ ратниковъ, о коихъ сами-же 
сдѣлавъ мнѣ представ- леніе, чтобы ихъ тамъ остановить, 
не дождались моего на сіе разрѣшенія, которое нѣсколько 
уже дней тому назадъ къ вамъ отправлено съ нарочнымъ; 
рав- номѣрно в. пр. представили мнѣ то затруднение, въ 
коемъ вы найдетесь, если и еще 1 рота будетъ отделена въ 
Талышинское ханство, и я, уваживъ сіе, предписадъ вамъ 
съ нарочнымъ, чтобы не посылать роты въ Талышь, но 
вмѣсто того вижу, что и оная уже отправлена. Итакъ не 
мудрено, что Сурхай-ханъ, видя такое развлеченіе вашихъ 
силъ въ томъ краю, сдѣлался внимательнѣе къ 

разглашениемъ Персіянъ и перемѣнилъ свой тонъ. 
Впрочемъ я много надѣюсь на ваше благоразуміѳ и 
искусство въ томъ, чтобы сего довольно значущаго 
владѣльца удержать въ продол- женіи лѣта въ 
равнодушномъ положеніи. Между тѣмъ поручаю в. пр. 
впредь всегда останавливаться испол- неніемъ тѣхъ дѣлъ, 
по коимъ вы испрашиваете моего разрѣшенія и кои 
терпятъ время. 
Относительно же усиленія васъ войсками изъ Грузіи, то 

къ сему нѣтъ никакой возможности, ибо по извѣстиямъ о 
приближении Персіянъ къ нашимъ границамъ въ разныхъ 
пунктахъ всѣ здѣшнія войска заняли надлежащія позиции 
и ихъ отдѣлить нельзя. Равнымъ образомъ и мой 
обсерваціонный кор- пусъ находится теперь въ движеніи, 
готовъ будучи обратиться туда, гдѣ настоять будетъ 
надобность. А морскаго баталіона изъ Астрахани взять въ 
Баку нельзя безъ Высочайшаго разрѣшенія, тѣмъ болѣе, 
что баталіоны сіи состоять не въ прямой отъ меня 
зависимости; изъ Кизлярскаго же гарнизона я пред- писалъ 
уже тремъ ротамъ слѣдовать въ Дербентъ, къ которымъ 
поручаю в. пр. послать отъ себя нарочнаго о скорѣйшемъ 
ихъ слѣдованіи. Сверхъ того съ симъ же нарочнымъ 
послано отъ меня повелѣніе къ подполк. Тихановскому, въ 
Ширванскомъ владѣ- ніи находящемуся, что если 
отправленные вами изъ Кубы ратники не прошли еще 
Ширванъ, то обра 
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тить ихъ назадъ и которыхъ в. пр. предписываю употребить 
по мѣстыымъ вашимъ усмотрѣніямъ. За- тѣмъ, буде также 
можете подъ какимъ либо благо- виднымъ предлогомъ 
возвратить назадъ роту, отправленную вами въ Талышъ, не 
подавъ никакого на- счетъ нашъ подозрѣнія Мустафа-хану 
Талышинскому и не приведя его чрезъ сіе въ уныніе, то 
разрѣшаю васъ взять оную въ Баку. Вотъ всѣ тѣ способы, 
кои я въ возможности вамъ подать и которые по мнѣнію 
моему для тамошняго края весьма достаточны, ибо главную 
силу Персіянъ на случай открытія военныхъ дѣйствій 
обратить на себя корпусъ ген.-м. Небольсина, стоящій 
противъ, Карабага и который также будетъ дѣлать 
наблюденія за непріятельскими движеніями, буде-бы 
Персіяне обратились къ Дже- ваду. 
951. Рапорт ген.-л. Репина ген. Тормасову, от 3-го августа 

1809 года, № 932. 
Полк. Адріано отъ 28-го іюля съ нарочнымъ донесъ мнѣ, 

что онъ получилъ письменныя извѣстія отъ 
подполковниковъ. Максюм-бека, Мустафа-бека Карчагскаго 
и Абдулла-бека сына Махмуд-бека, что Сурхай-ханъ чрезъ 
посланныхъ къ Ших-Али согласились и положили свиданіе 
имѣть у одной рѣчки 31-го числа іюля или 1-го августа; 
намѣреніе ихъ есть итти вмѣстѣ съ Акушелинцами и 
прочими горскими народами на Дербентъ и на Кубу. Сверхъ 
того на словахъ ему, Адріано, скавали, что Сурхай-хана 
наибъ Абдулла-бекъ послалъ сказать всѣмъ тѣмъ бекамъ, 
кои нашу сторону держатъ, что если они не соединятся съ 
Сурхай-ханомъ, то должны приготовиться быть первые 
жертвою и дали-бы они знать 

о томъ своимъ начальникамъ, Русскимъ. По поводу сему 
послалъ я 31-го іюля къ Сурхай-хану Казику- мухскому 
письмо, въ коемъ объясняя ему дружество мое съ нимъ, 
заключаю, что если онъ и будетъ имѣть свиданіе, какъ меня 
увѣдомляютъ, съ Ших-Али, то я надѣюсь, не для худыхъ 
дѣлъ, а вѣрно постарается удалять, какъ и прежде мнѣ 
писалъ, всѣхъ людей отъ злыхъ намѣреній, которыми они 
сами себя вовлекать хотятъ въ пагубу и раззореніе; 
впрочемъ буде они не послушаютъ его мудрыхъ совѣтовъ и 
вздумаютъ итти на Дербентъ и Кубу, то у меня во 
многочисленности войска готовы въ Баку, сверхъ того 
состоитъ большой корпусъ подъ начальствомъ ген.-м. 
Небольсина на Курѣ и готовь во всѣ стороны итти, куда я 
только повелю; при томъ-же войска выступили съ 
Кавказской Линіи и изъ Кизляра въ Дербентъ и Кубу то 
посудилъ бы онъ, могутъ 

 
 
ли они противиться, ежели прикажу, чтобы они слѣ- довали 
противу оныхъ народовъ съ пушками и бомбами,— тогда ни 
въ крѣпостяхъ и ни въ горахъ они не могутъ удержаться.  

Дербентдкому-же коменданту полк.Адріано пред- 

 писалъ, чтобы старался преданныхъ намъ владѣль- цовъ 
наклонять соединяться съ нами въ случаѣ на- паденія отъ 
Ших-Али, увѣряя ихъ, что войска изъ Кизляра во 
многочисленности скоро будутъ, и сколько можно бы 
Адріано чрезъ посредство маіора Ал- Фана-бека вооружилъ 
Дербентцевъ съ его братьями занимать нужныя мѣста и 
отражать непріятельскія партіи, а маіору Писемскому 
велѣлъ принять всѣ мѣры осторожности и въ случаѣ 
надобности подать помощь Кубѣ: то я отсель командирую 
сколько возможно будетъ войска и когда ратники 
возвратятся, то до прибытія ротъ изъ Кизляра, если 
надобность не потребуетъ занять постъ въ Сальянахъ, я ихъ 
всѣхъ отправлю въ Кубу или, останови въ Баку, пошлю туда 
отсель 2 роты. 

952. Тоже, отъ 13-го ноября 1809 года, № 1333. 

Воспользовавшись случаемъ выступленія изъ Баку въ 
Кубу войскъ подъ командою ген.-м. Гурьева, я писалъ къ 

Сурхай-хану и напоминалъ ему о обѣ- щаніи его подписать 
пункты трактата на вѣрность подданства Е. И. В., спрашивая 
его, куда прислать къ нему съ довѣренностію штаб-офицера 
для подпи- санія онаго, на которое письмо вчерашняго числа 
получилъ отъ него отвѣтъ, гдѣ онъ пишетъ, что онъ даннаго 
слова никогда перемѣнить не намѣренъ, упоминая также 
касательно о подпискѣ пунктовъ трактата, что онъ во всякое 
время согласенъ, но не пишетъ куда и когда къ нему 
прислать оные пункты, на что я еще къ нему писалъ, 
подтверждая ему тѣ самыя выраженія, прописанныя ко мнѣ 
въ пове- лѣніи в. выс-а, отъ 27-го апрѣля мѣсяца за № 43, 
что безъ подписки трактата по примѣру прочихъ хановъ, 
подъ державою Россійскою состоящихъ, ему обойтись 
никакъ не можно и онъ по силѣ данной имъ присяги 
непремѣнно сіе долженъ исполнить, тѣмъ болѣе, что 
Казикумухское ханство, будучи со всѣхъ сторонъ окружено 
владѣніями нашего великаго все- милостивѣйшаго Г. И., 
должно также какъ и прочія владѣнія войти въ подданство 
Россіи силою трактата. Впрочемъ, чтобы онъ не затруднялся 
статьею о взносѣ въ дань ежегодно по 2,000 червонцовъ, 
потому что столь малая сумма не можетъ что либо значить 
для казны Е. И. В. и что в. выс-о, въ знакъ 
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къ нему добраго расположенія, отыѣняете, съ тѣмъ однако-
же, чтобы онъ по введенному вездѣ здѣсь обычаю платить 
дань въ знакъ своей зависимости ежегодно присылалъ бы 
по 2 жеребца и по 3 ковра въ Тифлисъ или другія какія 
собственный издѣлія Казикумухской земли, для доставленія 
къ Высочайшему Двору Е. И. В.; а взамѣнъ сего, когда онъ 
сохранить ненарушимо всѣ прочіе пункты трактата и 
покажетъ на опытѣ свою вѣрность, то онъ можетъ 
надѣяться получить отъ Е. И. В. по примѣру другихъ хановъ 
жалованье съ при- личнымъ достоинству его чиномъ. О 
семъ письмѣ моемъ къ Сурхай-хану я далъ знать ген.-м. 
Гурьеву, съ тѣмъ чтобы онъ сдѣлалъ диверсію на Самуръ, 
подъ предлогомъ защищенія Кубинской земли отъ 
хищническаго скопища Ших-Али и искорененія его 
вредныхъ замысловъ. 

853. Тоже, отъ 17-го декабря 1809 года, № 1460. 

На послѣднее письмо мое къ Сурхай-хану, о которомъ я 
в. выс-у доносилъ рапортомъ отъ 13-го ноября подъ № 1333, 
на сихъ дняхъ получилъ отъ него отвѣтъ, который при семъ 
представляю, изъ чего усмотрѣть изволите, что прежде онъ 
ко мнѣ писалъ, что готовъ подписать пункты трактата, а те-
перь говоритъ иное. Я употреблю еще средство, дабы 
обезпечить край сей отъ нападенія хищниковъ, кои, надѣясь 
на Сурхай-хана, впадаютъ часто съ гра- бительствомъ по 
дорогамъ и дѣлаютъ опасною коммуникацію между нашихъ 
крѣпостей. Я посылаю въ ту сторону присланнаго ко мнѣ 
отъ в. выс-а Келб- Хусейн-бека, съ тѣмъ дабы употребить 
его на службу, у котораго жена и все семейство во владѣніи 
Сурхай-хана, въ мѣст. Курахѣ. Онъ опасается туда ѣхать 
самъ, а пошлетъ своего человѣка за семей- ствомъ; при томъ 
я приказалъ ему, чтобы писалъ къ Сурхай-хану и просилъ-
бы его о свиданіи на границахъ Кубинскихъ или-бы 
прислалъ къ нему своего довѣреннаго, котораго-бы онъ 
убѣждалъ, что для спо- койствія только ихъ самихъ 
требуется, чтобы Сурхай-ханъ подписалъ пункты трактата; 
а какъ онъ упоминаетъ и въ послѣднемъ письмѣ, что прежде 
обѣщалъ дать двухъ аманатовъ, то чтобы Келб-Ху- сейн 
бекъ хотя то произвелъ, чтобы Сурхай-ханъ въ аманаты 
прислалъ своего сына для отправленія въ Тифлисъ. 
Піюыіо Сурхай-хапа къ ген.-л. Репину. 
(Переводъ старый) 

Письмо в ар карательно о подписки иунктовъ трактата ва вѣрвость 

 
 
подданства Россійской Державы я имѣлъ честь получать, въ которомъ усматриваю, 
что яко-бы я былъ ваиѣреяъ подписать овые пункты то я никогда склониымъ къ сему 
дѣлу не былъ, да и впредь не намТ.ренъ сего учинить, то прошу покорно васъ меня въ 
сему не принуждать и никогда не требовать отъ меня такихъ дѣдъ, которыхъ я и 
слушать ве желаю 

А что вы нъ своемъ инсьмѣ доказываете лив, чтобы я, смотря яа при- ьѣръ 
прочихъ хановъ, платнлъ Россійскому Государю отъ своей земли дань, то я съ ними 
равевства не пмѣю, да н предки мои въ подданство у Россш никогда ве были, чего 
ради и я нарушить своихъ правплъ не могу, чтобы включить себя въ подчпвевіе 
Россш, а когда предки мои жили вольными, никому не служили, а надѣялись только 
на едпнаго Бога, поелику и я выыѣ ве на- мѣренъ своего закона перемѣввть Прочіе 
ханы дѣлаютъ вамъ службу я пла- тятъ дань, можетъ быть, изъ подобострастія нли 
пзъ какихъ нпбудь себѣ выгодъ, а я раввяться съ ииші не ногу Когда у меня нЪтъ 
такого обычая, какъ у прочихъ владѣльцовъ, чтобы дѣлать какія нибудь на свой 
народъ иа- лагательства, а мол предки власть нмѣли такую, что собираема была съ 
про- чпхъ хановъ дань ими; а вакъ вынѣ пришла Россш въ наши лредЪлы, то все сіе 
уничтожилось, то по сему случаю я весьма отдаляюсь отъ прочихъ ханствъ, которыя 
состоятъ у васъ подданными они преклонены вами едивствевво отъ своихъ 
малосильствъ, а до прибытія вашего платили сш ханы въ мое владише дань по своей 
вольвостп, а не по принуждение Вы-же нывѣ въ своемъ письмо пишете, чтобы я 
посылалъ по 2 жеребца п Казпьумухской работы ковровъ, то я на сіе никогда 
согласевъ не буду, смотря яа обычай моихъ предковъ У васъ такое есть заведеиіе если 
кто аршилетъ >шѣ какіе подарки, то п я долженъ отвѣтствовпть противу ихъ; 
однажды прислалъ мн« Росіійскій геяералъ кннжалъ осыпанный драгоценными 
каменьями и при ономъ нѣсколько разныхъ хоропшхъ вещей, то и я пріпіужденвымъ 
нашелся послать къ нему хороішіхъ жеребцовъ 

А вывѣ я ва ваше письмо отвѣтствую если вамъ угодно имѣть со мвою дружбу по 
прпмѣру прежнихъ гевераловъ,—перваго Ивана Двмптріевича, а послѣ его ген 
Булгакова, съ поторымв у мевя обязательство было, то в вы можете такое сдѣлать, — 
иослать человѣка въ Кубу, также и я пришлю и возобновпмъ старое обыквовевіе, 
какое у мевя было съ оныип генералами то я ва сіе согіасевъ такое производить и съ 
вами А что вы прочаго будете отъ мевя требовать, то я никогда желаиія вашего 
сдЪлать не нанЪревъ, а если впиъ угодво звать наше прежнее условіе, то ѵы пиѣли 
такое я прннялъ присягу въ томъ, дабы не дѣлать мвѣ своему пріятелю взиѣвы до 
тѣхъ поръ, пока меня обижать ве будутъ; равно же и овп обязались таковою 
присягою, чтобы отъ своей стороны ве причинять моему владѣнію излишнихъ 
равдоровъ, длл таковаго спокойствія я в обѣщалъ имъ дать своихъ вѣрныхъ двухъ 

слугь въ авакъ обязанности моей, чтобы имъ вить въ Кубѣ нлв Дербент®, во нз- 
бѣжавіе варушевія присяги моей 

954. Предтсаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 19-
го декабря 1809 года, № 739. 
Ген.-м. Гурьевъ рапортуетъ мнѣ, что по нѣко- торымъ 

полученнымъ имъ извѣстіямъ Ших-Али раз- глашаетъ съ 
намѣреніемъ о побѣгѣ въ Персію, а между тѣмъ старается 
возбудить Сурхай-хана къ измѣ- нѣ, который на сихъ дняхъ 
призывалъ къ себѣ на совѣтъ старшинъ Акушелинскихъ и 
Аварскихъ, почему предписываю в. пр., чтобы вы моимъ 
именемъ чрезъ письмо объявили Сурхай-хану, что ему въ 
томъ положеніи, въ которомъ онъ находится въ раз-
суждении подданства Россіи, оставаться никакъ не можно и 
потому чтобы онъ рѣшился непремѣнио, желаетъ-ли онъ 
быть подданнымъ великому Россій- скому Г. И. или нѣтъ; 
буде желаетъ, то чтобы немедленно подписалъ трактатъ и 
прекратилъ-бы всякая сообщенія съ измѣннпками и ежели 
хочетъ доказать искреннее свое усердіе, то выдалъ-бы намъ 
Ших- Али; буде-же онъ трактата не подпишетъ, то тѣмъ до- 
кажетъ, что онъ не желаетъ покровительства Г. И., а потому 
и будутъ съ нимъ поступать какъ съ про- тивникомъ. 
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955. Письмо ген. Тормасова къ Джафар-Кули-хану 

Шекинскому, отъ 20-го января 1810 года, №41. 

Получа извѣстіе чрезъ Бакинскаго коменданта ген.-л. 
Репина, что будто-бы Сурхай-ханъ, собравъ 
многочисленные толпы горскихъ народовъ, намѣре- вается 
съ оными впасть въ Кубинскую провинцію для раззоренія 
оной, я хотя сему извѣстію и не даю полной вѣры, зная 
совершенно, что Сурхай-ханъ по принятымъ 
осторожностямъ не только раззорить Кубинскую 
провинцію, но и никакого вреда оной причинить не можетъ, 
хотя-бы онъ и еще удвоилъ свои толпы; однако-же, желая 
знать достовѣрно о семъ сбо- рѣ войскъ, я прошу в. пр., 
избравъ одного изъ вѣр- ныхъ вамъ чиновниковъ, послать 
подъ видомъ торговли во владѣніе Сурхай-хана, которому 
поручите достовѣрно узнать, для чего Сурхай-ханъ собралъ 
сіи толпы войскъ, и ежели окажется, что оныя собраны въ 
помощь Ших-Ал и на тотъ конецъ, чтобы дѣйс- твовать на 
Кубу, то посланному вашему прикажите отъ имени моего 
внушить Сурхай-хану, что таковое его предпріятіе, 
несоотвѣтствующее присягѣ данной имъ предъ лицомъ 
самого Бога на вѣрность подданства всемилостивѣйшему и 
великому нашему Г. И., обратится ему въ неминуемую 
гибель и тогда уже какъ нарушитель и измѣнникъ данной 
имъ присягѣ, не получить никакой пощады. Впрочемъ 
ежели онъ, оставя всѣ таковыя вредныя предпріятія, 
сохранить данную имъ ва вѣрность подданства присягу, 
будетъ вѣренъ Г. И., дастъ въ Дербентъ иди въ Баку или 
хотя въ Нуху своего сына въ аманаты, въ то время дос-
тавлены будутъ ему отъ всемилостивѣйшаго и вели- каго 
нашего Г. И. всѣ выгоды, не требуя отъ него никакой 
подати, ни-же подписки трактата. Сколь-же скоро 
посланнымъ вашимъ будетъ примѣчено въ Сур- хай-ханѣ 
чистосердечное раскаяніе въ своихъ прес- тупленіяхь, тогда 
можно также ему внушить и о томъ, что если онъ желаетъ 
быть вѣрнымъ и усерднымъ Г. И., то ничѣмъ не можетъ 
болѣе доказать своего усердія, какъ только тѣмъ, если подъ 
видомъ помощи Ших-Али своими войсками постарается для 
общаго спокойствія его поймать и представить ко мнѣ иди 
къ в. пр., то за сіе онъ получить отъ Г. И. сверхъ 
обѣщаемыхъ ему выгодъ обильное награжденіе и жалованье 
по примѣру прочихъ хановъ, имѣющихъ сча- стіе 
находиться въ подданстве Всероссійской Имперіи. 
956. Предписанге ген. Тормасова ген.-л. Репину, от 

29-го января 1810 года, № 75. 

Отправляя съ симъ къ в. пр. племянника Сур 

 
 
хай-хана Аслан-бека для употребленія его на службу, 

поручаю вамъ, когда онъ прибудетъ въ Баку, то отправить 
его для пребыванія въ Кубу, гдѣ онъ, собравъ партію изъ 
преданныхъ ему Дагестанцевъ, а о- собливо Глуходаръ, 
противъ Ших-Али, согласившегося, какъ по рапорту къ вамъ 
ген.-м. Гурьева видно, съ Сурхай-ханомъ сь собранными 
войсками сдѣлать нападеніе на Кубинскую провиіщію, 
долженъ будетъ съ оною отправиться къ мѣсту пребыванія 
Ших-Али и употребить всѣ мѣры, дабы нечаяннымъ 
образомъ его разбить, или когда представится ему случай, 
самого его поймать и представить къ вамъ; въ како- вомъ 
случаѣ поручаю вамъ оказывать ему всякое по- собіе. 
Впрочемъ, если онъ, Аслан-бекъ, привесть сего предпріятія 
въ дѣйствіе по каковому либо случаю не успѣетъ, то можно 
будетъ, смотря по обстоятедь- ствамъ и когда надобность 
востребуется, употребить его и противъ дяди его Сурхай-
хана, дѣлая также и въ семъ разѣ пособіе. 
Между тѣмъ Аслан-бекъ словесно объявилъ мнѣ, что во 

владѣніи Сурхай-хана Казикумухскаго находится до 2,000 
домовъ его подвластныхъ, которыхъ онъ, ежели доставлено 
ему будетъ пособіе, имѣетъ намѣреніе привесть въ 

подданство Россіи и обѣщает- ся платить по примѣру 
Джарскаго общества въ казну Е. И. В. дань, то я въ семъ 
случаѣ поручаю в. пр. узнать достовѣрно чрезъ вѣрныхъ 
людей, дѣйстви- тельно-ли подвластные его во владѣніи 
Сурхай-хана находятся и сколько именно; можно-ли чрезъ 
подачу ему, Аслан-беку, пособія привесть ихъ въ поддан-
ство и какимъ образомъ; также съ кѣмъ оные народы 
смежны—меня обо всемъ обстоятельно увѣдомить. Сколь-
же скоро я получу ваше увѣдомленіе, въ то время дамъ вамъ 
мое въ чемъ слѣдовать будетъ раз- рѣшеніе. 
За всѣмъ тѣмъ старайтесь истощить всѣ мѣры, чтобы 

Ших-Али непремѣнно чрезъ Аслан-бека-ди или какимъ 
нибудь другимъ образомъ достать въ наши руки, о чемъ 
самомъ и о доставленіи Аслан-беку всякаго пособія при 
отправленіи его въ Кубу предпишите и ген.-м. Гурьеву; 
содержаніе-же ему, Асланбеку, впредь до особаго моего 
вамъ предписанія не производить, потому что при 
отправленіи его къ вамъ выдано ему ва оное въ день по 7 р. 
с. впередъ за два мѣсяца. 

957. Тоже, от, 30-го марта 1810 года, № 51. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ в. пр. отъ 20-го марта № 345 
нахожу нужнымъ васъ увѣдомить, что по 
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теперешнимъ обстоятѳльствамъ я не признаю полез- 
нымъ для службы Б. И. В. въ здѣшнемъ краю заводить въ 
продолженіи лѣта какія либо дѣйствія противъ Сурхай-хана 
Хамбутая Казикумухскаго, а считаю гораздо за лучшее 
обратиться кѣ такимъ спосо- бамъ, чрезъ которые можно 
было-бы посредствомъ увѣреній и ласки усыпить его и 
удержать до осени въ бездѣйствіи, дабы онъ не могъ нанесть 
дакого либо вреда въ границахъ Кубинскихъ, ибо покоривъ 
и приводя въ устройство Имеретію, коей и самъ царь 
находится теперь въ моихъ рукахъ, на житель- ствѣ въ 
ТифлисѢ, я спѣшу теперь отъѣздомъ моимъ въ Карабагское 
владѣніе для заключения на границѣ перемирія съ Персіею, 
что окончивъ, предприму экс- педицію на Ахалцихъ. 
Слѣдственно невыгодно будетъ имѣть войска въ 
развлеченіи, особливо-же если паче чаянія не воспослѣдуетъ 
согласіе между нами въ постановлении съ Персіею 
перемирія и Пер- сіяне начнутъ дѣйствовать соединенно съ 
Турками. Въ то время великія замѣшательства можетъ намъ 
сдѣлать Сурхай-ханъ, противъ котораго тоже должно будетъ 
поставить достаточный отрядъ. На каковой конецъ, зная 
искусное обращеніе ваше съ сосѣдними- владѣльцами и 
деятельность вашу къ пользѣ службы, поручаю в. пр. 
истощить всевозможный средства, чтобы отклонить Сурхай-
хана отъ вредныхъ какихъ либо предпріятій противъ 
Кубинскаго владѣнія и поставить его въ бездѣйствіе въ 
продолжении лѣта; но впрочемъ содержать войска 
командованію вашему ввѣренныя въ полной готовности, 
чтобы они всегда при малѣйшемъ покушеніи 
Казикумухцевъ могли дать вѣрный и скорый отпоръ, не 
допустя къ раззо- ренію Кубинскія деревни, въ каковомъ 
предположеніи отнюдь не нужно, чтобы соперникъ Сурхай-
хана его племянникъ Аслан-бекъ собиралъ явно изъ тамош- 
нихъ народовъ партии противъ него и что либо пред- 
принималъ на Казикумухскія земли, а старался-бы только 
всемѣрно скрытными путями привлекать на свою сторону 
Казикумухскій народъ и выигрывать къ себѣ ихъ довѣріе, 
дабы осенью, когда я приведу въ устройство всѣ нужныя 
мнѣ къ исполненію дѣла, можно было при наклоненіи 
Казикумухцевъ къ Ас- лан-беку, отдѣля нарочитый отрядъ, 
открыть уже Формальный дѣйствія къ покоренію Сурхай-
хана, что все надѣюсь будетъ вами благоразумно исполнено. 
Ордеръ же сей рекомендую вамъ имѣть къ единственному 
вашему свѣдѣнію. 

 
 
 

958. Тоже, от 8-го мая 1810 года, № 370. 

Всѣ извѣстія, помѣщенныя в. пр. въ рапортѣ № 441, 
относительно нынѣшняго поведенія Ших-Али и Сурхай-
хана я не оставилъ сообщить ген.-л. Джафар- Кули-хану 
Шекинскому съ увѣдомленіемъ, что въ надеждѣ на усердіе 
его къ службѣ Г. И. и въ ожидания успѣховъ отъ сношеній 
его съ Сурхай-ханомъ, въ которыя онъ теперь съ нимъ 
вошелъ съ моего позволенія, я велѣлъ до времени не входить 
въ военныя дѣла съ Сурхай-ханомъ. О чемъ увѣдомляя в. 
пр., нужнымъ считаю присовокупить здѣсь, что Джа- Фар-
Кули-ханъ по увѣренію его, имѣя надежду склонить Сурхай-
хана къ добровольной покорности и под- пискѣ трактата на 
подданство Россіи, вызвался о томъ стараться и получилъ 
отъ меня позволеніе, съ тѣмъ что если не успѣетъ въ своемъ 
ожиданіи, то тогда съ Шекинскими своими войсками при 
нѣкото- ромъ содѣйствии нашей пѣхоты берется покорить 
его оружіемъ. 
Теперь по увѣдомленію его онъ ожидаетъ вскорости 

рѣшительнего отвѣта на согласіе Сурхай- хана,—
слѣдственно до того времени нужно избѣгать всѣхъ 
оказательствъ въ военныхъ нашихъ на него предпріятіяхъ, 
дабы не вселить въ него еще боль- шей недовѣрчивости и не 
отвратить отъ добраго на- мѣренія. Почему развѣ въ самой 

крайности и при явныхъ только отъ стороны его 
непріятельскихъ по- кушеніяхъ предлагаю отражать его 
оружіемъ; когда- же по упорству его необходимость 
заставить приступить къ рѣшительному наказанію и 
покоренію ору- жіемъ, тогда о распоряженіяхъ моихъ по 
сему предмету я не оставлю васъ увѣдомить. 

959. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 25-го 
мая 1810 года, № 591. 

Я, выполняя повелѣніе в. выс-а, сдѣлалъ мои сно- шенія и 
напослѣдокъ мирныя условія съ Сурхай-ханомъ 
Казикумухскимъ, взявъ отъ него аманатовъ. Но за всѣмъ 
тѣмъ осмѣливаюсь донесть в. выс-у, что я, зная довольно 
вблизи сего непостояннаго человѣка, всѣ его дѣла и 
умыслы, полагаю, что хотя онъ и успокоился, но не на 
долго, развѣ только на нынѣшнее лѣто. А потому нахожу 
нужнымъ представить в. выс-у, что твердое спокойствіе въ 
семъ краю возстановле- но можетъ быть не иначе какъ 
выгнавъ Сурхай-хана изъ Кюри, не принадлежащего ему 
владѣнія, оста- вя только при Казикумухскомъ, и привести 
на вѣр- ность подданства къ присягѣ, взявъ дѣтей его въ 
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аманаты; а Кюри препоручить племяннику его Ас- лан-беку, 
что послужить оплотомъ безопасности сей границы отъ 
набѣговъ Дагестанскихъ скопищъ. А какъ для сего нужно 
нѣсколько войска, то не благо- угодно-ли будетъ в. выс-у въ 
будущіе зимніе мѣсяцы прислать къ находящимся теперь 
здѣсь еще 3 или 2 комплектныхъ баталіона, съ коими я могу 
въ короткое время, очистя тотъ край, возстановить твердый 
границы и спокойствіе. 
А между тѣмъ нахожу необходимо нужнымъ просить в. 

выс-о о дозволеніи публиковать въ здѣш- немъ краю съ 
барабаннымъ боемъ о вѣтренномъ возмутителѣ Ших-Али, 
съ обѣщаніемъ кто его пой- маетъ или убьетъ 1,000 
червонцовъ, чрезъ что онъ, зная своихъ болѣе всего падкихъ 
къ интересу, я полагаю, будетъ убѣгать предѣловъ Россіи и 
скроется въ другихъ мѣстахъ, оставя сей край спокойнымъ. 

960. Письмо ген. Тормасова кь Джафар-Кули-хану 
Шекинскому. от 30-го мал 1810 года, №463. 

Письмо в. пр. съ приложеніемъ копій съ письмен- наго 
условія, даннаго вамъ Сурхай-ханомъ и письма его ко мнѣ, 
отправленнаго съ чиновникомъ его Хад- жи-Муса-бекомъ, я 
получилъ съ особеннымъ удоволь- ствіемъ и обязываюсь 
снова изъявить в. пр. истинную благодарность мою за труды 
и старанія, вами подъятые на пользу службы Е. И. В. 
преклоненіемъ упорнаго Сурхай-хана обязаться письменно 
быть усерд- нымъ къ Россіи, принять присягу на вѣрность 
все- милостивѣйшему нашему Г. И. и въ залогъ оной дать 
двухъ знатныхъ аманатовъ, о каковомъ отлич- номъ подвигѣ 
в. пр. я за пріятный долгъ себѣ поставлю довести до 
Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и всеподданнѣйше 
представить какъ сіи похвальные труды ваши, такъ и 
испытанное усердіе въ настоя- щемъ оныхъ видѣ. Впрочемъ 
я долженъ присовокупить здѣсь съ откровенностію, что хотя 
пріобрѣтен- ный вами нынѣ успѣхъ въ дѣлахъ нашихъ съ 
Сур- хай-ханомъ при нынѣшнихъ военныхъ обстоятель- 
ствахъ заключаетъ въ себѣ большую пользу для службы Е. 
И. В. и спокойствія для тамошняго края, но однако-же чрезъ 
сей способъ еще не въ полной мѣрѣ исполнена священная и 
непремѣнная воля Г. И., въ томъ состоящая, чтобы 
Казикумухское вла- дѣніе привесть въ непосредственное 
подданство Им- перии Россійской силою трактата или 
покорить оное оружіемъ при упорствѣ Сурхай-хана. Итакъ, 
слѣдуя нынѣ самой необходимости, должно на сей разъ ог-
раничить себя одною тою выгодою, каковую въ те 

 
 
перешнее военное время противу Персіянъ и Турокъ 

доставило намъ неусыпное стараніе ваше и ревность къ 
службѣ Е. И. В. чрезъ успокоеніе Сурхай-хана на нынѣшнее 
лѣто и удержаніе его бтъ вредныхъ какихъ либо предпріятій, 
которыя сами по себѣ хотя и не могутъ быть важны, но 
неменѣе того сдѣлали- бы нѣкоторое замѣшательство въ 
тамошнемъ краю. Первымъ-же благопріятнымъ временемъ, 
которое мнѣ откроется, я не премину воспользоваться, 
чтобы совершенно исполнить Высочайшую волю Е. И. В. и 
заставить Сурхай-хана подписать трактатъ на вѣчное 
подданство Россіи по примѣру прочихъ ханствъ, подъ 
державою Россіи состоящихъ, къ совершению чего, по 
увѣренности моей на истинную готовность вашу всегда съ 
усердіемъ располагать себя въ пользу службы, я не оставлю 
употребить в. пр., пору- ча ламъ сіс важное дѣло сколько изъ 
особеннаго моего къ вамъ благорасположенія, столько-же и 
по искреннему желанію моему отдавать справедливость 
заслугамъ вашимъ предъ всемилостивѣйшимъ Г. И., 
увѣренъ будучи несомнѣнно, что по особливому къ вамъ 
благоволенію Е И. В. труды ваши не останутся безъ 
достойнаго вознагражденія отъ щедротъ Мо- наршихъ. 
Между-же тѣмъ поручаю в. пр., пользуясь временемъ и 
добрымъ расположеніемъ Сурхай-хана, ускорить 

истребованіемъ отъ него двухъ аманатовъ, кои бы были 
значущіе и изъ его родственниковъ. которыхъ и будете 
имѣть при себѣ въ Нухинской крѣ- пости, имѣя за 
поведеніемъ ихъ непримѣтный надзоръ и производя имъ 
обоимъ въ день на содержаніе 3 р с., въ которыхъ я въ свое 
время сдѣлаю счетъ. На- ходящшея-же нынѣ въ Дербентѣ 
аманатъ, въ угодность желанія Сурхай-хана, по преднисанію 
моему Бакинскому коменданту ген -л. Репину, будетъ отпу- 
щёнъ, сколь скоро требуемые вами отъ него 2 аманата 
будутъ къ вамъ присланы и вы о томъ снесетесь съ 
Бакинскимъ комендантомъ. Впрочемъ о бу- дущемъ 
предпріятіи на Сурхай-хана я сообщаю вамъ по особенной 
моей къ вамъ довѣренности, прося сохранить сіе въ 
глубокой тайнѣ, дабы не могъ онъ того проникнуть Затѣмъ, 
когда получу я подлинное письмо ко мнѣ Сурхай-Хана, 
отправленное имъ съ своимъ чиновникомъ Хаджи-Муса-
бекомъ, у васъ теперь находящимся, то, обласкавъ его 
чиновника, я не премину на письмо его отвѣтствовать въ 
вѣжливыхъ и лестныхъ для него выраженіяхъ, обѣщевая 
Монаршее къ нему благоволеніе и милость, если онъ пребу- 
детъ вѣренъ данной имъ нынѣ присягѣ и будетъ вести себя 
прилично его обязанностямъ. А для боль- шаго приласканія 
его я намѣренъ тогда-же отпра 
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вить къ нему какой нибудь стоющій подарокъ въ знакъ 
моего усердія и благорасположенія. 
Въ заключеніе-же снова обращаюсь къ в. пр. съ 

покорнѣйшею моею просьбою, чтобы вы, слѣдуя всегда 
отличающему васъ усердію на пользу службы Е. И. В, 
отправили-бы къ ген.-м. Небольсину свою конницу при 
первомъ его требованіи; а между тѣмъ по настоящей 
надобности поспѣшили-бы безъ потери времени теперь-же 
отправить при вашемъ братѣ хотя 500 чел. конно-
вооруженныхъ къ Худа-аферинскому мосту для наблюденія 
движеній непріятеля и въ со- дѣйствіе превосходительному 
Мехти-Кули-хану, также и войскамъ Е. И. В., 
защищающимъ тотъ край, имѣя при томъ и у себя сколько 
можно больше войскъ въ готовности обратиться туда, гдѣ 
нужна будетъ ваша помощь, въ полной-же увѣренности 
оставаясь, что в. пр. сіе исполните охотно съ свойственнымъ 
вамъ усердіемъ. 

961. Предписание геи. Тормасова ген.-л. Репину, от 1-го 

іюня 1810 года, № 506. 

Получа рапортъ в. пр. за № 545 со всѣми при ономъ 
приложеніями, вмѣняю себѣ въ особенное удо- вольствіе 
изъявить вамъ мою совершенную признательность за 
отличное усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В. и за 
принятыя вами искусныя мѣры къ тому, чтобы въ 
соотвѣтственность моего желанія непокорнаго Сурхай-хана 
поставить по крайней мѣрѣ въ бездѣйствіе на время 
военныхъ нашихъ нынѣшняго лѣта обстоятельствъ противъ 
двухъ сильныхъ непріятелей,—Персіянъ и Турокъ, если уже 
нельзя было его принудить къ Формальной подпискѣ 
трактата на подданство Россіи. Впрочемъ и то не 
маловажная для насъ польза, если онъ въ продол- женіи лѣта 
будетъ спокоенъ и не нарушить условія своего, съ вами 
сдѣланнаго, каковое точно онъ далъ также на письмѣ 
Джафар-Кули-хану Шекинскому, обязавшись сверхъ.того 
присягою и давши двухъ важныхъ аманатовъ въ залогъ 
вѣрности своей Е. И. В и прекращешя всѣхъ вредныхъ 
своихъ предпрія- тій противъ Кубы и войскъ Е. И. В., что 
если самымъ дѣломъ будетъ имъ исполнено и онъ не вой- 
детъ въ дружескія сношенія съ вѣтреннымъ Ших- Али, то, 
конечно, ввѣренный управлению вашему край будетъ 
спокоенъ и не умножитъ развлеченія нашихъ силъ. 
Спокойствіе же сіе и польза отъ того для службы Е. И. В. 
наиболѣе сдѣлаетъ вамъ чести и единственно отнесется къ 
дѣйствіямъ благоразумнаго вашего въ томъ краю 
расположенія и испытаннаго 

 
 
усердая къ службѣ всемилостивѣйшаго Г. И., о которомъ 

я за пріятнѣйшую обязанность себѣ поставлю довести до 
Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. 
962. Тоже, отъ 2-го іюня 1810 года, № 83. 

По рапорту в. пр., № 591, почитаю нужнымъ васъ 
увѣдомить, что я весьма согласенъ съ мнѣніемъ вашимъ о 
свойствахъ Сурхай-хана Хамбутая Казику- мухскаго и 
мирныя условія имъ сдѣланныя считаю ненадежными, а 
потому и не отступаю отъ преж- няго намѣренія моего, 
сообщенваго в. пр., чтобы сего упрямаго владѣльца, 
дѣлавшаго намъ много безпо- койствъ, непремѣнно ввести 
трактатомъ въ подданство Россіи или покорить владѣніе его 
силою ору- жія, такъ какъ на сіе есть и Высочайшая воля Е. 
И. В. Нужно однако-же отложить сіе предпріятіе до 
благопріятнѣйшаго времени, пока я окончу военный 
дѣйствія нынѣшняго лѣта противу Персіянъ и Турокъ, 
пріуготовившихся къ соединенной войнѣ противъ войскъ Е. 
И. В. въ большихъ силахъ, и тща- тельнѣйше скрыть сіе 
наше намѣреніе, дабы оное не дошло до извѣстности ему и 
не рѣшило его, нару- шивъ по обыкновенію его мирное 

условіе, взяться за прежнія свои непріятельскія покушения и 
производить во ввѣренномъ вамъ краю замѣшательства. Въ 
отвращеніе чего старайтесь всемѣрно держать его въ 
нынѣшнемъ добромъ расположеніи посредствомъ 
снисхожденія и ласковаго обращенія, усыпляя его частыми 
съ нимъ сношеніями и давая чрезъ оныя видь 
благорасположенія вашего къ нему и прямой довѣренности, 
держа при томъ его чрезъ обѣщанія въ твердой увѣренности 
о выгодахъ, какія онъ получить, если сохранить ненарушимо 
свое условіе и будетъ спокоенъ. Между тѣмъ, однако-же, 
заведя съ нимъ сношеніе чрезъ пересылки вѣрныхъ вамъ лю-
дей, не выпускайте изъ виду его поведенія и старайтесь 
чрезъ сихъ лазутчиковъ открыть его намѣренія Теперь я 
ожидаю отъ него чиновника съ письмомъ ко мнѣ, о 
которомъ я уже извѣстенъ, что онъ прибылъ въ Нуху, и хочу 
при отправлении его обратно отвѣчать Сурхай-хану на его 
письмо въ вѣжливыхъ и лестныхъ ему выраженіяхъ и также 
для большаго успѣха въ томъ, чтобы привязать его къ себѣ, 
послать къ нему подарокъ, состоящий въ какой либо 
дорогой вещи. Въ свое-же время я возобновлю мои 
требованія о подпискѣ имъ трактата и доставлю ему большія 
выгоды, если онъ преклонится къ покорности; а въ 
противномъ случаѣ я, согласенъ будучи съ справедливымъ 
мнѣніемъ в. пр., чтобы ослабивъ 
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его прежде завладѣніемъ Кюринскаго владѣнія, съ от-
дачею онаго племяннику его Аслан-беку, потомъ и его 
самого заставить покориться съ Казикумухскимъ ханствомъ. 
Повторяю впрочемъ и еще, что всѣ сіи мои мысли должны 
быть сохранены въ непроницаемой тайнѣ и для 
единственнаго вашего свѣдѣнія. 
Затѣмъ способъ предполагаемый вами къ уда- ленію 

вѣтреннаго Ших-Али отъ нашихъ предѣловъ я одобряю въ 
полной мѣрѣ и разрѣшаю в. пр. сделать повсеместное въ 
томъ краю обвещеніе въ при- дичныхъ выраженіяхъ, что 
всякій кто его поймаетъ получитъ въ награжденіе 1,000 
червонцовъ, кто убьетъ тотъ воспользуется наградою 500 
червонцовъ, а те изъ Дагестанскихъ владельцовъ, кои дадутъ 
ему у себя убежище, не взирая ни на какое лицо, будутъ 
признаны непріятелями Россіи и обратить на себя войска Е. 
И. В. для примернаго ихъ наказанія. При семъ для убежденія 
техъ народовъ нужно въ обвещении семъ поместить все 
вредныя деянія Ших- Али, безпокойства, грабежи и 
убійства, причиненныя имъ спокойнымъ жителямъ и все те 
бедствія, кои и впредь случиться могутъ, доколе онъ будетъ 
находить себе пристанище въ томъ краю. 

963. Тоже, гр. Румянцову, отъ 3-го гюля 1810 года, № 
106. 

Сколь ни полезно было-бы для делъ здешняго края 
пріобретеніе въ непосредственное подданство Россійской 
Имперіи Кавикумухскаго ханства съ вла- дельцемъ онаго 
Сурхай-хан-Хамбутаемъ, имеющимъ сильное вліяніе на 
большую часть Дагестана, который, бывъ почти со всехъ 
сторонъ окруженъ землями и народами, покорившимися 
подъ державу Е. И. В., о- динъ остается непреклоннымъ, 
гордясь твердою защитою самой природы, ограждающей 
крепкимъ место- положеніемъ сіе ханство; однако-же въ 
продолженіи несколькихъ летъ истощенные разные 
снисходительные способы, обещанія особенныхъ выгодъ и 
все постороннія внушенія, даже и угрозы обрагить противъ 
него всю здешнюю силу для уничтожения его ханства не 
преклонили его доселе къ вступленію въ подданство Россіи 
трактатомъ по примеру прочихъ соседнихъ ему ханствъ и 
онъ, содействуя всегда Персидскому правительству противъ 
России, вспомоществуя ветренному Ших-Али, бывшему 
Дербентскому и Кубинскому хану, производить разные 
шалости, разбои и набеги въ Кубинскомъ и Дербентскомъ 
вла- деніяхъ, также по вліянію своему на Дагестанъ воз-
буждая покорившихся уже Дагестанцевъ, равно и 

 
 
техъ, кои еще не покорены, къ враждебному противъ 

насъ расположенію, былъ самый безпокойный сосѣдъ въ 
здешнемъ краю, требовавшій всегдашней противъ него 
осторожности и нарочитой части войскъ противу ему 
поставленныхъ для удержанія его. Итакъ после всехъ сихъ 
испытаній не оставалось другихъ средствъ привесть его 
подъ власть Россіи, какъ въ самомъ деле обративъ на него 
силу оружія и чрезъ завоеваніе покорить сіе ханство, что и 
не оставилъ бы я произвесть въ действіе, если-бы 
Англійское золото и усиліе сего двора положить преграду 
мирнымъ сношеніямъ нашимъ съ Персіею не прервало пере- 
мирія, которое весьма уже близко было къ совершенно. 
Когда-же перемиріе не состоялось и два сильныхъ 
непріятеля возстали на здешній край — Персі- яне и Турки, 
съ коими войска Е. И. В. должны здесь бороться, кроме 
другихъ соседей, которые хотя не такъ сильны, но тоже 
заставляютъ иметь бдительную осторожность, то и 
вынужденъ былъ оставить до времени предположенное 
покореніе Казикумухскаго ханства и прибегнуть къ новому 
способу, чтобы избегнуть чрезвычайнаго развлеченія 
нашихъ войскъ, дабы склонить Сурхай-хана Казикумухскаго 
на спокойное соседство и на дачу аманатовъ. На каковой 

конецъ, зная прямую верность и усердіе къ службе Е. И. В. 
ген.-л. Джафар-Кули-хана Шекинскаго, бли- жайшаго къ 
нему соседа и имеющего съ нимъ давнее знакомство, я 
поручилъ ему войти въ сношенія съ Сурхай-ханомъ по сему 
предмету. Ревностныя-же 

о томъ старанія Джафар-Кули-хана, различныя вну- шенія 
ему сделанный и личныя убежденія, для коихъ онъ решился 
съ малымъ числомъ своей свиты въ самыхъ границахъ 
Казикумухскаго владенія иметь съ Сурхай-ханомъ свидание, 
что много значить у Азі- ятцевъ по врожденной въ нихъ 
другъ къ другу недоверчивости, наконецъ къ особенной 
нашей пользе возъимели свое действіе и намереніе сіе 
совершилось съ желаемымъ успехомъ (ибо Сурхай-ханъ 
Хамбу- тай Казикумухскій решился войти подъ зависимость 
Россіи чрезъ данное имъ обязательное письмо, учиненную 
присягу на верность Е. И. В. и присылку двухъ значущихъ 
аманатовъ изъ лучшихъ Казикумухскихъ старшинъ). 
Переводъ съ сего обя- зательнаго письма имею честь при 
семъ представить на благоусмотреніе в с., почтеннейше 
присовокупляя при томъ, что действія сей перемены въ 
Казикумухскомъ владельце ясно уже обнаруживаются въ 
нашу пользу темъ, что ветренным Ших-Али, болыпія 
причинявппй безпокойства чрезъ набеги, теперь весьма 
обезсилелъ, лишась важнейшей своей 
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подпоры въ Сурхай-ханѣ; также нѣкоторые вѣтрен- ыые 
Дагестанскіе народы, подкрѣплявшие Ших-Али, слѣдуя 
расположенію Казикумухскаго хана, нынѣ отъ него отстали 
и перемѣна сія столь важный взяла оборотъ, что даже тѣ изъ 
Лезгинцевъ, кои имѣютъ свои жилища на сѣверной сторонѣ 
Кавказскихъ горъ, не бывъ еще совершенно покорены подъ 
власть России, ежегодно у Ахалцихскаго паши и въ другихъ 
мѣстахъ за деньги нанимаются въ войска и коихъ нынѣ въ 
Ахалцихѣ находится до 4,000, крайне симъ слухомъ 
встревожены, такъ что по извѣстіямъ изъ Ахалциха 
доходящимъ, опасаясь Сурхай-хана и впа- денія Россійскихъ 
войскъ въ самыя ихъ жилища, намѣреваются яко-бы 
возвратиться въ свои домы, а сіе много-бы обезсилило 
нынѣшняго Ахалцихскаго Шериф-пашу, потому что войска 
Лезгинскія состав- ляютъ наилучшую его силу не по числу 
своему, но по отважности и храбрости. Такимъ образомъ, 
успѣвши довольно обезпечить владѣнія Дербентское и 
Кубинское до самой Баку, мнѣ нѣсколько легче теперь 
располагать свои дѣйствія, изворачиваясь противъ двухъ 
важныхъ непріятелей, не имѣя крайней надобности отдѣлять 
еще и къ той сторонѣ войска, кои и безъ того повсюду 
развлечены. Слѣдственно на сей разъ весьма достаточно 
ограничиться и сею одною большою для насъ выгодою въ 
ожидания бла- гопріятнѣйшей перемѣны въ непріязненныхъ 
дѣлахъ здѣшняго края съ Персіею и Турецкими пашалыка-
ми, дабы послѣ при водворенномъ спокойствіи съ большею 
увѣренностію въ успѣхѣ вновь приступить съ требованіями 
къ Сурхай-хану о непремѣнной подписи трактата на вѣчное 
подданство Россійской Им- перии, такъ какъ безъ сего 
обойтись не можно, для того что владѣніе сіе одно только въ 
срединѣ другихъ, оное окружающихъ и находящихся въ 
прямомъ подданстве Е. И. В., остается хотя въ зависимости 
Россіи, но на таковомъ основаніи, котораго нельзя назвать 
совершенно твердымъ и при томъ власть наша въ Дагестанѣ 
долго не утвердится на прочной ногѣ, доколѣ владѣніе сіе не 
будетъ составлять одной изъ провинцій здѣшняго края, на 
такомъ точно положеніи, какъ состоять нынѣ прочія 
владѣнія прі- обрѣтенныя оружіемъ или трактатами 
введенный въ непосредственное подданство Россіи. 
Изложивъ предъ в. с. таковыя мысли мои, въ коихъ 

руководствовало мною истинное усердіе къ пользамъ 
службы Е. И. В. и познаніе края, я обязываюсь самою 
справедливостію засвидетельствовать предъ вами объ 
отличной ревности къ службѣ Е. И. В. ген.-л. Джафар-Кули-
хана Шекинскаго, его дея 

 
 
тельности и твердаго устройства заведеннаго имъ въ 

ханствѣ ему ввѣренномъ, которому также по всей истинѣ 
должно отнести и успѣхъ въ преломленіи у- порства 
Сурхай-хана и въ пріобрѣтенной отъ того пользѣ въ дѣлахъ 
здѣшняго края. Для чего, въ поо- щреніе его на дальнѣйшие 
подвиги въ пользу службы, покорнѣйше прошу в. с. о семъ 
похвальномъ его у- сердии довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И. В. и исходатайствовать ему Монаршее 
благоволеніе, состоящее во Всемилостивѣйшемъ рескриптѣ 
или въ наградѣ знакомъ отличія, какимъ благоугодно будетъ 
Е. И. В. всемилостивѣйше его осчастливить. 
964. Письмо ген. Тормасова кь Джафар-Кули-хану 

Шекинскому, отъ 25-го августа 1810 года, № 173. 

Получилъ я увѣдомленіе, что Сурхай-ханъ, со- бравъ свои 
войска, поставилъ на границѣ близь дер. Мехрам-кенды; 
намѣреніе его, какъ ко мнѣ пишутъ, есть то, чтобы подать 
помощь вѣтренному Ших-Али и соединиться для 
непріятельскихъ дѣйствій противъ войскъ Е. И. В. Но я, 
полагаясь на увѣреніе в. пр., что онъ пребудетъ твердъ къ 
данному имъ обязательству и присягѣ на вѣрность къ 
Россіи, не со- всѣмъ даю сему вѣру и не полагаю, чтобы онъ 

такъ скоро сдѣлался нарушителемъ присяги, а считаю, что 
можетъ быть онъ для обезпеченія собственныхъ своихъ 
границъ собралъ войска и содержитъ оныя тамъ по одной 
осторожности отъ разбойнической шайки Ших-Али. 
Впрочемъ намѣреніе его мнѣ не открыто и потому 
необходимо нужно мнѣ знать, какая есть настоящая его 
цѣль, дабы на случай въ самомъ дѣ- лѣ какихъ либо 
враждебныхъ со стороны его поку- шеній можно было взять 
предварительный мѣры осторожности, хотя и еще повторю, 
что я отъ него таковаго поступка не ожидаю. За всѣмъ тѣмъ 
прошу покорно в. пр., не теряя времени, отправить туда 
самаго вѣрнаго человѣка вашего, чтобы развѣдать объ 
истинной причинѣ сего сбора и поспѣшить увѣ- домленіемъ 
меня. Между тѣмъ скажу в. пр. съ пол- нымъ 
чистосердечіемъ, что Сурхай-ханъ Хамбутай Казикумухскій 
имѣетъ теперь прекрасный случай составить себѣ навсегда 
счастіе и пріобрѣсть особенное къ себѣ благоволеніе Е. И. В, 
а именно, онъ можетъ подъ видомъ помощи Ших-Али 
своими войсками послать часть къ нему самыхъ отборныхъ 
мо- лодцовъ, которые-бы, улучивъ благопріятное время, 
схватили сего бунтовщика живымъ или бы, прп со-
вершенной въ семъ невозможности, истребили его, убивъ 
какъ преступника и разбойника. Это весьма 
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легко ему сдѣлать и если онъ въ самомъ дѣлѣ сіе совершить, 
то я ручаюсь вамъ моимъ словомъ, что онъ будетъ 
награжденъ за такое усердіе свыше его ожиданій,—да и в. 
ир., какъ главный попечитель въ преклоненіи Сурхай-хана 
на вѣрность Г. И., при семъ случаѣ осчастливлены будете 
отъ Е. И. В. особен- нымъ благоволеніемъ, достойнымъ 
вашихъ заслугъ и отличнаго усердія на пользу службы 
Почему и не оставьте чрезъ письмо или словесно чрезъ 
вѣрнаго человѣка внушить о семъ Сурхай-хану и 
преклонить на рѣшимость не терять къ благополучію своему 
сего надежнаго случая. Я-же остаюсь въ нетерпѣли- вомъ 
ожиданіи на сіе вашего отвѣта  

965. Тоже, къ Сурхай-хану, отъ 25-го октября 1810 

года, № 1108 

Письмо в. высокост. я получилъ и изъ онаго усмотрѣлъ, 
что усерднымъ стараніемъ вашимъ на пользу службы Е. И. 
В. Чохское общество наклонено вступить въ высокое 
покровительство и подданство Россіи и прислало ко мнѣ въ 
залогъ своей вѣр- ности аманата, котораго я принялъ и 
опредѣлилъ ему приличное содержаніе. Благодарю в 
высокост. за сей опытъ усердія вашего, которое я считаю ис- 
креннимъ и не премину объ ономъ довести до Высочайшаго 
свѣдѣния Е. И. В.; прошу только увѣдо- мить меня о семъ 
обществѣ, къ какому народу оное принадлежитъ, гдѣ 
непремѣнныя ихъ жилища, съ какими народами они 
граничатъ, какой родъ жизни ведутъ, въ чемъ состоять ихъ 
произведенія издѣлія и въ какой промышленности 
обращаются, что для меня нужно знать, дабы имѣть полное 
свѣдѣніе о семъ обществѣ Я прошу васъ покорно и впредь, 
если какіе народы чрезъ посредство в. высокост. будутъ 
искать покровительства и подданства Россіи, то равно и о 
нихъ доставлять мнѣ такія-же подробный свѣдѣнія. Что-же 
касается до Чохскаго общества, то во уваженіе ходатайства 
в. высокост. дозволю имъ свободный въѣздъ по торговлѣ во 
всѣ земли всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И и 
предоставлю такія выгоды, каковыми пользуются прочіе 
Дагестаискіе народы, находящееся въ покрови- тельствѣ 
Россіи и приснгнувшіе на вѣрность Е И. В. 
Общество Чохъ въ ген. Тормасову. 
(Съ Арабсяаго, переводъ новый) 

Мысль о предінностп нашей къ Русской Держав* в о вступ- леніи иашеиъ въ 
ея подданство запала въ ваши сердца еще съ давняго времени и иавѣщасмъ васъ объ 
этомъ присылкою къ вамъ аманата в письма съ вашимъ старшиною Мухаммед-казіемъ 
Этотъ Ыухаммед-кази, который при- будетъ къ вашему двору съ вамѣревіенъ 
оказывать вамъ услуги, есть одввъ изъ шести нашихъ иочетныхъ старшвиъ Овъ 
отправляется къ вамъ въ ка-  

 
 
 
 чествѣ вашего аѵаяата и для переговоровъ съ вами о возобновленіи нашего 

 обѣта в присяги Только да будетъ вамъ ве бс8ъи8в*ств0, что содержите 
производимое вами другимъ нашпмъ аианатакъ ему не приличествуетъ, потону  что 
онъ человѣкъ вліятельвый среди насъ, а подобаетъ намъ прибавить ену еще что иибудь 
отъ казны, сообразно вашей щедрости Остальиыя слова на его устахъ, которыя онъ 
передастъ по прибытіп 

Ппоыю ген. Тормасова къ Чохевому обществу, отъ 25-го октября 
1810 года, № 1109. 

Узвавъ изъ письма нашего ко ни* о благомъ вашемъ намѣревіи всту пить въ 
сильное покровительство Россіи и быть верными Г И , я похваляю наше благора8уміе 
и еіе доброе расположевіе, которое послужить къ большой для васъ польз*. Аманата 
отъ васъ прнсланиаго въ залогъ вѣрноств я прпнялъ и опредфлилъ ему приличное 
содержаніе Если прп томъ вы будете вестп себя добропорядочно, станете жпть 
спокойно о пребудете вѣрны Россіи, то найдете подъ благодѣтельвымъ ер 
покроввтельствомъ пстпвиое свое счастіе Я даю вамъ слово пещись о поіьзахъ вашнхъ 
и быть за васъ ходатаемъ предъ всеиилостпвѣйшимъ моимъ Г И Между тѣмъ 
предоставлю намъ многія выгоды в дамъ позволеніе свободно по торговле въѣзжать во 
не* мѣста прннадіежащія Всероссійской Имперіи 

966. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 10-го 

декабря 1810 года, № 1521. 

Декабря 7-го числа прибылъ ко мнѣ отъ Сурхай-хана 
посланецъ при письмѣ съ объявленіемъ, „что посылаемый 
есть его почтенный человѣкъ Мул- „ла-Абдулла-эфенди, 
который знаетъ всѣ его секреты „и безъ него онъ никакого 
дѣла не предпринимаетъ, а „зачѣмъ посланъ,—на словахъ 
все перескажетъ", который и предложилъ, что Сурхай-ханъ 
намѣренъ буд- то-бы для общаго спокойствія позволить 

безпутному Ших-Али жить въ его, Сурхай-хана, владѣніи 
подъ его покровительствомъ и присмотромъ. На что я от- 
вѣчалъ Сурхай-хану письмомъ, что какъ сіе есть противно 
заключенному мною съ нимь условію. то я и не могу на сіе 
дать моего согласія безъ разрѣшенія главнаго начальства и 
прошу его продолженія прежней дружбы и сохраненія 
общаго спокойствія въ Да гестанѣ. Съ чѣмъ отиустя 
посланца, имѣю в. выс-у объяснить мое мнѣніе, что Сурхай-
ханъ есть пружи- на всѣхъ безпокойствь, бывшихъ и 
начинающихся въ Дагестанѣ; онъ, какъ хитрый и сильный 
владѣ- лецъ, управляетъ умами всѣхъ горскихъ старшинъ и 
все дѣлается по его приказаніямъ. Принятіе въ свое 
покровительство Ших-Али есть его уловка, дабы имѣть въ 
своихъ рукахъ человѣка, котораго можетъ всегда выставить 
противу Россіи и производить волненіе въ Кубинской 
провинціи. Да и теперь начинающіяся безпокойства въ 
горахъ есть его умы- селъ изъ трусости, дабы занять войска 
стоящія близь его границъ на Самурѣ. А потому, чтобы 
возстано- вить въ семъ краю совершенное спокойствіе, я 
почитаю необходимымъ представить в. выс-у, не благо 
угодно ли будетъ приказать сдѣлать экспедицію противу 
Сурхай-хана, къ чему потребно въ добавокъ къ находящимся 
здѣсь теперь войскамъ еще одинъ 
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батадіонъ, и выгнавъ Сурхай-хана изъ Кюри, отдать оную 

Аслан-беку, оставя тамъ гарнизонъ, что можетъ служить 
оплотомъ спокойствія въ Кубинской провинціи, да и по 
всему Дагестану. 
967. Тоже, полк. Адріано ген.-л Репину, отъ 26-го декабря 

1810 года, № 878 

В. пр, отъ 9-го декабря за №1511, предписать мнѣ 
изволили, вслѣдствіе рапорта моего и письма Уц- мія 
Каракайтагскаго, употребить все должное стара- ніе 
провѣдать въ точности о заговорѣ Дагестанцевъ, 
упоминаемомъ въ письмѣ Уцмія, и если откроется, что 
доносимое имъ есть истинно, то снестись немедленно съ 
подполк. Тихановскимъ, наблюдая слѣдующую 
осторожность выслать въ Кефаръ двѣ роты съ ору- діемъ 
при исправномъ начальникѣ, а между тѣмъ подполк. 
Тихановскому съ войсками сдѣлать движете къ горамъ и 
стараться рѣшительнымъ дѣйствіемъ не допустить симъ 
замысламъ распространяться. Я, чтобы и не быть обмануту 
Табасаранцами, которые при маломъ слухѣ, вѣрномъ-ли или 
нѣтъ, о движе- ніяхъ и предпріятіяхъ горцевъ, и при томъ 
считая, что войска и орудія—такія шашки, которыя по 
произволу всякаго двигать можно во всякое время, требу- 
ютъ тотчасъ войска и пушки; чтобы не ошибиться и не 
двинуть войска въ зимнее время понапрасно, послалъ 
дважды къ Уцмію плац-адъютанта, призвалъ къ себѣ Аслан 
бека и отобралъ отъ нихъ извѣстія и что они о томъ думаю 
іъ Послалъ нарочнаго къ Шамхалу одного изъ его бековъ съ 
письмомъ, прося чтобы онъ послалъ вѣрнаго человѣка въ 
Акуши уз- нать о замыслахъ тѣхъ горцевъ и мнѣ дать о томъ 
знать, и изъ Дербента послалъ въ Цудахаръ и въ Акуши 
нарочнаго шпіона, потомъ призвал ь къ себЬ подполк. 
Маасум-бека, который мнѣ кажется честнѣе и вѣрнѣе всѣхъ 
Табасаранцевъ, и спрашивалъ Шом- халъ писалъ мнѣ, что въ 
Акуши никакого заговора нѣтъ и что когда что будетъ, онъ 
дастъ тотчасъ мнѣ знать; прочіе же Уцміи, Мамед-кади, 
Маасумъ и посланный мною шпіонъ согласно говорятъ, что 
у горцевъ точно есть уговоръ съ Сурхай-ханомъ и они 
хотѣли было предпринять движенія нынѣ, но Сурхай- ханъ 
ихъ уговорилъ отложить сіе намѣреніе до весны, такъ какъ 
зимнее время неудобно для похода. Намѣ- реніе-же ихъ есть 
напасть и раззорить преданныхъ намъ Табасаранскихъ 
бековъ и Уцмія, что и вѣроят- но, потому что съ одной 
стороны Ших-Али и Рус- тем-кади дѣти, какъ отчаянные 
люди, а особливо Ших- Али, нельзя полагать, чтобы 
спокойны быть могли, а въ горахъ найдутъ много сбродни 
подобныхъ себѣ, 

 
 
которые обольщены будучи надеждою грабежа, не- 

премѣнно пойдутъ; съ другой стороны Сурхай-ханъ, 
опасаясь насъ, старается всѣми силами занимать насъ. 
Сверхъ того деревни Маасум-бека Карчагскаго хотя и по 
наслѣдству отъ предковъ имъ принадлежать, однако Сурхай-
ханомъ отняты были силою и когда Россійское войско 
вступило въ Дербентъ, тогда ген -м. Мейеръ пошелъ отсюда 
съ войскомъ, отнялъ часть оныхъ и возвратилъ законно 
принадлежащимъ вла- дѣльцамъ; сіи деревни сидятъ у 
Сурхай-хана какъ бѣльмо на глазу и всѣми хитростями 
старается отнять у нихъ; для того, какъ думать надобно, онъ 
спус- тилъ изъ горъ заблаговременно въ граничущія съ 
Маасум-бекомъ и Мустафою Карчагскимъ свои деревни 500 
чел, вѣроятно съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы когда 
Акушелинцы пойдутъ съ одной стороны на тѣхъ бековъ 
напасть, то чтобы тѣ 500 чел напали- бы съ другой и 
завладѣли-бы тѣми деревнями, или по крайней мѣрѣ 
ограбить и раззорить тѣхъ владѣль- цовъ. По всѣмъ 
вышеписаннымъ причинамъ Уцмій и Аслан-бекъ думаютъ, 
что непремѣнно нужно выгнать дѣтей Рустем-кади, 
селившихся опять въ Табасаранскихъ деревняхъ Эрси, 

Дарвахъ и Зиль, дабы если Ших-Али съ Акушелинцами, 
какъ уже навѣрно полагаютъ, весною пойдутъ, не могли-бы 
найти ни пристанища, ни помощи въ Табасарани, и потому 
чтобы сіе произвести въ дѣйство, нужно чтобы войско 
пришло въ дер. Мараги,—тогда Уцмій съ своими людьми 
войдетъ въ Табасарань или Эрси, Дарвахъ и Зиль созжетъ и 
бунтовщиковъ выживетъ изъ Табасарани, или если они 
захотятъ покориться и присягнуть на вѣрность подданства, 
возьметъ у всѣхъ детей въ Дербентъ въ аманаты и тогда они 
сами ни въ Табасарань, ни далѣе оной не захотятъ допустить 
Ших-Али. Мнѣ кажется, что Уцмій очень хорошо судить. 
Впрочемъ какъ в пр благоугодно будетъ,—только доложу, 
что надобно стараться и дѣлать что можно теперь зимою, 
чтобы могли быть спокойны весною и лѣтомъ, и 
всепокорнѣйше прошу, если вы планъ Уцмія апробовать 
соизволите, то приказать маіору Рябинину, что когда я ему 
знать дамъ что нужно, чтобы войско маршировало въ 
Марату, то чтобы онъ туда выступилъ безъ прекословія и 
безъ даль- нихъ переписокъ, ни къ чему болѣе не служащихъ 
какъ къ замедленію и потерѣ времени, и меня по- велѣніемъ 
не оставить. 
968. Тоже, ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 20-го 

февраля 1811 года, № 228. 
Исправляющій должность Кубинскаго коменданта 
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подполк. Жменскій, отъ 16-го Февраля рапортуетъ, что 14-
го сего мѣсяца чрезъ посланнаго въ Сурхай- „ханское 
владѣніе извѣстился онъ, что Сурхай-ханъ „имѣлъ свиданіе 
съ пріѣзжими къ вему Акушелин- „цами, которые просили 
его содѣйствовать съ ними „противу Кубы, съ которыми и 
согласился онъ по „веснѣ сдѣлать нападеніе на Кубу и 
избавить весь „Дагестанъ отъ правленія Россійскаго. 
Увѣряютъ, „что въ этомъ согласенъ и Мустафа-ханъ 
Ширван- „скій; въ деревняхъ-же близь Самура лежащихъ, 
въ „волости Кюринской Сурхай-хану принадлежащихъ, 
„приказано отъ него нукерамъ имѣть лошадей и быть 
„готовымъ. Слухъ сей подтвердилъ человѣкъ Муса- „бека, 
бывшій въ Кюри по своей надобности, которому Мамед-
бекъ приказалъ о семъ объявить; бекъ- „же сей давно 
бѣжалъ изъ владѣнія Кубинскаго и „живетъ во владѣніи 
Сурхай-хана. И сего числа по- „лучилъ онъ, Жменскій, 
просьбу изъ волости До- „куз-пара,—волость сія и къ ней 
Алты-пара и Ахты- „пара съ давняго времени не 
принадлежали никакому хану и жили на своихъ правахъ, но 
прошлаго „года присягнули быть вѣрными Россіи Жалоба 
сихъ „деревень есть на Сурхай-хана, отъ коего присланные 
„въ сіи селенія люди собираютъ всякаго рода побо- „ры и 
дѣлаютъ ложныя придирки на людей имѣю- „щихъ хорошее 
состояніе и налагаютъ большіе денежные штрафы, 
доводящіе до раззоренія селенія „сіи, просятъ 
покровительства и защиты противу Сур- „хай-хана, и сію 
минуту еще получилъ онъ, Жмен- „скій, извѣстіе, что 
Аварскій Хасан-ханъ прГѣхалъ „къ Сурхай-хану и 
соглашаетъ непремѣнно сдѣлать „на Кубу нападеніе въ 
нынѣшнемъ мѣсяцѣ, къ чему „и Мустафа-ханъ Ширванскій 
склоненъ" На что я предписалъ подполк. Жменскому, во-1-
хъ, принять всѣ нужныя противу Сурхай-хана 
предосторожности, не дѣлая примѣтныхъ движеній, дабы 
въ народѣ не подать повода къ пустымъ страхамъ; между 
тѣмъ, какъ можно стараться вѣрнѣе узнавать о намѣреніяхъ 
Сурхай-хана и Акушелинцевъ. 
А какъ теперешнее время года для всѣхъ та- мошнихъ 

народовъ есть самое неудобнѣйшее къ ка- кимъ либо 
дѣйствіямъ, то я подтвердилъ прежнія мои повелѣнія, дабы 
немедленно запасти изъ Дербента кр. Кубу провіантомъ, 
порохомъ и проч. нужными припасами и не изнурять войска 
движеніемъ въ теперешнее время для защиты Докуз-
паринскихъ жителей, а написалъ письмо къ Сурхай-хану и 
при- ложилъ къ нему, подполк. Жменскому, чтобы онъ, 
подписавъ оное, отъ себя послалъ къ Сурхай-хану, въ коемъ 
проситъ онъ приказать своимъ людямъ не 

 

 

обижать покровительствуемыхъ Россіею и для коихъ въ 
защиту готовы войска Е. И. В. 

961. Письмо ген. Тормасова къ Джафар-Кули-хту 

Шекинскому., отъ 7-го марта 1811 года, № 243. 

 ...... Къ немалому моему удивленію получилъ 

вчерашній день отъ Бакинскаго коменданта ген.-л. Репина 
донесеніе, что Сурхай-ханъ Хамбутай Кази- кумухскій 
имѣлъ свиданіе съ пріѣзжавшими къ нему Акушелинцами, 
которые просили его содѣйствовать съ ними противъ Кубы, 
съ которыми и согласился онъ по веснѣ сдѣлать нападеніе 
на Кубу и избавить весь Дагестанъ отъ правленія 
Россійскаго, въ чемъ будто-бы и Мустафа-ханъ Ширванскій 
согласенъ, и что въ деревняхъ, близь р. Самура лежащихъ, 
въ волости Кюринской Сурхай-хану принадлежащихъ, при-
казано отъ него нукерамъ имѣть лошадей и быть готовыми. 
Слухъ сей подтвердилъ человѣкъ Муса-бека, бывшій въ 
Кюри по своей надобности, которому Мамед-бекъ 
приказалъ о семъ объявить; бекъ-же сей давно бѣжалъ изъ 
владѣнія Кубинскаго и живетъ во владѣнии Сурхай-хана 

Сверхъ того, что Аварскій Хасан-ханъ пріѣхалъ къ Сурхай-
хану и соглашаетъ непремѣнно сдѣлать на Кубу нападеніе 
въ нынѣш- немъ мѣсяцѣ, къ чему будто-бы и Мустафа-ханъ 
Шир- ванскій склоненъ. Я таковому извѣстію хотя и не даю 
полной вѣры, однако-же не могу совершенно положиться на 
вѣрность и усердіе Сурхай-хана, особливо тогда, когда 
неблагонамѣренные намъ народы под- стрекаютъ его на 
вредныя покушенія; въ такомъ сдучаѣ и прошу в. пр. по-
часту о поведеніи Сурхай- хана секретнымъ образомъ 
навѣдываться и имѣть за нимъ надзоръ, такъ какъ и аманаты 
его у васъ находятся; о вредныхъ-же намѣреніяхъ его, 
Сурхай- хана, или о связи его съ непріятелями России 
увѣдо- млять меня заблаговременно, равно какъ и о пропи- 
санномъ выше свѣдѣніи увѣдомить же меня, спра- ведливы-
ли они ............  

962. Тоже, отъ 25-го апрѣлл 1811 года, № 400. 

На сихъ дняхъ получилъ я свѣдѣнія въ разсуж- деніи 
Сурхай-хана, „что онъ имѣетъ безпрестанное „свиданіе съ 
Акушелинскими кадіями и беками бунтовщика Шихъ-Али и 
что, согласясь съ Акушелин- „скимъ народомъ, намѣренъ 
впасть въ предѣды Кубинской провинціи; 
доказательствомъ-же сему слу- „житъ и то, что всѣ беки, 
бѣжавіше изъ Кубинской „провинціи съ бунтовщикомъ 
Ших-Али, проживаю- 
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„пце въ Сурхай-ханскомъ владѣнш въ Кюри, нынѣ 
„собрались къ Ших-Али въ Акуши" 

Итакъ въ семъ случай обращаюсь къ в. пр. съ 
предложеніемъ моимъ ускорить свиданіемъ вашимъ съ 
Сурхай-ханомъ, о коемъ вы лично мнѣ обѣщали постараться 
всемѣрно удостовѣриться, сколь справедливы сіи извѣстія. 
При томъ, какъ усердіемъ и стараніемъ вашимъ владѣлецъ 
сей въ прошломъ году приведенъ на вѣрность Россіи къ 
присягѣ, то в. пр, слѣдуя всегда отличающей васъ ревности 
къ пользамъ службы Б И. В.,, должны и нынѣ поддержать въ 
полной мѣрѣ прежній вашъ успѣхъ по сему предмету, 
потому что вы обязаны отвѣчать предъ Г. И. за вѣрность 
Сурхай-хана. А потому прошу васъ принять со стороны 
вашей скорыя и точныя мѣры, чтобы или удержать его въ 
вѣрности къ Е. И. В., коему онъ въ присутствіи вашемъ 
присягалъ, или наказать его за вѣроломство, буде сіи 
извѣстія окажутся основательны; успѣхъ же въ томъ или 
другомъ отнесется единственно къ похвальному усердію 
вашему на пользу службы. 

971. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 26-го 

іюня 1811 года, № 793. 

Ген.-м. Гурьевъ отъ 23-го іюля рапортуетъ, „что „22-го 
числа переправился изъ Кюри чрезъ Самуръ, „по приказанію 
Сурхай-хана, на Кубинскую сторону, „выше дер. Хазри, 
живущій во владѣніи его, бывший „Ширванскій ханъ 
Касимъ съ семействомъ и всѣми „людьми его до 100 чел. и 
со скотомъ, не давши на- „передъ о томъ знать; послѣ того 
чрезъ 2 часа Сур- „хай-ханъ прислалъ къ нему, ген.-м. 
Гурьеву, письмо, что онъ, Касим-ханъ, по желанію его 
отправ- „ленъ въ Кубу, изъ чего видѣнъ умыселъ Сурхай-ха- 
„на, чтобы поколебать легковѣрный Кубинскій на- „родъ, 
внуша оному постороннимъ образомъ, что помянутый 
Касим-ханъ переѣхалъ въ Кубу, съ тѣмъ „чтобы быть 
ханомъ Кубинскимъ. По поводу чего и „по слухамъ отъ 
Сурхай-хана дошедшимъ, что въ „нѣкоторыхъ деревняхъ его 
владѣнія существуетъ „заразительная болѣзнь, послалъ онъ, 
ген.-м. Гурь- „евъ, одного изъ бековъ Кубинскихъ съ 
переводчи- „комъ сказать Касим-хану, что безъ повелѣнія 
глав- „наго начальства не можетъ его принять въ Кубу, „и 
потому болѣе, что въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ „онъ жилъ, 
есть заразительная болѣзнь, то-бы бла- „говолилъ 
возвратиться въ Кюри, которая не болѣе „полуверсты отъ 
того мѣста, гдѣ онъ переѣхалъ; но „арбы Кюринскія, 
сложивъ экипажъ, немедленно по 

 
 
„приказанію Сурхай-хана переѣхали за Самуръ въ „свои 

дома и потому Касим-ханъ посланнымъ отъ „него, ген.-м. 
Гурьева, сказалъ, что не можетъ пе- „реѣхать назадъ въ 
Кюри, и совершенно отказался „то исполнить. Но ген.-м. 
Гурьевъ приказалъ по Са- „муру во всѣхъ Кубинскихъ 
деревняхъ, чтобы лю- „дей Касим-хана въ оныя не впущать, 
а къ самому „послать офицера съ 25-ю козаками требовать 
настоятельно, дабы онъ переправился назадъ за Са- „муръ" 
Я, будучи согласенъ на распоряженіе, сдѣ- ланное ген.-м. 
Гурьевымъ, предписалъ наблюдать строжайшую 
осторожность по всей Кубинской границѣ, дабы не впустить 
показавшейся въ горахъ заразы, и о Касим-ханѣ ожидать 
разрѣшеніе отъ в. выс-а. 
972. Письмо ген. Тормасова кь Джафар-Кули-хану 

Шекинсхому, отъ 28-го іюля 1811 года, № 902. 

Съ разныхъ мѣстъ получилъ я свѣдѣнія, что Сурхай-ханъ 
Хамбутай Казикумухскій тайными средствами возбуждаегъ 
Акушелинцевъ къ содѣйствію Ших-Али и обѣщаетъ со 
стороны своей помощь, когда они предпримутъ нападеніе на 
Кубинскую про- винцію. Итакъ по симъ извѣстіямъ, 
неоднократно уже повтореннымъ, я обращаюсь къ в. пр. съ 
напо- минаніемъ, что всякое непріязненное поведеніе Сур-

хай-хана, если вы не примете къ истребленію онаго 
надежныхъ мѣръ, падетъ на вашу отвѣтственность, ибо Е.И 
В. по всеподданнѣйшему моему представленію, 
основанному на вашихъ ко мнѣ письмахъ, изволить быть 
извѣстенъ, что Сурхай-ханъ чрезъ посредство ваше учинилъ 
присягу на вѣрность Всероссійской Имперіи и что в. пр. въ 
сохраненіи имъ сей вѣрности неоднократно ручались въ 
письмахъ вашихъ ко мнѣ. 
Слѣдовательно вся сущность дѣла состоитъ теперь въ 

томъ, чтобы вы, благопріятель мой, поспѣ- шиди въ 
самоскорѣйшемъ времени удостовѣриться чрезъ вѣрныхъ 
вамъ людей въ истинномъ располо- женіи Сурхай-хана и по 
власти, какую извѣстно, что онъ имѣетъ надъ 
Акушелинцами, обязади-бы его уговорить сей народъ 
отстать отъ партіи вѣтреннаго Ших-Али, возвратиться въ 
ихъ жилища и быть спо- койнымъ. Если-же замѣтите 
малѣйше, что Сурхай- ханъ дѣйствительно преклоненъ къ 
Ших-Али и участ- никъ въ заговорѣ предпринимаемаго 
непріятельскаго намѣренія на Кубинскую провинцію, то для 
пользы службы Е. И. В., не скрывая предъ нимъ, что вамъ 
всѣ его дѣянія извѣстны, напомнили бы ему, кто онъ и кто 
всесильный Россійскій Г И; также за- мѣтили бы, что 
правительство Россійское оставляетъ 
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ленно написать къ Али-хану Каракайтагскому письмо и 
объявить ему отъ моего имени, что если только онъ 
позволитъ гдѣ либо въ его владѣнии собираться партіямъ 
Ших-Али или даже пропуститъ чрезъ свои земли сихъ 
хищниковъ, то подпадетъ подъ спра ведливый гнѣвъ Е. И. 
В. и не только потеряетъ навсегда Всемилостивѣйше 
опредѣленное ему жалованье, но можетъ лишиться и своего 
владѣнія 

стоять противу Лезгинскихъ скопищъ и не допустить ихъ въ 
Табасарань то Дербентскій комендантъ сперва отвѣчалъ 
ему, что онъ ни одного че- ловѣка не можетъ изъ крѣпости 
послать, а послѣ требовалъ прислать баталіонъ, къ которому 
онъ можетъ, присоедини 200 чел. изъ гарнизона, послать 
для занятія деревень Геймеди и Локялы. Но онъ, ген.-м 
Гурьевъ, не видя во-первыхъ никакой пользы отъ занятія 
тѣхъ деревень и при томъ по при- чинѣ большой воды въ 
рѣкахъ Яламѣ и Самурѣ, чрезъ кои должно переправляться 
отряду и гдѣ съ большою трудностію можно въ теперешнее 
время переѣхать только верхомъ, и болѣе потому, чтобы не 
оставить безъ защиты Кубинскую провинцію, въ которую 
хищники при развлеченіи нашихъ войскъ могутъ 
прорваться во многихъ мѣстахъ; да и Сурхай-ханъ при 
нынѣшнемъ положеніи дѣлъ есть самый опасный 
непріятель, за коимъ болѣе должно „наблюдать,—не могъ 
командировать баталіона и поэтому что въ осеннее время съ 
лучшею удобностію „можно не только выгнать Лезгинъ изъ 
Табасарани, „но и принудить Акушелинцевъ не давать 
убѣжища „Ших-Али, да и какія Ших-Али имѣетъ теперь на- 
„мѣренія—неизвѣстно, а должно полагать болѣе, что „такъ 
какъ Акушелинцы дѣйствуютъ по совѣту Сур- „хай-хана, то 
и стараются, занимая Табасарань, развлечь нашъ отрядъ, 
стоящій на границахъ Сурхай- „хана и Кубинскихъ, и 
ворваться большими силами „въ Кубинскую провинцію для 
грабежей41. 
Я, усматривая изъ рапорта ген.-м. Гурьева, что 

распоряженія его къ защищенію Кубинской провин- ціи 
сдѣланы сходно обстоятельствамъ, подтвердилъ ему 
наблюдать во всемъ строжайшую бдительность и 
дѣйствовать, не упущая пользъ Е. И. В.; а Дербентскому 
коменданту полк. Адріано предписалъ въ дѣйствіяхъ 
военныхъ болѣе руководствоваться распо- ряженіями ген.-
м. Гурьева. 
его спокойнымъ только до тѣхъ поръ, пока онъ не 
обнаружить себя, какой онъ держится политики,— 
Персидской или Дагестанской, и вѣритъ его прися- гѣ, пока 
она имъ явно не нарушена. Въ противномъ же случаѣ онъ 
знаетъ, что соперникъ его Аслан- бекъ находится подъ 
покровительствомъ Е. И. В., что Кюринское владѣніе есть 
его принадлежность, также что поддержать его могутъ 
побѣдоносныя Рос- сійскія войска и что здѣсь много 
способовъ есть къ уничтоженію Сурхай-хана. Впрочемъ 
если и сіи ваши внушенія не подѣйствуютъ на него и вы 
увидите, что онъ продолжаетъ свои непріязненныя сноше- 
нія съ непріятелями Россіи, въ такомъ случаѣ поручаю в. 
пр., тотчасъ, обнаруживъ предо мною его дѣянія, принять 
мѣры къ его наказанію вашими войсками, увѣдомивъ въ 
тоже время меня, сколько въ подкрѣпле- ніе васъ сочтете вы 
нужнымъ придать вамъ непобѣ- димой Россійской пѣхоты 
для наказанія Сурхай-хана. 

873. Рапортъ ген -л. Репина ген. Тормасову, отъ 29-го тля 
1811 года, № 947. 

Ген.-м. Гурьевъ отъ 26-го іюля рапортуетъ, „что „Лезгинскія 
скопища заняли въ Табасарани деревню „Мамед-кади 
Табасаранскаго и что Дербентскій ко- „мендантъ, имѣя подъ 
своимъ распоряженіемъ довольно сильный гарнизонъ и 
цитадель снабженную „хорошею артиллеріею, снялъ прежде 
В. КАРАКАЙТАГЪ. 
974. Предписание ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

20- го іюня 1809 года, № 249. 

Въразрѣшеніенарапортъв. пр., чтокрѣ- постцаХала, 
разетояніемъотъДербентавъ 20-тиверстахъ, 
принадлежащаяАли-хануУцміюКара- кайтагскому, 
назначена мѣстомъ собранія для Аку- шелинцевъ и другихъ 
скопищъ, набираемыхъ Ших- Али изъ Дагестанцевъ, я 
предписываю вамъ немед 

времени всѣ „посты, бывшіе около Дербента въ крѣпость, и 
которому писалъ онъ, ген.-м. Гурьевъ, чтобы часть 
„гарнизона съ Дербентскою конницею употребилъ къ 
„дѣйствію гдѣ нужно было, не рискуя ничѣмъ по 
„ближнему разстоянію отъ Дербента всѣхъ окрест- „ныхъ 
деревень, и чтобы предложилъ Табасаранцамъ „для 
безопасности перевезти свое имущество и семейства въ 
городъ и помѣстить все оное въ Дуба- „рахъ, чрезъ что 
Табасаранцы принуждены-бы были 
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875. Рапортъ полк. Адріано ген.-л. Репину, отъ 6-го ноября 
1809 года, № 939. 

3-го числа сего мѣсяца ген.-м. Али-ханъ Уцмій 
Каракайтагскій оспою померъ и по законамъ здѣшнихъ 
народовъ старшій по немъ братъ его Адиль- бей вступилъ на 
его мѣсто. Сей владѣлецъ есть весьма важенъ для насъ, 
потому что, во-1-хъ, онъ есть сильнѣйшій изо-всѣхъ 
Табасаранскихъ владѣльцевъ и хотя умершій Али-ханъ не 
сдѣлалъ намъ большаго добра, но также и зла не сдѣлалъ; 
во-2-хъ, что коммуникація съ Кизляромъ производится 
чрезъ его земли, и въ 3-хъ, что онъ ближайшій сосѣдъ нашъ 
и сѣнокосы для войска имѣемъ на его землѣ. Сей-же Адиль-
бей слыветъ между Дагестанцами храбрецомъ и играетъ 
роль между ними такую, что чью сторону онъ приметъ въ 
ихъ распряхъ, къ той сторонѣ и перевѣсъ. По всему 
вышеписанному мнѣ кажется, что нужно сего человѣка 
имѣть въ свою сторону и такъ какъ отецъ его и умершій 
старшій Уцмій пользовались милостію Г. И., не худо-бы и 
его чѣмъ заблагоразсудитъ начальство пожаловать. 

975. Тоже, ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 10-го декабря 
1810 года, № 1520. 

Полк. Адріано извѣстилъ меня, что по требованію 
Адиль-хана Уцмія Каракайтагскаго онъ посылалъ къ нему 
плац-адъют. пор. Лулудаки, который возвратясь, донесъ 
сказанное ему Уцміемъ, что Аку- шелинцы, Цудахарцы, 
Каракайтаги и Сурхай-ханъ, согласясь, приготовили свои 
войска и намѣрены итти и раззорить владѣніе его, Уцмія, а 
потомъ другихъ Табасаранцевъ, находящихся подъ 
покровительствомъ Россіи, наказавъ итти къ Кубѣ иди 
Дербенту,—что все подтверждая въ письмѣ, полученномъ 
мною 8-го декабря, Адиль-ханъ Уцмій Каракайтагскій 
проситъ для защиты его выслать изъ Дербента часть войскъ 
съ орудіемъ. По поводу чего я предписалъ подполк. Ти-
хоновскому, принявъ во всемъ нужную осторожность, 
стараться развѣдать о точности сего заговора и если 
окажется дѣйствительно, то немедленно съ частію войскъ 
итти къ горамъ и рѣшительнымъ дѣйствіемъ не допустить 
симъ замысламъ распространиться. Также и Дербентскому 
коменданту Адріано предписалъ, снесясь съ подполк. 
Тихановскимъ, выслать 2 роты съ орудіемъ изъ Дербента къ 
мѣсту называемому Кефари-дешти, разстояніемъ отъ 
Дербента въ 12-ти верстахъ и куда проситъ прислать войска 
Уцмій Каракайтагскій, и стараться погасить сей возгараю- 

 
щшся мятежъ въ самомъ его началѣ, о чемъ писалъ и къ 

превосходительному Мегди-Шамхалу Тарковскому, требуя 
его содѣйствія въ семъ дѣлѣ и войскъ. 

977. Письмо ген. Тормасова къ Джафар-Кули-хану 

Шекинскому, отъ 10-го января 1811 года, № 28. 

Дошло до меня свѣдѣніе чрезъ посыланнаго къ Адиль-
хану Уцмію Каракайтагскому пор. Луладаки, что 
Акушелинцы, Цудахарцы, Каракайтаги и Сур- хай-ханъ, 
согласясь, приготовили свои войска и намѣрены итти и 
раззорить владѣніе его, Уцмія, а потомъ другихъ 
Табасаранцевъ, находящихся подъ покровительствомъ 
Россіи, наказавъ итти къ Кубѣ или Дербенту, что все 
подтверждаетъ письмомъ и Адиль- ханъ Уцмій 
Каракайтагскій. Вслѣдствіе чего я прошу в. пр. употребить 
все стараніе вѣрно о семъ узнать чрезъ Сурхай-хана и между 
тѣмъ внушить ему, что онъ, войдя въ обязательство чрезъ в. 
пр. со мною, разрушаетъ самъ свое спокойствіе присылкою 
къ Бакинскому коменданту съ требованіемъ его согласія, 
чтобы дать у себя убѣжище измѣннику Ших- Али, вмѣсто 
того чтобы его поймать и выдать мнѣ или истребить, чѣмъ 
доказалъ-бы онъ усердіе великому нашему Г. И. и получилъ-
бы награду. 

978. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 26-го 
марта 1811 года, № 49. 

Родной братъ умершаго ген-м. Уцмія Каракайтагскаго 
Али-хана, Уцмій Адиль-ханъ, оставшійся по смерти его 
наслѣдникомъ Каракайтагскаго владѣнія, при возникшемъ 
было въ прошедшемъ году возмущеніи въ Табасаранской 
провинціи хотя и былъ многократно преклоняемъ 
измѣнникомъ Ших-Али на вредные замыслы противъ 
Россійскихъ войскъ, но оставаясь непреклоннымъ, не только 
не подалъ на себя ни малаго подозрѣнія въ сообществѣ съ 
Ших-Али и прочими неблагонамѣренными людьми, но даже 
по вѣрности и усердію своему къ Высочайшему Престолу, 
когда отрядъ нашъ вступилъ въ означенную провинцію, 
разрушивъ всѣ вредныя намѣренія бунтовщиковъ, 
находился во все время при отрядѣ съ своимъ войскомъ и 
показывалъ всегда при непоколебимой вѣрности 
совершенное усердіе къ Е. И. В., въ воз- даяние чего и во 
уваженіе того, что онъ изъ сильнѣйшихъ владѣдьцовъ въ 
Дагестанѣ, я покорнѣйше прошу в. с. не оставить 
милостивымъ предстательствомъ вашимъ предъ Е. И. В. о 
всемилостивѣйшемъ награжденіи его по примѣру брата его 
чиномъ ген.-маіора 
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и какъ уыерішй братъ его, такъ равно и всѣ предки его за 
приверженность ихъ къ Россіи пользовались отъ 
Монаршихъ щедроть жалованьемъ, то по сему я почитаю 
весьма полезнымъ для большаго по- ощренія его и 
удержанія въ непоколебимой вѣрности исходатайствовать 
ему и жалованье, какое братъ его Али-ханъ получалъ,—по 
2,000 р. с. въ годъ. 
Затѣмъ долгомъ ставлю в. с. донести, что сынъ ген.-л. 

Мегди-Шамхала Тарковскаго Ханъ (?), также и полк. 
Мамед-кади Табасаранскій, движимы будучи таковымъ-же 
усердіемъ на пользу службы Е. И. В., первый во все время 
нахожденія нашего отряда 

Г. Т А Б А 

979. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, от 

27- го апріьля 1809 года, № 44. 

Усмотрѣвъ изъ рапорта вашего къ предместнику моему, 
подъ № 272, что Табасаранскій владѣлецъ Мамед-кади 
принялъ во владѣніе свое Ших-Али и позволяетъ ему жить у 
зятя своего Абдулла-бека въ дер. Эрси, я поручаю в. пр. отъ 
имени моего написать, что таковой его поступокъ 
совершенно противень обязанностямъ вѣрноподданнаго и 
что онъ лишится жалованья Всемилостивейше ему 
определен- наго, если тотчасъ не выдастъ его Россійскому 
въ Дербенте начальству, имея все способы къ тому, чтобы 
его схватить, и сверхъ того можетъ навлечь на себя 
справедливый гневъ Е И. В.; напротивъ-же того, если онъ 
выполнить данную имъ присягу на вечную верность 
Веероссійской Империи и покажетъ опытъ усердія своего 
выдачею Ших-Али, то можетъ подучить отличіе и 
примерную награду отъ щедротъ Е. И В. Поручаю вамъ 
также подтвердить Дербентскому коменданту полк. 
Адріано, чтобы и онъ съ своей стороны принималъ все меры 
къ его поимке. 

980. Рапортъ полк. Лисаневича ген. Тормасову, от 9-го 
ноября 1810 года, № 126.—Куба. 

21- го октября доносилъ я в. выс-у объ освобож- деніи 
совершенно Кубинскаго округа отъ сволочи Ших-Али и что 
сей главный мятежникъ бежалъ къ Табасаранцамъ; симъ 
представить честь имею успехъ отряда мне ввереннаго въ 
Табасарани. Того-же числа, переправясь Самуръ, пошелъ я 
къ Марате, откуда по объявленію мне Абдулла-бека 
Мугатирска- го, намъ преданнаго, что Ших-Али находится 
въ Эрси, у зятя своего Абдулла-бека, сына бывшаго Ру- 

 

 

въ Табасарани находился при ономъ съ войскомъ своимъ и 
оказывалъ во всехъ сдучаяхъ усердіе, пос- ледній-же хотя по 
старости летъ своихъ и болез- нямъ самъ при войске быть не 
могъ, но прислалъ съ войскомъ 2-хъ достойныхъ сыновей 
своихъ, отли- чившихъ себя уеердіемь. Во уваженіе чего я 
покорнейше прошу в. с. исходатайствовать отъ Монаршихъ 
щедротъ сыну Шамхала Тарковскаго Хану (?) золотую 
медаль, осыпанную брилліантами, съ надписью „за верность 
и усердную службу11, на голубой ленте, а Кат дію 
Табасаранскому, получающему по 1,500 р. с. въ годъ 
жалованья, золотую саблю  

С А Р А Н Ь. 

стем-кади, поспешилъ къ тому местечку; 25-го числа, 
сближаясь къ Эрси, на пути отъ лазутчиковъ моихъ узналъ я, 
что Эрсинцы, сведавъ о приближе- ніи моемъ къ Мараге, 
побуждаемые Ших-Ади и его зятемъ, отправя семейства 
свои въ лесъ, приготовились сами защищаться совокупно съ 
прочими приверженцами Ших-Али, положилъ атаковать сіе 
место, для чего и командировалъ тотчасъ полк. гр. Мей- 
стера съ частію егерей и Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка гренадеръ спереди прямо по дороге, 
17- го Егерскаго полка маіора Фартухова—съ правой и кап. 
Ильяшенко съ левой стороны съ Фланкерами. Мятежники, 
увидевъ нашихъ Фланкеровъ, во всехъ мѣстахъ открыли 
огонь, но искуснымъ маневромъ полк. гр. Мейстера, 
вступившаго въ селеніе при помощи Фланкеровъ, съ 
маіоромъ Фартуховымъ подо- спевшихъ, стеснены и чрезъ 
полчаса, когда вступила и колонна, принуждены оставить 
селеніе, спасаясь бегствомъ въ лесъ и горы окружающіе 
Эрси, при чемъ съ непріятельскои стороны осталось на 
месте убитыхъ человекъ до 100 и много раненыхъ; нашихъ 
убито рядовыхъ 2 и Кубинскій Татаринъ 1, да раненыхъ 4 
рядовыхъ и 2 Татарина. Ших-Али и съ нимъ зять его 
Абдулла-бекъ Эрсинскій съ 4-мя братьями своими и Мирза-
бекъ Марагскій съ сыномъ, пользуясь способностью месть 
имъ известныхъ и густотою тумана,—первый бежалъ во 
внутренности Дагестана къ Акушелинскимъ Лезгинамъ, а 
последніе скрылись въ горахъ, куда семейства ихъ отправле-
ны прежде еще. 
По занятіи моемъ Эрси оставался я 6 дней въ Табасарани 

для приведенія въ порядокъ разстроен- наго Ших-Али и для 
сего те селенія Табасаранскія, которыя держали сторону 
Ших-Али и остались после бежавпшхъ бековъ покорными, 
поручилъ я въ за- 
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вѣдывааіе полк. Мамед-кади, возстановивъ паки его 
власть въ Табасарани, мятежниками Табасаранскими 
ослабленную было; подполк. Мустафа-беку—Хили, Пендже 
и Эскарахъ, дѣтямъ умершаго подполк. Махмуд-бека 
Абдулла-беку Мугатирскому и его брать- ямъ Абдур-Рази и 
Иса-бекамъ Марату и Дарвахъ и съ ними Абдулла домъ, 
послѣ Мирза-бека въ Ма- рагѣ оставшійся, почитая способъ 
сей надежнымъ содѣлать бековъ вѣрными, а ими удержать 
народъ въ повиновеніи; при чемъ обязалъ бековъ присягою, 
у сего приложенною, въ вѣрности и во всемъ что относится 
къ спокойствию сего края и что Ших-Али съ сообщниками 
своими не будетъ принятъ нигдѣ въ Табасарани, принявъ 
таковую-же чрезъ нихъ и отъ тѣхъ Табасаранцевъ, которые 
были на сторонѣ Ших-Али, и отправивъ отъ нѣкоторыхъ 
селеній въ Дербентъ аманатовъ. А чтобы и ихъ обезпечить 
въ случаѣ покушеній Акушелинскихъ, согласилъ я Адиль-
хана Уцмія въ двухкратное съ нимъ свиданіе охранять ихъ и 
защищать, и не давая также убѣжи- ща Ших-Али въ своемъ 
владѣніи, не допущать впадать въ Табасарань, который 
поклялся мнѣ соблюсти сіе и чтобы Эрсинцамъ дать болѣе 
почувствовать, при- казалъ сжечь домы Абдулла-бека и 
всѣхъ вмѣстѣ и сел Аркитъ какъ главаѣйшихъ тамъ 
мятежниковъ, а скота часть осталась, которая послѣ 
бѣжавпшхъ и отъ раздачи на порцію солдатамъ и Татарѳмъ, 
отдана тоже приверженнѣйшимъ бекамъ. 
Окончивъ такимъ образомъ экспедицію въ Табасарань, 

возвратился въ Кубу и имѣю тотчасъ после сего приступить 
къ окончанію и послѣдней части коммиссіи здѣсь, и о семъ 
в. выс-у имѣю честь донести, присосокупляя 
всепокорнѣйшую просьбу мою объ исходатайствованіи у Г. 
И. высокомонаршей награды воинскимъ чиаовникамъ, 
доказавшимъ отли- чіе трудами и ревностью къ службѣ. 

901. Тоже, полк. Адріано ген.-л. Репину, отъ 7-го января 

1811 года, № 25. 

Табасаранскихъ бековъ, т. е. бывшаго подполк. Махмуд-
бека дѣтей, злодѣя Абдур-Рази и Иса и выг- нанныхъ изъ 
жилищъ своихъ и опять чрезъ помощь Абдур-Рази въ оныя 
прибывпшхъ, Рустем-кади дѣтей Абдулла Эрсинскаго, 
Ахмед-паши-хан-Мамеда, Ибрагима и Муртузали и навѣрно 
Ших-Али намѣреніе есть завладѣть и имѣть въ рукахъ 
Табасарань, дабы можно было имъ произвесть въ дѣйство 
дальнѣйшія свои намѣренія. А потому и согласились обѣ 
партіи, во-первыхъ, убить старшихъ своихъ братьевъ, кото-
рые въ томъ имъ мѣшали, что и исполнили Махмуд- 

 
 
бека дѣти и убили вѣрнаго и приверженнаго намъ 

Абдулла-бека Мугатирскаго, ибо онъ одинъ почти мѣшалъ 
имъ выполнить свое намѣреніе, а Рустем- кади дѣти потому 
не произвели въ дѣйство свое намѣреніе и не убили 
старшаго брата своего подполк. Мустафа-бека Экерагскаго, 
что тотъ по счастію имѣлъ 

о томъ заблаговременно извѣстіе и спасся отъ ихъ бѣ- 
шенства. В. пр. я навѣрно не знаю, но крѣпко сомнѣва- 
юсь,—нѣтъ ли тутъ тайнаго въ томъ заговора, съ сог- ласія 
Шамхала Тарковскаго, и вотъ почему во-1-хъ, если-бы 
Шамхалъ захотѣлъ, давно-бы всѣ безпокой- ства въ 
Табасарани кончены были; во-2-хъ, злодѣй Аб- дур-Рави-
бекъ имѣетъ женою сестру Шамхала Тарковскаго, да и онъ 
самъ имѣетъ сестру Ших-Али; въ- 3-хъ, открывается, что 
сынъ его пріѣхалъ въ Дербентъ не для одного леченія отъ 
болѣзни, но для какихъ-то еще дальнѣйшихъ и 
сокровенныхъ видовъ. Сверхъ того бѣдственное положеніе 
Ших-Али привело въ сожалѣніе всѣхъ горскихъ народовъ и 
всѣ публично говорятъ, что надобно вооружиться и ит- ти 
просить Русскихъ, чтобы дали ему какое нибудь мѣсто, а не 
то стараться завладѣть для него какимъ либо городомъ и 
дать ему хлѣба. Сіе хотя можетъ быть и не удастся, но точно 

они сіе на- мѣреніе имѣютъ и положимъ, что они дѣло не 
сдѣ- лаютъ, а хлопотъ много надѣлають. А потому мнѣ 
кажется, что нужно-бы было прожектъ Уцмія, о которомъ я 
рапортомъ моимъ, отъ 27-го декабря прошлаго 1810 года, 
доносилъ, произвесть въ дѣй- ство поскорѣе, пока не 
успѣютъ или уговорить на свою сторону Уцмія или 
устрашить его; прожектъ его есть, чтобы наше войско 
пришло въ Марату, т. е. съ одной стороны Табасарани, а онъ 
съ своимъ войдетъ съ другой и тогда или вытѣснить совсѣмъ 
и навсегда оттуда тѣхъ бековъ, или принудить ихъ дать 
своихъ дѣтей въ аманаты, а безъ того они на- вѣрно 
произведутъ въ дѣйство свое намѣреніе, потому что въ 
Табасарани некому имъ въ томъ помѣшать. Абдулла-бека 
убили, Кадій мертвый почти человѣкъ, а Маасум-бекъ и 
Мустафа-бекъ Карчагскій не въ силахъ имъ въ томъ 
воспротивиться, хотя бы и доброе расположеніе ихъ въ томъ 
было. Извѣстясь потомъ, что Кадіевы дѣти усиливаются въ 
Табасарани и послали за Акушелинцами, то дабы не дать 
имъ дѣйствительно усилиться, писалъ къ маіору Рябини- ну 
прибыть какъ можно скорѣе съ войскомъ, наказать этихъ, 
покуда тѣ не соберутся и не пойдутъ, и когда войско 
подойдетъ, дать знать Уцмию, хочетъ-ли онъ пойти—
хорошо, а не захочетъ, то мы и одни управимся. 
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982. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 24-го 

января 1811 года, №105. 

Исправляющій должность Кубинскаго коменданта 
подполк. Жменскій, отъ 18-го января, на маршѣ въ Дербентъ 
рапортуетъ, „что онъ, слѣдуя предписанію „полк Адріано, 
маіору Рябинину данному, по случаю „возмущенія въ 
Табасаранской провинціи, проходя „селенія, которыхъ 
жители, нарушивъ присягу, выг- „нали бековъ, 
поставленныхъ къ управленію надъ „оными ген.-м. 
Лисаневичемъ, и приняли прежнихъ „бунтовщиковъ и 
именно Химпенджахлы, Джилы и „Дарвахъ, а Эрси 
принадлежавшія дѣтямъ Рустем- „кади Абдулда-беку и 
уволенныя ген.-м. Лисаневи- „чемъ отъ бековъ, были 
поручены Уцмію и Кадію „Табасаранскому, бѣжали въ горы 
при появленіи отряда, а изъ первыхъ трехъ деревень подъ 
защиту „бековъ вѣрныхъ Всероссійскому Престолу изъ 
Хим- „пенджахлы, принадлежавшіе подполк. Мустафа-бе- 
„ку, къ Мамед-беку владѣльцу Табасаранскому и селеній 
Дарвахъ и Джилы принадлежавшіе Ахмед-пашѣ „къ Уцмію 
Адидь-хану Каракайтагекому. Владѣльцамъ „же симъ 
приказано пришельцовъ въ ихъ владѣнія „принять, а 
подполк. Мустафа-беку, люди коего находятся у Кадія, дать 
ему во владѣніи Кадія мѣсто „раззоренной деревни Аркитъ, 
гдѣ оныхъ и поселить; „деревни Марату, Мугатиръ и 
Митагу, соблюдшія „присягу и въ вѣрности 
непоколебавшіяся, принадлежавшія убитому отъ братьевъ 
Абдулла-беку, онъ, „подполк. Жменскій, отдалъ подъ 
управленіе старшему сыну покойнаго Айдемир-беку. Во 
время-же нахожденія его съ отрядомъ въ Табасаранской 
провин- „ции присланы были къ нему изъ Дюсклинскаго 
владѣнія старшины съ просьбою, дабы на случай ка- „кого 
либо нападенія на оное отъ стороны бунтов- „щиковъ или 
Ших-Али давали имъ помощь, о чемъ „отъ него, подполк. 
Жменскаго, вышеобъявленнымъ „владѣльцамъ, въ 
особенности Уцмію какъ первенствующему помѣщику въ 
Кайтагѣ, и о всякомъ происшествіи доносить начальству 
Деревни-же Химпен- „джахлы, Джилы, Дарвахъ и Эрси 
сходно съ предписаніемъ Дербентскаго коменданта полк. 
Адріано пре- „вратилъ въ пепелъ; по строгому-же 
развѣдыванію о „скопищахъ бунтовщиковъ, не находятся-ли 
оныя гдѣ „либо -и не видя въ сей провинціи со стороны 
жителей „болѣе никакихъ возмущеній, по свирѣпствующей 
„въ оныхъ мѣстахъ зимѣ и по неимѣнію фуража, „изъ оной 
слѣдуетъ обратно въ Кубу, взявъ аманата „отъ убійцы брата 
своего Абдур-Рази-бека, роднаго его „сына, а меньшаго Иса-
бека, поймавъ лично, съ ама- 

 
„натомъ представилъ къ Дербентскому коменданту 

„полк. Адріано". 

О чемъ в. выс-у донося, я предписалъ Дербентскому 
коменданту полк. Адріано убійцу Иса-бека содержать подъ 
строгимъ карауломъ, равно и взятаго въ аманаты отъ Абдур-
Рази-бека сына его, впредь до разрѣшенія в. выс-а. 

983. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 14-го 
августа 1811 года, № 942. 

Вынуждаюсь сказать в. пр. истину, что дѣянія и 
распоряженія по краю, управленію вашему ввѣренному, для 
меня непостижимы; между многоразличными 
противурѣчіями, часто встрѣчающимися въ собственныхъ 
вашихъ рапортахъ, я нашелъ также про- тивурѣчія въ 
рапортахъ къ вамъ ген.-м. Гурьева и въ таковыхъ же прямо 
ко мнѣ Дербентскаго коменданта полк. Адріано, кои оба 
состоятъ подъ вашими распоряженіями. Всего-же для меня 
непріятнѣе есть то, что я между сими двумя чиновниками по 
ихъ рапортамъ замѣчаю личность, всегда и во всякое время 
наносящую вредъ Е. И. В., ибо изъ рапорта къ вамъ ген.-м. 
Гурьева, который вы въ донесеніи своемъ мнѣ № 947 

прописали, вижу я, что Гурьевъ сдѣланныя распоряженія 
полк. Адріано обращаетъ ему въ вину, а Адріано въ рапортѣ 
своемъ ко мнѣ относитъ успѣхи бунтовщика Ших-Али въ 
Табасарани къ невниманію ген.-м. Гурьева къ 
многократнымъ его представленіямъ о движеніи непріятеля 
и о помощи, коей онъ просилъ, дабы удержать Ших-Али отъ 
покушенія на Табасаранское владѣніе, состоящее въ 
подданствѣ Е. И. В. Странно при томъ для меня, что ген -м. 
Гурьевъ требовалъ, дабы полк. Адріано противупоставилъ 
бунтовщикамъ часть Дербентскаго гарнизона, о которомъ 
онъ извѣстенъ, сколько онъ малолюденъ и слѣдственно 
оголилъ-бы совсѣмъ ввѣренную ему крѣпость; а самъ, имѣя 
въ отрядѣ своемъ 2 баталіона готовыхъ вездѣ къ движенію, 
съ пренебреженіемъ или по другой какой либо причинѣ, 
которой я понять не могу, не смѣлъ или не хотѣлъ изъ 
лагеря занимаемаго имъ на Самурѣ, который, я думаю, по 
принятому въ Севастопольскомъ полку обыкновенію 
окопанъ, отдѣлить части войскъ для подкрѣпленія 
Табасаранскаго владѣльца Махмуд-бека и для разсѣянія 
скопищъ мятежныхъ Лезгинцевъ. При томъ ставитъ еще въ 
вину полк. Адріано, что сей изъ благоразумной 
осторожности снялъ бывшіе посты около Дербента, забывая 
то, что если-бы посты сіи, которые, конечно, были слабы, 
потерпѣли отъ 
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непріятеля, то полк. Адріано подверженъ былъ-бы суду, и 
считаетъ между тѣмъ ген.-м. Гурьевъ за ничто овладѣніе 
непріятелемъ чрезъ его собственную недѣятельность цѣлою 
Табасаранскою областію. Весьма также прискорбно мнѣ то, 
что по всѣмъ таковымъ безпорядкамъ въ краѣ, начальству 
вашему ввѣренномъ, я долженъ дѣлать разбирательства и 
при случающихся происшествіяхъ изъ отдаленности 
предписывать распоряженія о дѣйствіяхъ военныхъ, тогда 
какъ край тотъ ввѣренъ распоряженіямъ в. пр. и положеніе 
онаго вамъ болѣе извѣстно, такъ какъ и намѣренія не-
пріятелей, которые обыкновенно приводимы бываютъ ими 
въ дѣйствіе скоропостижно, между тѣмъ какъ вашими 
распоряженіями теряется только время въ однихъ 
перепискахъ. А потому спѣшу съ симъ нарочнымъ 
предписать в. пр., чтобы, оставя совсѣмъ излишнія 
переписки съ ханами, которые другъ противъ друга по 
Азіатской политикѣ только интригуютъ, обратить все ваше 
вниманіе больше на самыя дѣйствія непріятельскія, нежели 
на напрасныя опасенія, кои ханы стараются производить 
чрезъ свои коварства; затѣмъ принять дѣятельныя мѣры, 
чтобы Табасаранская область, какъ состоящая въ поддан-
ствѣ Е. И. В., немедленно отъ бунтовщиковъ была очищена 
и водворена была законная власть, а Ших- Али былъ бы 
оттоль выгнанъ или истребленъ какъ измѣнникъ. Между 
тѣмъ поспѣшите истребовать отъ ген.-ы. Гурьева 
объясненіе, почему онъ съ 2-мя баталіонами стоялъ безъ 
дѣйствія, тогда какъ былъ отъ полк. Адріано нѣсколько разъ 
предувѣдомленъ о движеніи непріятеля и для чего 
допустилъ до раззоре- нія Табасаранскую область? Разнымъ 
образомъ, что побудило его жителей Кубинской провинціи, 
въ особенности ему порученной, распустить безъ явной опа-
сности въ разныя мѣста, изь коихъ 1,500 семействъ по 
рапорту в. пр. прибыло и въ Бакинскую провинцію и затѣмъ 
многіе перешли къ Ширванскому хану, ибо если 
впослѣдствіи жители сіи не будутъ всѣ собраны въ ихъ 
мѣста, то сіе ляжетъ на его, Гурьева, отвѣтственность, равно 
и раззорение Табаса- рани, если овъ по справедливымъ 
причинамъ не оправдается въ непонятной его 
недѣятельности, будетъ доведено до Высочайшаго свѣдѣнія 
Е. И. В. и, конечно, сдѣлаетъ для него непріятности, ибо 
время уже кончить безпокойства въ томъ краю, кои, какъ 
будто нарочно, странными распоряженіями поддержи-
ваются. Замѣтьте впрочемъ ген.-м. Гурьеву, что лучшее 
оправданіе для него можетъ быть скорое и рѣшительное 
очищеше Табасаранской области отъ бунтовщиковъ и 
истребленіе скопища Ших-Али; что 

 
 
полкъ имъ командуемый, прошлаго года запершись въ 
стѣнахъ Кубинскихъ и не имѣя духа противу- стать толпѣ 
бунтовщиковъ, былъ причиною раззо- ренія Кубинской 
провинціи и многихъ безпорядковъ, кои заставили меня для 
поправленія дѣлъ послать ген -м. Лисаневича, и что если я и 
теперь не приступаю къ той мѣрѣ, чтобы употребить другаго 
начальника, то единственно щадя важный чинъ и стар-
шинство ген.-м. Гурьева, имѣя при томъ и надежду, что онъ 
истощитъ послѣ сего все свое усердіе къ пользѣ Е. И. В. и не 
будетъ оставаться безъ дѣйствія съ тѣмъ числомъ войскъ, 
кои подъ распоряженіемъ его находятся. 

934. Предписаніе ген. Тормасова подполк. Адріано, отъ 14-

го августа 1811 года, № 943. 

Къ крайней для меня непріятности замѣтилъ я, что 
между ген.-м. Гурьевымъ и вами должна дѣйствовать 
личность, которая если случится между служащими, во всѣ 
времена была и завсегда будетъ вредною для службы Е. И. 
В.; не могу я сего не замѣтить, потому что вы въ двухъ 
вашихъ рапортахъ жалуетесь на распоряженія ген.-м. 
Гурьева, а сей послѣдній въ своихъ рапортахъ относитъ всю 
вину къ вашимъ распоряженіямъ.—Вамъ хотѣлось, чтобы 

противъ скопищъ Ших-Али и въ помощь Табасаранцамъ онъ 
изъ командуемаго имъ отряда отдѣлилъ часть войскъ; а ген.-
м. Гурьевъ находилъ возможнымъ и ближайшимъ, чтобы вы 
изъ Дербента выслали часть гарнизона съ пушкою при 
Дербентской конницѣ и не допустили-бы измѣнника Ших- 
Али ворваться въ Табасаранскую область. Между тѣмъ какъ 
каждый изъ васъ желалъ на своемъ поставить, то Лезгины, 
предводимые безпутнымъ Ших- Али, вторгнулись въ 
Табасаранскую область, состоящую въ подданствѣ Е. И. В., 
и раззорили оную, воспользовавшись недѣятельностію ген.-
м. Гурьева и вашею. А если-ба вы, оставя всякую личность и 
усердствуя пользамъ службы Е. И. В., будучи при томъ и 
младше ген.-м. Гурьева, исполнили его отъ васъ требованіе 
и замѣтивъ, что онъ не хочетъ изъ командуемыхъ имъ 
войскъ отдѣлить части оныхъ по какимъ нибудь резонамъ, 
за кои онъ самъ отвѣтствуетъ, тотчасъ собравъ послѣднія 
свои силы, выслали въ помощь Табасаранцамъ хотя одну 
роту съ пушкою при Дербентской конницѣ, то навѣрное не 
случилось бы того безпорядка, который теперь произошелъ 
со вредомъ службы Е. И. В.—Почему давъ о семъ строгое 
замѣчаніе ген.-м. Гурьеву и щадя так- 
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же вашу долговременную усердную службу, я остановился 
на сей разъ сдѣлать всеподданнѣйшее предста- вленіе мое Г. 
И. на ген.-м. Гурьева и на васъ, единственно въ томъ 
ожидании, что вредная ошибка, съ обѣихъ сторонъ 
сдѣланная, немедленно чрезъ совмѣст- ную дѣятельность и 
усердіе будетъ вами заглажена. Вслѣдствіе чего предписалъ 
чрезъ Бакинскаго коменданта ген-л. Репина, чтобы Гурьевъ 
непремѣнно Табасаранскую область очистилъ отъ 
бунтовщиковъ и водворилъ въ оной законную власть, а 
Ших-Али былъ бы оттоль выгнанъ или истребленъ какъ 
измѣнникъ; 
я равномѣрно предписываю в. веб. съ своей стороны 
содѣйствовать по всей возможности въ успѣхахъ по сему 
предмету, въ коемъ вы также виновны, и выслали- бы, буде 
надобность потребуетъ, часть изъ вашего гарнизона при 
орудіи въ соединеніе съ ген.-м. Гурьевымъ или Дербентскую 
конницу,—и однимъ словомъ, были бы дѣятельны въ томъ, 
чтобы споспѣшествовать къ возстановленію покоя въ 
Табасаранской области. Если-же и за симъ по какимъ либо 
личностямъ не будетъ полученъ полный успѣхъ, то я 
долженъ буду донести о семъ Е. И. В 

Д. ДЕРБЕНТЪ И КУБА. 
985. Рапорт ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 29-го 

апрѣлл 1809 года, № 470. 

Полученный мною извѣстія о происшествіяхъ въ 
Дагестанѣ чрезъ Дербентскаго коменданта полк. Ад- ріано, 
въ Кубѣ майора Писемскаго о учинении грабительства, 
также и съ моей стороны, при самомалѣй- шей возможности 
чрезъ отправляемыхъ туда людей, обо всемъ я неоднократно 
доносилъ гр. Гудовичу и представилъ присланное письмо ко 
мнѣ отъ Шам-  
хала Тарковскаго, изъ которыхъ донесеній в. выс-о 
усмотрѣть изволите, что существованіе въ сей странѣ 
лишеннаго ханства Ших-Али причиняетъ всегдашнее 
безпокойство, а при первомъ непріятномъ случаѣ для насъ 
можетъ учиниться отъ него вредъ. Имѣя противъ сихъ 
многочисленныхъ и военныхъ народовъ толико малое число 
войскъ, я предпринималъ разныя средства, дабы достать 
Ших-Али иди истребить его. вогда онъ находится въ 
разбояхъ; уже по разбитии его толпы, мѣстопребываніе его 
теперь въ дер. Эрси, у родственника его Абдулла-бека, 
разстояніемъ отъ Дербента менѣе 30-ти верстъ, потому мнѣ 
казалось невозможнымъ, чтобы онъ въ такой близости отъ 
войскъ могъ пребывать въ спокойствіи; я поощрялъ 
Дербентскаго коменданта полк. Адріано, чтобы онъ 
постарался употребить средства, не достанетъ ли его въ 
руки, также призывая къ себѣ нарочно изъ Дербента 
тамошняго наиба Алфана-бека. Сей человѣкъ 
додженствуетъ быть преданъ Россіи, потому что онъ, когда 
приближались войска къ Дербенту подъ командою ген. 
Булгакова, предъ прибытіемъ оныхъ имѣлъ искусство 
выгнать изъ Дербента теперешняго Ших- Али, бывшаго въ 
то время и Дербентскимъ ханомъ, сдавъ городъ безъ войны. 
По симъ причинамъ онъ не можетъ ни на что иное 
надѣяться, какъ на покровительство главнокомандующего 
Россійскимъ вой- 

 
скомъ, при томъ имѣетъ маіорскій чинъ и въ отди- чіе 

золотую медаль; ему я открывался, что не можетъ ли онъ 
употребить старанія захватить Ших- Али или его истребить, 
обѣщая тому кто сіе учи- нитъ 500 червонцовъ, по 
предписанію мнѣ отъ гр. Гудовича. Хотя онъ и увѣрялъ 
меня, что употребить на сіе людей вѣрныхъ и обѣщался не 
щадить даже и своихъ издержекъ для того, но я все 
нахожусь въ сомнѣніи. Теперь, при бытьѣ здѣсь Аслан-бека, 
попробую его употребить для исполненія сего, но какъ для 
того предпріятія иначе невозможно, какъ издерживать 
напередъ нѣкоторую сумму денегъ, а легко можетъ быть 

неудача, то не смѣю пуститься дѣлать издержки безъ 
позволенія, а болѣе и не попасть бы подъ взысканіе. 
986. Тоже, отъ 6-го мая 1809 года, № 503. 

Полк. Адріано увѣдомляетъ меня, что 26-го числа сего 
мѣсяца по утру рано дали ему знать, что Ших-Али съ своею 
толпою, въ 4-хъ верстахъ отъ города, дожидается выпуска 
скотины, дабы угнать оную; онъ приказалъ тотчасъ кап. 
Логвиненкову съ ротою при орудіи выступить и прогнать 
оную, однако- же Ших-Али, не дожидаясь, пустился на 
кордонъ при р. Буганѣ, атаковалъ пикеты, съ коими велъ 
перестрѣлку, въ коей убитъ козакъ 1, раненъ 1, лошадей 
убита 1, ранена 1. А когда пѣхота приблизилась, то хищники 
скрылись въ горы; на кордонѣ находилось при 3 офицерахъ 
козаковъ 95, пѣхот- ныхъ Севастопольскаго мушкетсрскаго 
полка рядо- выхъ 36, а хищниковъ, какъ увѣряютъ, было 
болѣе 400 чел. Онъ, Адріано, видя, что съ такими большими 
партіями нападаютъ, велѣлъ кап. Логвиненкову для 
безопасности оставить тамъ 80 рядовыхъ, а съ  
артельщиками, кои также вооружены, 92 при офи- 

- 638 - 



639 
 
 

церѣ и пушку, а съ прочими воротиться назадъ; хотя 
число гарнизона въ Дербентѣ не велико, но онъ принужденъ 
усилить постъ, потому что мѣсто оное весьма нужно, 
поелику выгону болѣе для лошадей нѣтъ. И при томъ 
доносить, что непремѣнно нужно усилить гарнизонъ въ 
Дербентѣ, дабы можно было дѣйствовать противъ 
хищниковъ и ввести ихъ въ ре- зонъ, а не то они весь хлѣбъ 
у Дербентцевъ, какъ скоро поспѣетъ, сожгутъ и табунъ 
угонятъ; на Та- басарань-же никакой надежды онъ не 
имѣетъ, ибо подлѣ самой земли Уцмія хищники проходятъ 
его подвластныхъ и онъ никакого имъ препятствія не дѣ- 
лаетъ; хотя онъ, Адріано, къ Уцмію неоднократно о томъ и 
писалъ, но Уцмій на то ему не отвѣчаетъ. 
О чемъ в. выс-у долгомъ поставляю донесть, присовокупляя 
съ моей стороны и то, дабы сколько нибудь уменьшить 
хищничества, то я предписалъ полк. Адріано, чтобы онъ 
убѣждалъ Дербентцевъ защищать свою собственность 
самимъ. Впрочемъ не предвидится инаго способа нашими 
войсками здѣшній народъ удерживать отъ грабительства. 

987. Тоже, отъ 22-го мая. 1809 года, № 574. 

Отъ Ширванскаго Муста®а-хана получилъ я увѣ- 
домленіе о дѣйствительной справедливости, кою онъ 
особенно подтверждаетъ, что Аббас-мирза, собравъ 
нѣсколько наличной денежной казны и разныхъ товаровъ, 
приказалъ нагрузить судно и отправить чрезъ Дербентъ или 
чрезъ Баку, для доставки чрезъ Ку- бинцевъ къ Ших-Али, 
который на оныя и будетъ нанимать Лезгинъ противу насъ. 
По поводу сему о поимкѣ судна на морѣ писано отъ меня 
Флота кап.- л. Челѣеву, который и отправилъ для 
крейсерованія между Дербентомъ, Низовой пристанью и 
Баку бригъ „Волгу14, подъ командою опытнаго по службѣ 
лейт. Верещагина, а сухимъ путемъ дабы не могло быть про-
везено, въ Баку мною приняты всѣ мѣры осторожности и 
таковыя-же взять осторожности въ Дербен- тѣ и Кубѣ 
предписано отъ меня Дербентскому коменданту полк. 
Адріано и правящему должность коменданта въ Еубѣ маіору 
Писемскому. О чемъ в. выс-у долгомъ поставляю донести, 
присовокупляя при томъ слѣдующее. что я вызвалъ изъ 
Кубы Хамбутай-бека, который командуетъ Кубинскою 
конницею, о преданности коего къ Россіи доказательства 
есть многія и который безпрестанно отъ Ших-Али 
получаетъ письма, чтобы онъ принялъ его сторону и ему 
вспо- моществовалъ возвратить Кубу, обѣщая ему великія 
милости; но сей, потерпѣвъ отъ него во время быт 

 
 
ности его въ Кубѣ ханомъ гоненія и лишившись двухъ 

родныхъ братьевъ, остается непоколебимымъ и письма его 
представляетъ къ маіору Писемскому, съ ко- имъ я и 
разговаривалъ о Ших-Али, совѣтовавъ ему его поймать, 
обѣщая за то исходатайствовать ему майорскій чинъ и 
жалованье, равно и всѣмъ тѣмъ, кто съ нимъ участвовать 
будетъ, разныя милости, который и согласился приступить 
къ испытанію о поимкѣ его, когда возвратится въ Кубу, 
такимъ ма- неромъ. положить съ нимъ свиданіе въ лѣсу при 
у- добномъ мѣстѣ, между тѣмъ подѣлаетъ въ нужныхъ 
пунктахъ засады изъ вѣрныхъ ему людей, такъ чтобы въ то 
время, когда онъ будетъ имѣть съ нимъ разговоръ, изъ всѣхъ 
мѣстъ вдругъ выбѣжавъ, его съ свитою окружить, и тогда 
надѣется достичь до своей цѣли, почему я его на сихъ дняхъ 
и возвращаю въ Кубу. 
900. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 24-го 

мая 1809 года, № 27. 

По извѣстіямъ отъ в. пр. ко мнѣ доставленнымъ въ 
рапортѣ подъ № 470, сообразивъ всѣ обстоятельства, 
относящаяся до Ших-Али, я нахожу, что пока чѣмъ нибудь 
не рѣшится его судьба, до тѣхъ поръ не будетъ 
возстановлено прочное спокойствіе въ Ку- бѣ и Дербентѣ. 

Къ сему же предвидится три только средства первое, чтобы 
посредствомъ Дагестанскихъ владѣльцовъ, склонивъ ихъ на 
нашу сторону, достать его въ наши руки и на что в. пр. 
можете употребить хотя бы до 1,500 червонцовъ, съ тою 
однако-же осторожностію, чтобы деньги не были розданы 
безъ всякаго успѣха. Второй способъ, чтобы найти 
рѣшительнаго человѣка, который бы взялся лишить его 
жизни, выискавъ удобный случай и которому можно бы 
обѣщать за сіе до 700 червонцовъ. Послѣдній же, если по 
мѣстнымъ вашимъ свѣдѣніямъ первые два покажутся не 
надежными, то чтобы действительно признать его 
Кубинскимъ ханомъ, отдать ему во владѣніе Кубу съ 
принадлежащими ей окрестными селениями и трактатомъ 
ввести его въ подданство Россіи,—въ какомъ случаѣ 
предоставляю вамъ увѣрить его въ милосердіи Е. И. В. и въ 
про- щении его, если онъ согласится пріѣхать ко мнѣ въ 
Тифлисъ или хотя къ вамъ въ Баку, для принятии присяги на 
вѣчную вѣрность подданства Е. И. В. и для подписки 
трактата. Впрочемъ исполненіе сего поручая искусству и 
опытности вашей, предписываю ордеръ сей хранить у себя 
къ единственному вашему свѣдѣнію и не отдавать его въ 
вашу канцелярію. 
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Внушеніе о расваяніи и подданствѣ Ших-Али сдѣлать 
постороннимъ образомъ, не давъ ему почувствовать, что 
оное есть желаніе правительства и не иначе съ нимъ въ 
сношеніе войти какъ по просьбѣ его. 

988. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, от 

24- го мая 1809 года, № 589. 

Полк. Адріано донесъ мнѣ 1) что 17-го числа сего мѣсяца 
по утру рано Ших-Али съ толпою до 700 чел. конницы и 
пѣхоты учинилъ нападеніе на Дербентскій караулъ, 
состоящій во 100 чел. подъ начальствомъ Тагир-бека, брата 
Дербентскаго маіора Алфана-бека, верстахъ въ 6 отъ города, 
и была сильная съ нимъ перепалка, въ которой ранено 
Дербент- цевъ 13, въ томъ числѣ и Тагир-бекъ; лошадей уби-
то 12, ранено 17. Со стороны непріятеля убито на мѣ- стѣ 3 
чел., а сколько убито и ранено, коихъ они успѣли увезти, 
неизвѣстно; хотя-же непріятель и былъ отраженъ, но однако 
успѣлъ захватить рогатаго скота 75 штукъ и 3 лошади, 
сверхъ того 1 чел. неиз- вѣстно куда пропалъ. 2) Умершаго 
подполк. Хамбу- тай-бека, который получалъ и жалованье, 
дѣти прислали къ нему, Адріано, сказать, что непріятели 
гро- зятъ напасть и раззорить ихъ, если съ ними не со-
единятся, просятъ въ случаѣ нападенія на нихъ помощи. По 
поводу сему, дабы Ших-Али не могъ усилить свою толпу и 
болѣе, пребывая въ дер. Мара- гѣ, которая отъ Самура и 
Дербента не далѣе 5-ти агачей или 35-ти верстъ, предписалъ 
я находящемуся нынѣ въ Кубѣ съ ротою Севастопольскаго 
мушке- терскаго полка маіору Рябинину, чтобы онъ, составя 
полную роту и взявъ пушку, сколько возможно изъ Кубы 
козаковъ, присоединя къ сему конницу Кубинскую подъ 
командою Хамбутай-бека, которому я лично по бытности 
его у меня о томъ объявилъ, слѣдо- валъ на Самуръ или гдѣ 
удобно будетъ къ дер. Ма- рагѣ, куда командировать подъ 
команду его, Рябини- на, при расторопномъ офицерѣ, 
полную-же роту при пушкѣ съ козаками и Дербентцами. 
Также предписалъ я Дербентскому коменданту полк. 
Адріано и чтобы маіоръ Рябининъ съ нимъ списался, въ 
какое время онъ можетъ выступить, Адріано выслать изъ 
Дербента отрядъ, дабы могли соединиться въ одно время 
или буде удобно съ разныхъ сторонъ могли атаковать 
деревню въ одно-же время, стараясь сдѣ- лать то въ 
расплохъ и изнаравливая къ свѣту, и буде если не удастся 
поймать Ших-Али, то по крайней мѣрѣ прогонятъ его и 
тѣмъ наведутъ страхъ обыва- телямъ деревни, чрезъ что, 
смотря на то, другіе не 

осмѣлятся давать ему и скопищу его пристанища. Дѣ- 
тямъ умершаго подполк. Мамед-бека предписалъ я 
Дербентскому коменданту объявить, что отрядъ со-
ставленный противъ Ших-Али дѣлается въ защище- ніе 
подданныхъ Россіи, чтобы онъ не смѣлъ никого обижать, и 
потому-бы они соединились съ отрядомъ, когда оный 
выступить, и старались-бы его захватить, и если окажутъ въ 
томъ успѣхъ, то будутъ награждены 

990. Предписание ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

22- го іюня 1809 года, № 52. 

Предписываю вамъ употребить всѣ способы, чтобы Ших-
Али достать въ наши руки и если не удастся сего сдѣлать 
силою оружія, то старайтесь чрезъ награжденіе и обѣщанія 
Монаршей милости сыскать надежнаго человѣка, который-
бы его схватилъ и пред- ставилъ-бы къ ближайшему 
Росеійскому начальству. Впрочемъ отъ отряда изъ Кубы и 
Дербента вами от- правленнаго къ Самуру я ожидаю того 
успѣха, что Ших-Али прогнанъ будетъ далѣе отъ границъ; 
но чтобы имѣть его въ нашихъ рукахъ, въ томъ предлагаю 
взять тѣ мѣры, о коихъ в. пр. особо мнѣ рапортовали, т. е. 
что заведя съ нимъ чрезъ Кубин- скихъ бековъ переговоры, 
вызвать его на свиданіе и тамъ его схватить. Мѣра-же сія 
необходима по тѣмъ причинамъ, что доколѣ судьба Ших-
Али чѣмъ либо не рѣшится и онъ будетъ укрываться у 

разныхъ Да- гестанскихъ владѣльцовъ, до тѣхъ поръ ни въ 
Кубѣ, ни въ Дагестанѣ не можно будетъ возстановить спо- 
койствія, что вы усмотрите изъ прилагаемаго при семъ 
перевода съ письма Ших-Али, писаннаго къ первому Баба-
ханову министру Мирза-Шефи, перехвачен- наго Мустафа-
ханомъ Ширванскимъ и отъ него ко- мнѣ доставленнаго, гдѣ 
онъ дѣлаетъ хотя несбыточный предположена къ 
возмущенію всего Дагестана и хотя навѣрное можно 
сказать, что Баба-ханъ не можетъ дать ему тѣхъ способовъ, 
коихъ отъ него проситъ, за всѣмъ тѣмъ пребываніе его въ 
Дагеста- нѣ по предпріимчивому его духу и по 
легковѣрности Дагестанцевъ, склонныхъ къ безпокойствамъ 
и из- мѣнѣ, можетъ намъ всегда вредить. А потому и пов-
торяю вамъ употребить всѣ средства, чтобы его избавиться 
силою-ли оружія или какою хитростію, либо даже и 
насильственными мѣрами, о коихъ я вамъ прежде 
предписалъ въ секретномъ моемъ ордерѣ. 

981. Тоже, № 247. 
По рапорту в. пр. № 589 о сдѣланномъ Ших-Али 
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бутай-бекъ, они оба по чувствамъ ихъ желаютъ отмстить за 
убійство имъ у каждаго 2-хъ братьевъ. Я безпрестанно 
поощряю оныхъ людей къ неупусти- тельному дѣйствію, 
объявивъ имъ и обѣщанные 1,500 червонцовъ. Послѣднее же 
средство, чтобы признать Ших-Али Кубинскимъ ханомъ и 
по примѣру другихъ хановъ отдать ему во владѣніе Кубу съ 
принадлежащими ей окрестными селеніями и трактатомъ 
ввести его въ подданство Россіи, къ сему приступить ника-
кого пристойнагб случая мнѣ не открывается войти съ нимъ 
въ переговоры; развѣ тогда, когда ни единаго средства не 
буду имѣть его уничтожить и надежда пропадетъ къ тому, 
въ то время изберу человека, будто бы тотъ отъ себя ему 
предложить, чтобы онъ искалъ со мною знакомства и 
попробовалъ бы мое корыстолюбіе; пускай онъ думаетъ обо 
мнѣ какъ хочетъ, лишь бы я могъ исполнить полезное по 
обязанности моей и вѣрности службы, нежели подать ему 
поводъ подумать, что мы потеряли надежду его усмирить и 
Кубу удержать въ подданстве силою оружія. Но того я не 
уповаю, чтобы Ших-Али, на- дѣлавъ столько бѣдъ, 
отважился ввѣрить себя, пріѣ- хавъ въ Тифлисъ или въ Баку. 

993. Тоже, отъ 15-го іюля 1809 года, № 826. — 

Баку.  

Вслѣдствіе предписанія в выс-а, отъ 26-го іюня № 1185, 
что маіоръ Рябининъ не имѣлъ успѣха въ пораженіи Ших-
Али, то поиски надъ нимъ оставить до удобнѣйшаго 
времени, имѣю честь в. выс-у донести, что маіоръ Рябининъ 
хотя и не имѣлъ успѣ- ха Ших-Али схватить, но дер. Марага, 
въ которой онъ имѣлъ укрывательство и изъ которой 
выѣзжалъ на разбой къ Дербенту, довольно наказана, и 
смотря на оное, едва ли другіе осмѣлились-бы давать ему 
убѣжшце иди позволять у себя собирать народовъ, если-бы 
не ослабѣвала наша здѣсь сила, чему дока- зательствомъ 
служить и прилагаемый при семъ въ копіи ко мнѣ рапортъ 
Дербентскаго коменданта, въ которомъ онъ между прочимъ 
пишетъ, что означенной дер. Мараги владѣлецъ Мирза-бекъ 
присылалъ къ Сурхай-хану просить людей для защиты, ибо-
де онъ боится, что въ другой разъ пойдутъ изъ Дербента и 
раззорятъ его совсѣмъ. Впрочемъ, если-бы его изъ сей 
деревни не изгнали, то до сего времени онъ бы могъ какъ 
Дербенту, такъ и Кубѣ много вредить, а чрезъ то и партія бы 
при немъ усиливалась. Буде же бы, какъ я и предполагаю, до 
полу- ченія предписанія в. выс-а объ отправленіи изъ Кубы 

 

нападеніи на Дербентцевъ въ 700 чел., при которомъ 
Дербентцы, въ 100 чел. содержавшее караулъ, его отравили 
безъ помощи Россійскихъ войскъ, поручаю в. пр. 
Дербентскому наибу маіору Алфана-беку, коего вліяніемъ 
Дербентскіе жители такъ храбро защищались отъ 
непріятеля, бывшаго въ превосходнѣй- шемъ числѣ, 
объявить отъ имени моего совершенную благодарность и 
увѣрить его, что я въ скоромъ времени не премину 
исходатайствовать ему Монаршую милость, если онъ съ 
таковымъ-же похвальнымъ усер- діемъ будетъ стараться 
располагать себя на пользу службы Е. И. В., какъ то онъ 
доселѣ дѣлалъ; въ разсужденіи-же убытковъ, наиболѣе имъ 
понесенныхъ при семъ нападеніи тѣмъ, что непріятель 
успѣлъ отхватить часть Дербентскаго скота, то я одобряю 
распоряженіе, в. пр. сдѣланное, и данное вами Дер- 
бентцамъ дозволеніе, чтобы въ удобное время сдѣ- лать 
подобный-же отгонъ скота изъ тѣхъ деревень, коихъ жители 
находились при Ших-Али. Брату маіора Алфана-бека Тагир-
беку, начальствовавшему надъ тѣмъ карауломъ и раненому 
при перестрѣлкѣ, при семъ препровождаю золотую медаль 
при особомъ моемъ письмѣ, для поощренія его къ усердно и 
вѣр- ности Е. И. В., поручая вамъ отправить къ нему съ 
увереніемъ, что продолжая служить столь-же усердно, онъ 
можетъ удостоиться гораздо важнѣйшихъ наградъ отъ 
Монаршихъ щедротъ. Для вознагражде- нія-же тѣхъ 

Дербентцевъ, у коихъ въ семъ сраже- ніи убиты лошади, 
также и для излѣченія 13 чел. раненыхъ, кои по бѣдности 
своей не въ состояніи пользоваться на своемъ иждивеніи, 
разрѣшаю вамъ изъ Дербентскихъ доходовъ отпустить 100 
червонцовъ, что надѣюсь поощрить и другихъ Дербентцевъ 
стараться употреблять себя съ равнымъ усердіемъ на службу 
Е. И. В. 

992. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 

25- го іюня 1809 года, № 4. 

По соображенію всѣхъ обстоятельствъ, относящихся до 
Ших-Али, изъ прежнихъ моихъ рапортовъ усмотрѣть 
изволите, что я ни единаго случая изъ виду не упускаю 
поймать или истребить того чело- вѣка, который 
действительно вреденъ пользамъ Рос- сіи и пока будетъ 
существовать, до тѣхъ поръ невозможно возстановить 
прочнаго спокойствія въ Кубѣ и Дербентѣ, что учиняетъ 
великое вліяніе и на весь здѣшній край. Употребленные 
мною къ производству дѣла люди суть непримиримые враги 
Ших-Али Дербентски наибъ маіоръ Алфана-бекъ и 
Кубинскій Хам- 
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ратниковъ въ Тифлисъ, которые уже и прибыли въ Баку 
на сихъ дняхъ, сдѣлать экспедицію и на дер. Эрси, гдѣ 
теперь Ших-Али находится, и оттуда его если не захвативъ, 
то выгнать и деревню также наказать, тогда бы онъ потерялъ 
всю надежду укрываться близь Кубы или Дербента и едва ли 
бы осмѣлились и дальніе владѣльцы умножить его толпу, 
видя отъ насъ наказаніе тѣмъ, кои ему помогаютъ; 
слѣдовательно онъ принуяіденнымъ бы нашелся при- 
бѣгвуть къ способамъ для насъ невреднымъ или бѣжать 
отсюда въ Персію. 
Рапортъ Дербеятскаго коменданта поде. Адріано ген.-л. Репину, отъ 

18-го іюня 1800 года, % 540. 
Вчерашвяго числа иолучилъ я отъ Сурхай хана письмо, въ которомъ по 

ойыкновеяію здѣшішхъ народовъ пишегь только покловъ, а что имѣетъ мвѣ сказать, то 
посланный отъ него любимый человікъ Тарв-Вердв-бекъ ва словахъ чвѣ скажет ъ, 
который инѣ и сказалъ, что его хавъ доволенъ, что преступ викъ Ыпрза бекъ за то, что 
овъ вринялъ къ себѣ Ших-Али, далъ ему своихъ людей и средства вредить 
Дербевтдамъ, ваказанъ; что овый Мнрза-бекъ іірііслалъ къ вен) просить, чтобы онъ 
сдѣлаіъ малость, прислалъ къ вечу людей дія защиты, пбо овъ боится, что въ другой 
разъ пойдутъ пзъ Дер бента и раззорятъ его совсЬмъ в что хаиъ послалъ къ вену 
вѣсколько людей, которые точво и прибыли къ нему, но съ ваиѣревіемъ, во-1-хъ, 
чтобы ови, т е Мнрза-бекъ и проч ве бросались къ Акушелинцаиъ, такъ какъ Мирза 
бекъ сказалъ ему, что если ие дастъ оиъ людей, то ови пойдутъ в првве- дутъ Дк) 
шелпнцевъ и дабы ови того ве одѣлалп, овъ далъ свовхъ 2 е, что ве- лавіе и старавіе 
хана есть, чтобы удалять всЪхъ по одввачкѣ отъ Шпх-Алп, который оставшись одввъ, 
конечно, пойдетъ къ вему и тогда овъ поймаетъ его Сверхъ сего, что пріѣхалв къ нему 
Акушеливцы и сказили хавъ' ты вашъ бекъ и хавъ Дагестаискій, ступай съ вами, чы 
возьмеиъ в раззоршгь Дербентъ, и еслп ве удастся вамъ взять Дербевтъ, то мы 
созжемъ у Дербевтцевъ хлѣбъ и виноградные сады,—п что ханъ отвѣчалъ, что овв 
веять Дербевтъ ве въ состоя- вш, а что жечь хлѣба и садовъ хотя и могутъ, но сіе ве 
велико значитъ, в что овъ въ подобвыя дѣла мѣшаться ие будетъ Также сказали ему 
Акушеливцы, что потому овп пріѣхалп къ нему, что Шамхалъ пхъ обмавываетъ се-
годня то говоротъ, а завтра другое Сверхъ того желаніе Сурхай-хана есть, чтобы 
Ыпрза-бека боіьше ветрогать и чтобы позволить людямъ его лріѣзжать въ Дербевтъ 
работать и торговать Въ разсувдевш сего я ему отвѣчалъ, что я, уважая иросьбу е 
высокост , скаку ему, что если ІІпраа бекъ отвывѣ впредь не будетъ больше ириивиать 
Шнх-Дли и другихъ шяльиыхъ людей, ве дастъ имъ средства вамъ вредить, а будетъ 
спокоевъ и смотрѣть будетъ тоіько за своимп дФіамп, ннкого ве троветъ, то можетъ 
увИрить его, что съ вашей стороны нішто ему ви ма іѣйшаго зла не сдѣлаегь и люди 
его могутъ сво- бодио торговать и работать въ Дербевтѣ безъ всякой опасности, и саиъ 
даже Мирза бекъ, есіи захочетъ пріъхать въ городъ, то можетъ быть увѣ- реиъ, что 
никто его не троветъ, ляшь бы овъ ие трогогь вн насъ, ни нре- д іннычъ вамъ сосѣдовъ 

994. Тоже, отъ 29-го іюля 1809 года, № 904.—Баку. 

На предписание в. выс-а, отъ 10-го мая № 70, от-
носительно утвержденія наибомъ въ Кубѣ Мирза-Ма- мед-
хана, имѣю честь донесть, что я о немъ развѣ- дывалъ отъ 
людей почтенныхъ, которые мнѣ объясняли, что онъ, 
Мирза-Мамед-ханъ, чрезъ интриги будучи свергнуть съ 
ханства Бакинскаго, удалился въ Кубу, гдѣ чтобы не 
подпасть также подъ гоненіе, жиль уединенно, не 
вмѣшиваясь ни въ какія дѣла, а потому и на народъ 
Кубинскій не имѣлъ онъ никакого вліянія, какъ равно и 
народъ къ нему никакой привязанности, какъ къ человѣку 
ни во что не входящему, кромѣ одного къ знатной его 
породѣ поч- 

тенія, а по сему самому и утвердить его наибомъ въ Кубѣ 
я пріостанавливался. Между тѣмъ подполк. Тихановскій., по 
бытности его на нѣкоторое время у меня въ Баку, лично мнѣ 
говорилъ объ оказанныхъ имъ и Мелик-бекомъ ему многихъ 
пособіяхъ при по- кореніи Кубы; а потомъ прибывшіе изь 
Кубы ко мнѣ беки Хасан-эфенди, Мелик-бекъ и Мамед-бекъ 
просили меня поданною просьбою, чтобы опредѣлить 
между ними одного первенствующаго, который-бы могъ 
иногда по личнымъ ихъ между собою ссорамъ и неудоволь- 
ствіямъ дѣлать разбирательство и примирять, и именно 
назначали къ тому означеннаго Мирза-Мамед-хана, ко-
тораго я по предписанию в. выс-а и рѣшился нынѣ у- 
твердить наибомъ, давъ ему отъ себя инструкцію на ис- 
правленіе сей должности, въ которой между прочимъ ему 
предписываю надъ беками Кубинскими имѣть поверхность, 
но состоять подъ начальствомъ Рос- сійскаго въ Кубѣ 
начальника или коменданта, и чтобы онъ важныхъ дѣлъ 
самъ собою не рѣшалъ, а доносилъ бы коменданту и 
Кубинскому правленію, съ которыми оныя вообще и 
оканчивать, исправляя свою должность точно такъ, какъ въ 
Дербентѣ наибъ маіоръ Алфана-бекъ исправляетъ, 
предписавъ о томъ исправлящему должность коменданта- въ 

Кубѣ маіо- ру Писемскому. А в. выс-у представляя, 
осмѣливаюсь объяснить когда уже в. выс-у благоугодно 
было по- велѣть назначить его, Мирза-Мамед-хана, 
наибомъ, то слѣдовательно и должно его предъ прочими от-
личить какъ потому, чтобы онъ больше .имѣлъ усердія за 
своей должностію и чтобы Кубинцы болѣе могли ему 
повиноваться, а оттого и можно ожидать какъ и въ 
Дербентѣ, что сами посредствомъ его могутъ отражать 
покушенія непріятельскія, да и во уваженіе его высокой 
породы и что онъ былъ нѣ- когда ханомъ Бакинскимъ, 
исходатайствовать ему чинъ преимущественный предъ 
наибомъ Дербент- скимъ, что подѣйствуетъ надъ всянимъ 
оказывать заслуги и преданность Россіи, а не Ших-Али, и 
что таковымъ его награжденіемъ Россійскіе чиновники не 
могутъ обижаться, потому что онъ ни у кого линіи и мѣста 
не перебиваетъ. 
995. Тоже, отъ іюля 1809 года, № 776.—Баку. 

По послѣднему предписанію в. выс-а о ратникахъ къ ген.-
м. Гурьеву, я не осмѣлясь болѣе ихъ удерживать въ Кубѣ, 
предписалъ маіору Писемскому отправить ихъ въ Тифлисъ, 
а отряду вышедшему изъ Кубы возвратиться изъ Дербента 
поспѣшнѣе въ Кубу, съ вы- ступленіемъ коихъ останется 
теперь въ Кубѣ 3 ро 
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ты, въ Дербентѣ 4 и если по предписанію в. выс-а за № 
242 непременно надобно будетъ отправить къ 
Талышинскимъ берегамъ комплектную роту, то и въ Баку 
останется 4 роты, каковаго войска содержать 

3 крѣпости и имѣть войну съ народомъ привыкшимъ къ 
оружію весьма недостаточно, и чего Боже сохрани, — буде 
Ших-Али соберется съ силами и сдѣлаетъ ударь на Кубу, то 
я не могу ручаться, чтобы возможно было въ провинціи 
Кубинской, имѣя гарнизонъ только въ крѣпости, сдѣланной 
изъ глины и пространной, удержать между народомъ, по 
боль- шей части еще къ Ших-Али приверженнымъ, спо- 
койствіе и что я сколько къ предан нымъ намъ вла- 
дѣльцамъ ни разсыдаю писемъ, но не надѣюсь, чтобы отъ 
нихъ была какая либо оказана при такихъ обстоя- тельствахъ 
помощь, кромѣ развѣ явнаго несоединенія съ противною 
намъ партіею, втайнѣ-же легко можетъ быть и ихъ 
подвластные пристанутъ къ Ших-Али для умноженія его 
толпы. Разнесшіеся слухи о вы- ступленіи ратниковъ изъ 
Кубы, я полагаю, Сурхай- хана мысли разбиваютъ 
приступить къ скорѣйшему исполненію своихъ обѣщаній, 
ибо въ бытность у него прап. Роговскаго онъ просилъ 
времени до 20-ти дней, а послѣ онаго обѣщался куда ему 
будетъ объявлено пріѣхать подписать пункты трактата. 20 
дней прошло и я писалъ ему, чтобы онъ пріѣхалъ въ Кубу 
для подписанія, но онъ на то письмо отвѣчаетъ мнѣ только 
своею преданностью и что онъ всегда вѣрнымъ намъ 
остается, которое письмо съ перево- домъ имѣю честь в. 
выс-у при семъ представить, по коему я, дѣлая мои 
объяснения, еще ему повторялъ, что скоро-ли онъ прибудетъ 
въ Кубу или въ дру- гомь мѣстѣ гдѣ желаетъ подписать 
пункты трактата, я тотчасъ ихъ туда къ нему отправлю съ 
штаб- офицеромъ, а потомъ препровожу письмо къ нему отъ 
в. выс-а, и паки напоминалъ о томъ-же. Между- же тѣмъ 
хотя и не слышно, чтобы онъ приставалъ къ враждующей съ 
нами сторонѣ, но однако послан- цовъ къ себѣ принимаетъ, 
объясняя о нихъ, что онъ всегда уговариваетъ ихъ, дабы не 
слушать Ших- Али и стараться отъ него всѣхъ людей 
удалять, но дѣйствительно-ли онъ то дѣлаетъ, увѣриться не 
возможно. По всѣмъ таковымъ обстоятельствамъ я считаю 
необходимо надобно прибавить сюда войска не менѣе какъ 2 
баталіона; тогда я надѣюсь, что Ших- Али и никто изъ 
владѣльцовъ Дагестанскихъ никакого не можетъ сдѣлать 
намъ вреда и что 2 батальона всегда будутъ состоять въ 
готовности во всѣ стороны двигаться, а имѣя оные 
баталіоны, я буду говорить съ владѣльцами, получающими 
отъ насъ 

 
 
жалованье, громче и доведу ихъ до того, что они сами 
станутъ усмирять бунтующихъ противу насъ. Впрочемъ отъ 
нихъ теперь требовать ничего я не могу, кромѣ какъ 
удерживать, чтобы ихъ подвластные не возставали противу-
же насъ, но и на то положиться невозможно ни подъ какимъ 
видомъ. В. выс-у извѣство, что невоспитанный и буйный 
народъ иначе невозможно удержать какъ страхомъ и за ша-
лости его наказывать. 
996. Тоже, отъ 3-го сентября 1809 годи, № 1060.— 

Баку.  

Сего числа получилъ я отъ маіора Писемскаго, отъ 30-го 
августа, рапортъ слѣдующаго содержанія „Хамбутай-бекъ, 
получа извѣстіе, донесъ ему, что „Ших-Али приелалъ отъ 
себя посланцовъ Таяр-Верди „и Мамед-Кули въ дер. 
Тарчалы, которая имѣетъ „смежность съ Кубинскимъ 
владѣніемъ, для уговора „оной деревни жителей, чтобы 
позволили ему проживать въ оной дереввѣ половина оной 
деревни „согласна, чтобы онъ прибыль для проживанія, а 
„другая не позволяете; также изъ дер. Тарчалъ пріѣ- „халъ 
посланецъ къ Хамбутай-беку, съ тѣмъ чтобы „склонить его 

на сторону Ших-Али, на что посланцу объявилъ Хамбутай-
бекъ, что ежели и они при- „мутъ Ших-Али, то такую-же 
чашу изопьютъ, какъ „Марага, а при томъ еще Хамбутай-
бекъ увѣдомляетъ, „что изъ дер. Безкинджалы, которая тоже 
имѣетъ „смежность съ Кубинскимъ владѣніемъ, поѣхали 
„старшины къ Ших-Али, чтобы его въ деревню къ „себѣ 
принять для проживанія" По поводу сему пред- писалъ я 
маіору Писемскому, дабы онъ какъ скоро увѣ- домленъ 
будетъ, что Ших-Али съ мѣста нынѣшняго его пребыванія 
съ своимъ скопищемъ придвинется къ Кубинскимъ 
границамъ и начнетъ скопляться, то-бы снесся съ маіоромъ 
Рябининымъ, которому отъ меня предписано взять 2 роты съ 
пушкою и Кубинской конницы 500 чел., слѣдовалъ-бы на 
границу, гдѣ примѣчалъ-бы на обороты Ших-Али, и ежели 
най- детъ удобный случай, то-бы старался его разбить. 

997. Тоже, отъ 29-ю сентября 1809 годи, № 1140.— 

Баку. 

По рапорту ко мнѣ маіора Писемскаго, а по до- несенію 
къ нему отъ находящегося при р. Са- мурѣ на посту 
Хамбутай-бека, что Сурхай-ханъ съ Ших-Али имѣли 
свиданіе, помирились, гдѣ было до 50 Акушелинскихъ 
старшинъ, положили между со 
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бою собрать войско и чрезъ 10 дней сдѣлать нападете на 
Кубу, также и Кубинскій наибъ Мирза-Ма- мед-ханъ 
письмами ко мнѣ подтверждаетъ, почему я предписалъ 
маіору Рябинину сего мѣсяца 12-го числа, чтобы онъ 
состоялъ въ готовности съ 2 комплектными ротами, при 2-хъ 
орудіяхъ и 1,000 чел. Кубинской конницы и какъ скоро 
маюръ Писемскій достовѣрно свѣдаетъ, что Сурхай-ханъ 
присоединился съ войсками къ хшцникамъ для исполненія 
поло- женнаго между ними намѣренія, тогда бы маіоръ Ря- 
бининъ выступилъ на границу, гдѣ и примѣчалъ бы на 
обороты Ших-Али, а ежели найдетъ удобный случай, то-бы 
старался его разбить. Маіоръ Писемскій, извѣстясь наибомъ 
Мирза-Мамед-ханомъ, увѣдомилъ маіора Рябинина, что изъ 
дер. Старжалъ, которая ни отъ кого не зависитъ, а 
управляется юз-башами, отправились 5 чел. старшинъ къ 
Ших-Али, съ тѣмъ чтобы привести его для жительства въ 
сію деревню и что уже отъ Ших-Али нѣсколько изъ 
служащихъ ему людей туда прибыли, то по тѣмъ извѣстіямъ 
и выступилъ маіоръ Рябининъ 20-го числа сего мѣ- сяца съ 
отрядомъ въ дер. Зіахуръ, куда истребовалъ къ себѣ чрезъ 
Хамбутай-бека изъ дер. Старжалъ старшинъ, уговоря ихъ, 
представя, что они погибнуть по-напрасну, ежели 
предадутся на сторону Ших-Али и пустятъ его къ себѣ жить; 
они, устранись того, приняли на вѣчное подданство Е. И. В. 
присягу. Въ тоже время пріѣхалъ къ маіору Рябинину изъ 
деревень принадлежащихъ Сурхай-хану за Самуромъ наибъ 
Абдулла-бекъ, именемъ Сурхай-хана спрашивалъ, для чего 
онъ пришелъ съ войскомъ туда, о чемъ ему сказано прибыть 
единственно для того, что Ших-Али намѣревается ворваться 
въ Кубинскую провинцію, то дабы ему воспрепятствовать 
въ томъ; при томъ маіоръ Рябининъ послалъ письмо къ 
Сурхай-хану съ находящимся при его отрядѣ единственно 
изъ усердія Дербентскимъ старшиною изъ Армянъ 
Антономъ Серебряковымъ; оный привезъ отъ Сурхай-хана 
такой отвѣтъ, что онъ далъ слово не вмѣшиваться въ дѣла 
Ших-Али и не дѣлать никакого вреда Россіи, то оное слово 
сдержитъ навсегда. Итакъ, ежели Сурхай-ханъ сдержитъ 
свое обѣща- ніе, то Ших-Али остается единое убѣжшце, — 
прикосновенное къ землямъ Кубинскимъ владѣніе Ахтин- 
ское, въ которомъ обитаютъ въ горахъ и почти въ 
непроходимыхъ мѣстахъ народъ хищный и способный къ 
войнѣ. 
При семъ случаѣ осмѣлюсь в. выс-у представить и 

покорнѣйше просить милостиваго расположенія къ майору 
Рябинину оный офицеръ съ начала возмуще- 

 
 
нія Ших-Али всегда находится въ дѣйствіи противъ него 

и съ похвальнымъ распоряженіемъ выгналъ его изъ дер. 
Мараги, гдѣ онъ хотѣлъ поселиться по приглашенію той 
деревни владѣльцовъ, да и теперь привелъ въ подданство 
дер. Старжалъ, и посылаемаго отъ него къ Сурхай-хану 
вѣрнаго человѣка Армянина Антона Серебрякова; сей 
Серебряковъ оказыва- етъ услуги свои, съ немалою 
прибылью для казны поставляя въ Кубу провіантъ въ самыя 
нужныя времена, коего и теперь я намѣренъ по способности 
употребить во владѣніе Ахтинское, дабы жителей склонять 
къ нашей сторонѣ, не допустить Ших-Али скрываться подъ 
защитою ихъ, отъ чего ожидаю спокойствія въ семъ краю. 
Донося в. выс-у, всепокорнѣйше прошу наградить Антона 
Серебрякова, для поощренія къ усердію болѣе, серебряною 
медалью на шею. 
Присяжный листъ дер. Старжалъ, присланный ко мнѣ 

отъ маіора Рябинина, при семъ прилагаю. 

Клятвенное обѣшаніе 

Мы ипвеимевованные обещаемся и клянемся всемогущимъ Богомъ и выпейиъ 
пророкомъ Мухамкедоиъ, предъ четырьмя его справедапвѣйтпіш кіш- гамп Инда иль, 
Теврвдъ, Зебуръ н Коравъ въ томъ, что хоцемъ и должны служить тавъ какъ 
верноподданные Е И В Всероссійсволу Г И Александру Павловичу п иас.гідішкацъ 
Его, кто впредь постаиовленъ будетъ, что ус лыпшмъ пли увцдииъ противу Его или 

супротнвъ войскъ противное, то Доланы тотчасъ донести начальству, такъ какъ 
верноподданные Е И В , въ чемъ да поможетъ вамъ нелицемерный судья Въ 
ааключеше сей нашей клятвы цѣлуемъ Коранъ пророка нашего Мухаммеда Аминь — 
Къ сей присяга присягали дер Старжалъ старшины 

(СлВдуетъ нисколько подписей) 

998. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 7-го 
октября 1809 года, № 496. 

Полагаясь на опытность вашу и усердіе къ служ- бѣ Е. И. 
В., я нимало не тревожусь извѣстіями отъ в. пр. 
полученными, что вѣтренный Ших-Али нашелъ нынѣ 
подобнаго себѣ сообщника въ Сурхай-ханѣ и увѣренъ, что 
вредный умыселъ ихъ на Кубу, если-бы они и соединились 
вмѣстѣ, останется тщетенъ при благоразумныхъ вашихъ 
распоряженіяхъ и вреденъ будетъ для нихъ же самихъ. Но 
дабы совершенно обезпечить край, начальству вашему 
ввѣренный, то по мнѣнию моему гораздо лучше усилить 
Кубинскую крѣпость, которая составляетъ центръ нашей 
комму- никаціонной линіи по дорогѣ отъ Баку до Кизляра и 
которая сверхъ того, что сомнительна по своей ветхости и 
неправильному построенію, привлекаетъ къ себѣ все 
стремленіе вѣтреннаго Ших-Али, нѣ- сколько уже разъ 
дѣлавшаго на оную свои покуше- нія. Итакъ я полагаю 
нужнымъ полные 2 баталіо- на Севастопольскаго полка 
поставить въ Кубинской крѣпости подъ командою ген.-м. 
Гурьева, на время 
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нынѣшнихъ обстоятельствъ, въ Бакинской-же крѣпо- сти, 

которой, не говоря уже о прочности и ея укрѣп- леніяхъ 
бастіонаыи съ артиллеріею, по самому ея мѣстоположенію 
никакой непріятель не можетъ вдругъ сорвать, достаточно 
будетъ и одного баталіона, а въ Дербенте будутъ составлять 
гарнизонъ Кизлярскія роты туда прибывшій, которыя по 
Высочайшему Е. И. В. повелѣнію, мною полученному, и 
останутся тамъ навсегда,—что все и предписываю в. пр. 
немедленно привесть _въ исполненіе, соразмѣривъ такимъ 
образомъ, чтобы по возможности не оставили вы безъ 
защиты и Талышинскаго Мир-Мустафа-хана. Когда- же 
ген.-м. Гурьевъ займетъ свою позицію, то я нахожу 
приличнымъ, чтобы онъ подъ вашимъ распо- ряженіемъ 
привелъ въ извѣстность всѣ Кубинскіе доходы и 
навѣдавшись изъ-подъ руки о настоящихъ податяхъ, какія 
изъ Кубинскаго владѣнія взимаемы были ханами, положидъ 
бы по числу семействъ тамъ обитающихъ вѣрную 
раскладку, какія впредь наложить должно повинности на 
сію область. 

999. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 12-го 
октября 1809 года, № 1203. 

Изъ донесеній моихъ, по полученнымъ мною ра- портамъ 
отъ комендантовъ Дербентскаго и Кубинскаго, в выс-о 
усмотрѣть неволите, что не прекращаются хищническія 
нападенія на наши посты между Дербентомъ и Кубою. Я всѣ 
средства употребляю  для прекращенія сего, но сей народъ 
многочисленный иначе удержать нельзя какь страхомъ. 
Сколь скоро узнали они, что 270 чел. бывшіе въ Кубѣ во-  
енные ратники отправляются къ назначенному имъ мѣсту, 
то и начали замыслы вредные для насъ; имъ не должно-бы 
сего простить, а надлежало раззорять тѣ селенія, которыя 
даютъ убѣжище и помощь Ших- Али, но я не имѣю для сего 
столько войска, дабы могъ дѣйствовать по намѣренію моему 
и выслать бы въ поле довольное число съ пушками, а 
командировать малый отрядъ опасаюсь въ разсужденіи 
невы- годныхъ положеній мѣстъ. При томъ и крѣпости 
нельзя оставить съ малолюдствомъ, а особливо Куба 
довольно пространная и самая худая оборона, наполненная 
жителями, кои почти всѣ безъ того ежели не содержатся въ 
страхѣ, не могутъ къ намъ еще быть приверженными, а чего 
Боже сохрани, неудача, то можно потерять крѣпость и съ 
гарнизономъ, потому покорнѣйше прошу в. выс-о прибавить 
мнѣ 

1 комплектный баталіонъ съ имѣющимися при немъ 
пушками. 

 
 
Я доносилъ в. выс-у объ Ахтинскомъ владѣніи, 

прилегающемъ къ Кубѣ, и что я стараюсь онаго жителей 
привлечь на свою сторону и что сей народъ военный, 
живетъ въ горахъ, они приняли къ себѣ сына Ших-Али, то 
дабы и Ших-Али самъ не могъ имѣть у нихъ убѣжища, я 
употребляю разныя средства, угрожаю и ласкаю ихъ; теперь 
я поручилъ сіе дѣло, призвавъ къ себѣ Кубинскаго Хасан-
эфенди, обѣщая ему милости отъ в. выс-а, ежели онъ обра-
тить сей народъ въ нашу пользу; а какъ онъ съ Ахтинцами 
одной секты по ихъ вѣрѣ, то бы имѣлъ съ духовными ихъ 
переговоры о семъ, склоня къ тому, ежели невозможо 
привесть сперва въ подданство, то хотя-бы были въ 
покорности Россійской власти. Сіи духовные много имѣютъ 
надъ ними поверхности потому, что Ахтинцы управляемы 
старѣйши- ми изъ людей и у нихъ нѣтъ ни хана, ни бековъ. 
Когда удастся мнѣ кончить съ успѣхомъ и буду имѣть 
усиліе въ войскѣ 1 баталіонъ, хотя на время, тогда изъ 
Сурхай-хана можно будетъ дѣлать все по желанію и можно 
устроить спокойствіе въ сей странѣ. 
Когда в выс-о изволите разсудить за благо усилить меня 

однимъ баталіономъ войскъ въ продол- женіе 

приближающегося зимняго времени, тогда весьма нуженъ 
будетъ мнѣ Аслан-бекъ для устрашенія Сурхай-хана; я 
узналъ, что онъ его боится, а ежели не будеть присланъ 
баталіонъ, то лучше чтобы не былъ здѣсь Аслан-бекъ. 

1000. Тоже, отъ 2-го~ноября 1809 года, № 1291.-Баку. 

Полк. Адріано рапортуетъ отъ 27-го прошлаго октября за 
№ 915, что пріѣхавший къ нему Махмуд- бека сынъ 
Абдулла-бекъ объявилъ ему, будто братъ его Абдур-Рази-
бекъ дѣйствительно передался возму- тителямъ и хочетъ 
непремѣнно съ ними занять деревни ближайшш къ 
Дербенту. Полк. Адріано, желая удостовѣриться, послалъ за 
его братомъ, чтобы уличить его, но Абдур-Рази-бекъ, 
ослушавшись, не пріѣ- халъ, почему и отпущенъ былъ 
Абдулла-бекъ въ свой домъ. Когда-же прибылъ домой, 
нашелъ тамъ нѣсколько жителей дер. Митаги, кои объявили, 
что Абдур-Рази-бекъ приказалъ имъ выйти въ деревни ра-
сположенный по горамъ и очистить квартиры для Ших-
Аліевыхъ людей. Абдулла-бекъ, собравъ своихъ людей, 
пошелъ въ тѣ деревни, чтобы не допустить войти 
хищниковъ и раззорить, братъ-же его Абдур- Рази-бекъ, 
соединясь съ возмутителями, хотѣлъ на него напасть то по 
просьбѣ Абдулла-бека команди- 
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ровалъ полк. Адріано туда 150 чел. Дербентцевъ, 
приказавъ имъ, чтобы не допущали до драки; а 26-го того 
мѣсяца получилъ извѣстіе, что Абдулла-бекова дер. 
Магатиръ атакована Абдур-Рази-бекомъ, гдѣ и самъ Ших-
Али со всѣми своими бунтовщиками. Полк. Адріано, желая 
не допустить до раззоренія и при томъ уважа просьбу 
Абдулла-бека, командировалъ туда одну роту съ орудіемъ 
подъ командою маіора Калинина и 200 Дербентцевъ подъ 
командою плац- адъютанта Лулудаки, также приказалъ 
собрать изъ Шамхальскихъ деревень нѣсколько пѣхоты и 
конницы. Но еще рота не успѣла дойти до дер. Магатиръ, 
хищники отступили съ потерею 17-ти чел. убитыхъ и 
нѣсколько раненыхъ; однако полк. Адріано приказалъ 
маіору Калинину остаться въ той деревнѣ дня 3 или 4, чтобы 
ихъ помирить. 

1001. Тоже, отъ 13-го ноября 1809 года, № 1332.— 

Баку. 

Въ дополнение моего рапорта, отъ 2-го сего мѣ- сяца за 
№ 1291, еще доноситъ Дербентскій комен- дантъ полк. 
Адріано, отъ 1-го сего мѣсяца № 920, что намѣреніе и планъ 
былъ хищниковъ занять своими людьми деревни бывшаго 
подполк. Махмуд-бека, близь Дербента лежащія, и тѣмъ 
притѣснить Дер- бентъ, отрѣзывая по обѣимъ сторонамъ 
дороги, для чего и склонили они разными хитростями 
средняго сына Абдур-Рази-бека, который рѣшился пустить 
Ших- Али съ его сволочью въ тѣ деревни. Но таковой не- 
пріятельскій планъ усердіемъ и ревностію къ Россіи 
старшимъ братомъ Абдулла-бекомъ уничтоженъ, потому что 
онъ въ удобное время занялъ своими людьми дер. Митаги и 
27-го октября, лишь только Ших- Али съ шайкой 
разбойниковъ атаковалъ его дер. Магатиръ, то Абдулла-
бекъ, вышедъ изъ дер. Митаги, не взирая на несравненно 
большее число непріятелей, напалъ на нихъ храбро, разбилъ 
и прогналъ съ уро- номъ толпу Ших-Али; убитыхъ и 
раненыхъ до 50-ти чел. Въ томъ же рапортѣ доносилъ в выс-
у, что полк. Адріано, желая не допустить до раззоренія и 
уважа просьбу Абдулла-бека, командировалъ туда на 
помощь одну роту съ орудіемъ подъ командою маіора 
Калинина и 200 Дербентцевъ подъ командою плац- адъют. 
Лулудаки, однако рота еще не прибыла, а непріятель 
прогнанъ; полк. Адріано приказалъ маіору Калинину 
остаться до 30-го числа октября, съ тѣмъ чтобы грозить 
Абдур-Рази-беку, если онъ не броситъ сторону непріятеля, 
то изъ прочихъ деревень его выгонятъ, почему онъ и 
принужденъ прислать съ 

 
 
просьбою, чтобы помирить его съ братомъ. Полк. 

Адріано всѣхъ трехъ братьевъ помирилъ и привелъ ихъ къ 
присягѣ на вѣрность подданства Е. И. В. съ клятвою и 
обѣщаніемъ, чтобы никогда не знаться съ Ших-Али, либо же 
съ кѣмъ другимъ, а быть всегда непримиримыми врагами 
врагамъ Россіи, при чемъ былъ свидѣтелемъ подполк. 
Максуд-бекъ и въ присяжномъ листѣ подписался, приложа 
свою печать; послѣ чего рота возвратилась обратно въ 
Дербентъ и теперь ближайшія окрестности Дербента стали 
свободны и безопасны.  

1002. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

16- го ноября 1809 года, № 611. 

На рапортъ ко мнѣ в. пр., коимъ вы просите, чтобы для 
прекращенія хищническихъ нападеній, дѣла- емыхъ на наши 
посты между Дербентомъ и Кубою, усилить васъ однимъ 
баталіономъ войскъ съ имѣю- щимися при немъ пушками, 
даю вамъ знать, что за усиленіемъ Дербента цѣлымъ 
баталіономъ изъ Кизляра, который навсегда тамъ останется, 
я полагаю въ той сторонѣ войскъ достаточно; къ удержанію-
же въ порядкѣ и спокойствіи Кубы сдѣлано мною рас- 
поряженіе, чтобы ген.-м. Гурьевъ съ штабомъ своимъ и 

двумя баталіонами тамъ находился, который и будетъ имѣть 
способъ удерживать Ших-Али вездѣ гдѣ нужно. А потому я 
желаю знать точно, на какой предметъ вамъ еще баталіонъ 
надобенъ; если-же только для раззоренія тѣхъ деревень, 
которыя имѣютъ сношеніе съ измѣнникомъ, то по горному 
ихъ положению я считаю сіе не только неудобнымъ, но и 
неполезнымъ, потому что таковыя экспедиціи по сіе время 
были безплодны, а дѣло состоитъ въ томъ, чтобы схватить 
бунтовщика или убить его. Что-же принадлежитъ до 
Сурхай-хана, котораго вы полагаете стращать Аслан-
бекомъ, то я и отъ того не ожидаю большаго успѣха, да и не 
могу его нынѣ прислать потому, что онъ употребленъ въ 
Имеретіи; замыслы же вредные для войскъ нашихъ ничѣмъ 
такъ прекратить не можно, какъ строгою осторожностію и 
тогда злодѣи, видя неудачу, должны будутъ ихъ покинуть. 

1003. Рапортъ ген.-м. Гурьева ген. Тормасову, отъ 1-го 

декабря 1809 года, № 854.—Куба. 

По повелѣнію в. выс-а, отъ 18-го ноября, о по- имкѣ 
Ших-Али употреблять буду всевозможный средства, но 
затрудненіе состоитъ въ томъ, что онъ 
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имѣетъ въ Кубѣ большое родство и многихъ къ себѣ 
приверженныхъ людей, также и всѣ съ нимъ нахо- дяпцеся 
беки и служители имѣютъ въ Кубинской провинціи 
родственниковъ, которые обо всемъ ихъ из- вѣщаютъ. По 
нѣкоторымъ полученнымъ мною ыынѣ извѣстіямъ онъ 
разглашаетъ съ намѣреніемъ о по- бѣгѣ въ Лерсію, а между 
тѣмъ старается возбудить Сурхай-хана къ измѣнѣ, который 
на сихъ дняхъ при- зывалъ къ себѣ на совѣтъ старшинъ 
Акушелинскихъ и Аварскихъ. 

1004. Тоже, ген.-л. Репина, отъ 6-го декабря 1809 года, № 

1416. 

Вскорости послѣ изгнания маіоромъ Рябининымъ изъ дер. 
Магары Ших-Али, онъ, опасаясь, дабы не стали его 
преслѣдовать и въ дер. Эрси, располагался перебѣжать къ 
Ахтинцамъ, которыхъ деревни расположены по 
укрѣпленнымъ отъ природы мѣстамъ въ самомъ близкомъ 
разстояніи съ деревнями Кубинскаго владѣнія то дабы 
удержать Ших-Али въ намѣреніяхъ, чтобы онъ не могъ 
между онымъ народомъ поселиться и по удобности отъ нихъ 
дѣй- ствовать на Кубу, которые народы дали уже убѣжи- ще 
женѣ его и 3-х-лѣтнему сыну, я дѣлалъ разныя къ тому 
народу пропозиціи, — сначала чрезъ посредство 
духовенства ихъ призывалъ къ себѣ Кубинскаго Хасан-
эфенди, а послѣ того уговаривать ихъ поручено было отъ 
меня Хамбутай-беку, для того что порученныя ему въ 
управленіе въ Кубинскомъ вла дѣніи деревни имѣютъ 
смежность съ симъ народом ь и что онъ прежде оказалъ 
вѣрность службы, за что награжденъ золотою медалью;—
чрезъ него я и дос- тигъ желаемой цѣли, что оные Ахтинцы 
прислали ко мнѣ старшинъ 3 чел., Ибрагима, Гюль-Мамеда 
и Джамала и по связи съ ними Мискинджинцы 2-хъ Мулла-
Абдулла и Мамед-Гюли, да Келегуринцы 3 чел., юз-башу 
Кара-хана, Рамазана и Садыка и съ ними прибылъ 
Хамбутай-бекъ отъ рсѣхъ старшинъ, про- сятъ меня 
письменно принять ихъ въ подданство Россіи, которыхъ я и 
привелъ къ присягѣ, а прочихъ о приводѣ къ присягѣ писалъ 
къ ген.-м. Гурьеву, дабы онъ послалъ для сего туда въ ихъ 
жительство надежнаго Офицера. Всѣ сіи народы одинъ под- 
дѣ другаго между собою согласны; начиная отъ пос- лѣдней 
къ нимъ Кубинской дер. Ших-кендъ, пойдутъ Келегуринцы, 
каковымъ именемъ и главная деревня ихъ называется, въ 
которомъ владѣніи есть свинцовый заводь и по объявленію 
жителей и посторон- нихъ людей серебряныя руды, коихъ 
пробы до вес 

 
 
ны теперь эа снѣгами тамъ достать не можно, а свин- 

цовыя при семъ отправляю; за ними Мискинджинцы, а 
далѣе Ахтинцы. У Ахтинцевъ ихъ городъ есть Ах- ты, — 
домовъ въ немъ до 1,000, при немъ деревень считается 12, въ 
нихъ домовъ до 2,000; у Мискин- джинцевъ деревень 9, 
домовъ до 3,000, у Келегурин- цевъ деревень 6, домовъ 
1,100. Сіи народы не имѣ- ютъ надъ собою какъ другіе 
одного властелина, но управляются по деревнямъ 
старшинами, то я и располагаю взять отъ нихъ хорошихъ 
аманатовъ; а ког- 

 да посланный офицеръ для приведенія ихъ къ присяге 
возвратится, которому я велѣлъ дать на замѣ- чаніе, чтобы 
онъ узнавалъ мѣста и дороги, можно-ли до Ахты пройти 
войскамъ и съ пушкою, а послѣ развѣдавъ обстоятельно о 
продовольствіи, донесу в. выс-у, не приказано-ли будетъ 
туда роту послать; тогда ими лучше можно будетъ 
повелѣвать, нежели при какомъ либо владѣльцѣ. 
При отправленіи обратно сихъ присланныхъ ко мнѣ 

старшинъ, по приведеніи ихъ къ присягѣ, я подарилъ 
каждому по 5-ти червонцовъ, всего 40 чер- вонцовъ. 
При семъ в. выс-у имѣю честь донесть по рапорту 

Дербентскаго коменданта полк. Адріано, что и онъ 

посредствомъ Абдулла-бека уговорилъ Діоклин- цевъ 200 
домовъ, близкихъ сосѣдей дер. Эрси, въ которой Ших-Али 
живетъ и которые до сей поры его поддерживали, но теперь 
взошли въ подданство России, кои и къ присягѣ отъ него 
приведены пос- ланнымъ къ нимъ плац-адыотантомъ 
Лулудаки. 

1005. Отношеніе ген Тормасова пъ гр. Румянцову, отъ 19-

го декабря 1809 года, № 147. 

Имѣю честъ увѣдомить в с., что употребляя всѣ мѣры, 
дабы положить преграду вѣтренному Ших- Али гнѣздиться 
между народами, прилежащими къ Кубинской провинціи, 
откуда онъ могъ бы иногда находить случай нечаянно 
дѣлать вредъ, я предпи- салъ Бакинскому коменданту 
послать пристойную команду въ дер. Магары (?), гдѣ Ших-
Али укрывался, будучи поддерживаемъ жителями, чтобы 
наказать оную и поймать буде возможно самого Ших-Али. 
Первое исполнено съ успѣхомъ, а послѣдняго никакъ было 
не возможно, ибо осторожность его чрезвычайная и сколь 
скоро караулы его открыли нашу команду, то онъ съ 
поспѣшноспю убѣжалъ въ дер. Эрси, гдѣ и былъ принять; но 
опасаясь, что его тамъ будутъ преслѣдовать, располагался 
перебѣжать къ Ахтин- скому народу, коего деревни 
расположены по укрѣ- 
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пленнымъ отъ природы мѣстамъ въ самомъ близ- 
комъ разстояніи съ деревнями Кубинскаго владѣнія. 
Почему ген.-л. Репинъ и обратился тотчасъ къ се- 
му народу съ разными предложеніями, употребивъ 
на сіе сначала ихъ духовенство, а потомъ послалъ 
къ нимъ съ увѣщаніемъ Кубинскаго Хамбутай-бека, 
усерднаго Россіи и неоднократно уже показавшаго 
важныя услуги, который успѣлъ убѣдить ихъ не 
только въ томъ, чтобы они не давали убѣжища Ших- 
Али, но и склонилъ ихъ отправить къ ген.-л. Репи- 

ну депутатами 3 почетнѣйшихъ старшинъ съ пись- 
меннымъ прошеніемъ о принятіи сего народа въ под- 
данство Россіи, на что взирая смежные Ахтинцамъ 
и находящіеся съ ними въ тѣсной связи Мискинд- 
жынцы и Келегуринцы тоже прислали своихъ де- 
путатовъ, кои всѣ ген.-л. Репинымъ и были приведе- 
ны къ присягѣ на вѣчную вѣрность подданства Рос- 
сіи; къ обществамъ же ихъ отправленъ надежный 
Офицеръ для приведенія жителей всѣхъ сихъ селеній 
къ присягѣ и которому между прочимъ поручено 
замѣтить всѣ мѣстоположенія и дороги. Сіи 3 на- 
рода живутъ къ совершенномъ между собою согла- 
сіи и одинъ подлѣ другаго; начиная оть послѣдней 
къ нимъ Кубинской дер. Ших-кендъ, пойдутъ Келе- 
гуринцы, каковымъ именемъ и главная ихъ деревня 
называется. Въ семъ владѣніи, состоящемъ изъ б 
деревень, въ коихъ 1,100 домовъ, есть свинцовый за- 
водъ, коего и проба мнѣ доставлена ген.-л. Репи- 
нымъ, а по объявленію жителей находятся и сереб- 
ряныя руды, коихъ пробы до весны теперь за боль- 
шими тамъ снѣгами достать не можно. За симъ наро- 
домъ слѣдуютъ Ахтинцы; у нихъ городъ Ахты, въ 
коемъ домовъ до 1,000 и при немъ 12 деревень, въ 
коихъ до 2,000 домовъ, а за ними народъ Мискин- 
джинскій, имѣющій 9 деревень и 3,000 домовъ. 

Сверхъ сего и Дербентскій комендантъ полк. 
Адріано, чрезъ посредство усерднаго Абдулла-бека, 
успѣлъ привесть въ подданство Всероссійской Импе- 
ріи 200 домовъ Діоклинцевъ и дер. Эрси, которая 
до сихъ поръ поддерживала Ших-Али. 

1006. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, от 
5-го января 1810 года, № 11. 

По рапорту ко мнѣ в. пр. о томъ, что вы съ мнѣ- 
ніемъ ген.-м. Гурьева согласны, чтобы на Кубинскій 
народъ наложить сборъ денежный, а ханскіе мелоч- 
ные сборы оставить, увѣдомляю в. пр., что и я съ 
моей стороны въ томъ согласенъ, что денежный 
сборъ съ Кубинскаго ханства будетъ меньше затру- 

 

 

днителенъ, нежели бывшій при ханахъ сборъ барана- 
ми и хлѣбомъ; но я увѣренъ, что предполагаемый 
сборъ до 20,000 р., кромѣ города, со всей провинціи, 
состоящей изъ близь 6,000 дворовъ, будетъ для каз- 
ны не выгоденъ и ни мало неуравнителенъ съ тѣмъ 
доходомъ, который баранами и хлѣбомъ собирался. 
А потому и поручаю въ особливую попечительность 
и заботливость в. пр. обратить все ваше стараніе 
на возвышеніе сихъ доходовъ и на приведеніе ихъ 
въ извѣстность. Между-же тѣмъ полагаю сборъ ба- 
рановъ, какъ ненужный и затруднительный, перемѣ- 
нить въ денежный соразмѣрный, а сборъ хлѣбный, 
какъ весьма для казны нужный на продовольствіе 
войскъ и ни мало не затруднительный, потому что 
хлѣбъ можетъ отдаваться прямо въ войска тамъ рас- 
положенныя, взыскивать на такомъ точно основаніи, 
какъ при ханахъ взыскивался, ибо и для жителей 

облегчительнѣе отдавать плоды своихъ трудовъ, не 
имѣя надобности обращать ихъ въ деньги. Вмѣсто- 
же барановъ взыскивать деньгами за каждаго барана 
по 11/3 р. с., по какой пропорціи и прочіе мелоч- 
ные доходы обратить въ денежные и, сдѣлавъ посто- 
янное положеніе, представить ко мнѣ на утвержде- 
ніе, котораго я въ немедленномъ времени оть васъ и 
ожидаю Между-же тѣмъ сборъ съ Кубинскихъ жите- 
лей продолжать по прежнему ханскому обыкновенію, 
при чемъ желаю также непремѣнно отъ васъ знать 
обстоятельно, былъ ли какой сборъ собираемъ съ Ку- 
бинской провинціи сначала покоренія оной подъ Рос- 
сійскую Державу; буде былъ, то куда оный употреб- 
лялся. Вмѣстѣ съ симъ доставить ко мнѣ подробнѣй- 
шую вѣдомость, сколько съ Кубы также сначала прі- 
обрѣтенія онаго поступило по 1810 годъ доходу, съ 
чего именно и сколько на что изъ онаго употребле- 
но въ расходъ  

1007. Реестръ, какіе именно сущствовалн въ Кубин- 
скомъ владѣніи при Ших-Али доходы, какая по- 
дать собираема била съ деревень въ годъ и почему 
нынѣ тѣ доходы въ такомъ количествѣ какъ бы- 
ли при Ших-Али не существуютъ и подать съ де- 
ревень не собирается; представленъ ген.-л Репину 
15-го февраля 1810 года. 
Красильный домъ на откупѣ состоялъ въ годъ 

2,500 р.—По занятіи г. Кубы Россійскими войсками 
оный раззоренъ, то работа производится въ партику- 
лярномъ домѣ, почему и откупъ оной состоитъ толь- 
ко въ мѣсяцъ 150 р. ханскими абазами. 

Вѣсы, — назадъ тому 3 года какъ зачалось 
брать, а прежде не было на откупѣ, состояли 600 р.— 
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Во время прошлогоднихъ военныхъ дѣйствій, отъ ко- 
торыхъ многіе шелковичные сады истреблены, а весы 
только для перевѣса шелку установлены, почему и не 
приносятъ такой суммы. 
Караван-сарай на откупѣ состоялъ въ годъ 700 р. По 

занятіи г. Кубы Россійскими войсками мно- гія лавки въ 
ономъ раззорены и конюшни принадлежалъ къ караван-
сараю, почему и не доставляетъ Таковой суммы. 
Баня на откупѣ состояла въ годъ 600 р. — По занятіи 

Россійскими войсками г. Кубы оная была раз- зорена, 
почему Кубинское общество по повелѣнію в. пр. исправило 
прочною починкою; на поправленіе оной употреблено 675 
р., съ тѣмъ чтобы изъ доходовъ оной возвращены были 
издержанный имъ деньги на поправку бани; на откупъ-же 
общество даетъ 500 р., 
о чемъ представлено в. пр., отъ 29-го октября за № 592-мъ, 
прошлаго 1809 года рапортомъ. 
Таможенный сборъ на откупѣ состоялъ въ годъ 

3,0 р — По повелѣнію в. пр. прошлаго 1809 года, отъ 27-го 
Февраля за № 187, съ привозимыхъ това- ровъ изъ Баку и 
Дербента таможенный сборъ уничто- женъ, почему таковаго 
количества денегъ не доставляетъ. 
Мясной рядъ на откупѣ состоялъ въ годъ 1,000 р. — Оная 

подать собирается и собрано 1809 года марта съ 1-го января 
по 1-е число 1810 года 1,072 р 30 к 

Лавокъ ханскихъ 15, послѣ бѣжавшихъ съ нимъ бековъ 
7,—итого съ 22 лавокъ, съ каждой въ мѣ- сяцъ по 60 к., а со 
всѣхъ въ годъ 158 р. 40 к. — Оная подать и теперь 
собирается 

Ханскихъ 3 сада, съ которыхъ никакихъ податей не 
собиралось, а довольствовались изъ оныхъ окружающіе хана 
Оные 4 ханскіе сада отданы были на откупъ прошлаго 1809 
года за 300 р. ханскими абазами въ годъ. 
Г. Куба, — имѣется въ ономъ 310 дворовъ, съ коихъ не 

собиралось никакихъ податей, кромѣ прі- ѣзжающихъ отъ 
разныхъ владѣльцовъ посланцовъ, то по квартирамъ 
разставляютъ. 
Жидовская деревня, которая расположена при г. Кубѣ; 

имѣется въ оной 124 двора, подать съ оныхъ,— съ 
женатыхъ, коихъ находится 174 чел., съ каждаго по 3 р., а со 
всѣхъ 522 р., съ 15-ти-лѣтняго возраста до женитьбы по 1 р. 
50 к., коихъ полагается 151 чел., а со всѣхъ 226 р. 50 к., — 
итого съ женатыхъ и 

15- ти-лѣтняго вовраста должно взыскать 748 р. 50 к. 
Съ Жидовъ за нхніе торги собиралось въ годъ 300 р. 

 

Какая иненно собиралась подать съ вавой во- 
лости при Ших-Али. 

Съ шелка 10-я часть, кто оный имѣетъ, назадъ тому 3 года 
какъ зачалось собираться, а прежде не собиралось. 
Волости Бармтской. Имѣется 573 двора, въ чи- слѣ коихъ 

состоитъ бековъ 25, ахундовъ 6, сеидовъ 14, муллъ 19, юз-
башей 7, кетхудовъ 10, нукеровъ данныхъ 
вышеозначеннымъ чинамъ для услугъ 82 двора, — итого 163 
двора, кои избавлены были ханомъ отъ всѣхъ повинностей; 
затѣмъ слѣдуетъ съ 401 двора по 1 р., пшеницы 401 руба, а 
нашихъ 200 четвертей 

4 четверика, и по 1/2. рубѣ ячменя, 200 рубовъ 6 килей, а 
нашихъ 100 четв. 2 четверика; ежели-же въ деревнѣ дарги не 
имѣется, то 10-я часть собиралась хану съ пшеницы и 
ячменя; масла съ каждаго дома по 4 1/2 ф , а со всей волости 
45 п. 4 1/2, ф.; барановъ кто имѣетъ оныхъ со 100 по 3 и сыру 
со 100 барановъ по 32 ф 

Волости Шабранской Имѣется 714 дворовъ, въ числѣ 
коихъ состоитъ бековъ 19, ахундовъ 8, сеидовъ 10, муллъ 8, 
юз-башей 7, кетхудовъ 9, еса- уловъ 19, нукеровъ данныхъ 
вышеозначеннымъ чи- новникамъ для услугъ 118 дворовъ,—
итого 198 дворовъ, кои избавлены были ханомъ отъ всехъ 

повинностей; деревни Кара-гашли и Гулямли въ 1-й по-
лагается, за исключеніемъ бековъ, ахундовъ, муллъ и 
нукеровъ, 48 дворовъ; во 2-й, кроме муллъ и кетхудовъ, 7 
дворовъ, а въ обеихъ деревняхъ 55 дворовъ, которые 
состоять во владеніи наиба Мирза- Мамед-хана. Въ 
бытность Ших-Али никакихъ съ оныхъ 55 дворовъ податей 
не собиралось въ ханскіе доходы, а пользовался оными самъ 
Мирза-Мамед-ханъ. А всего во всей волости въ бытность 
Ших-Али не бралось никакой подати съ 253 дворовъ; затемъ 
слѣ- дуетъ съ 461 двора, съ каждаго двора по 1 рубѣ 
пшеницы—461 руба, а нашихъ 230 четвертей 4 четверика, а 
по рубе ячменя 230 рубъ 6 киль, а нашихъ 115 четвертей 2 
четверика; если-же въ деревне дарги не имеется, то 10-я 
часть собиралась хану съ пшеницы и ячменя; масла съ 
каждаго двора по 4 1/2 Фунта, а всего со всей волости 53 пуда 
34 1/4, ф.; барановъ кто имѣетъ оныхъ со 100 по 3 и сыру со 
100 барановъ по 32 ф. 
Волости Шишпаринской. Имеется 640 дворовъ, въ числе 

коихъ состоитъ бековъ 5, Армянскій ар- хіерей 1, ахундовъ 
20, сеидовъ 9, Армянскій попъ 1, муллъ 11, юз-башей 2, 
кетхудовъ 10, есауловъ 

6,  нукеровъ данныхъ вышеозначеннымъ чиновникамъ 
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для услугъ 91 дворъ,— итого 156 дворовъ, кои избавлены 
были ханомъ отъ всѣхъ повинностей; а деревни Рустовъ и 
Кельваръ, — въ 1-й полагается, за ис- ключеніеаіъ ахундовъ, 
муллъ, кетхудовъ, есауловъ и нукеровъ, 70 дворовъ; во 2-й, 
кромѣ архіерея, попа, кетхуды и данныхъ имъ для услугъ,—
8 дворовъ, а въ обѣихъ деревняхъ 78 дворовъ, которые 
состоять во владѣніи наиба Мирза-Мамед-хана; въ бытность 
Ших- Али никакихъ съ оныхъ 78 дворовъ податей не со-
биралось въ ханскіе доходы, а пользовался оными самъ 
Мирза-Мамед-ханъ. Всего во всей волости въ бытность 
Ших-Али не собиралось никакихъ податей съ 234 дворовъ; 
затѣмъ слѣдуетъ съ 406 дворовъ, съ каждаго двора по 1 рубѣ 
пшеницы—406 рубовъ, а нашихъ 203 четв., ячменя по 1/2 
рубѣ 203 рубы, а нашихъ 101 четв. 4 четверика; ежели-же въ 
деревнѣ дарги не имѣется, то 10-я часть собиралась хану съ 
пшеницы и ячменя; масла съ каждаго двора по 4 1|2 ф , а со 
всей волости 45 п. 27 ф.; барановъ кто имѣетъ оныхъ со 100 
по 3 и сыру со 100 барановъ по 32 ф. 
Волости Мишкурской. Имѣется 292 двора, въ чпслѣ 

коихъ состоитъ бековъ 9, сеидовъ 2, муллъ 

4, юз-башей 4, кетхудовъ 9, есауловъ 3, нукеровъ данныхъ 
вышеписаннымъ чинамъ для услугъ 43, итого 73 двора, кои 
избавлены были ханомъ отъ всѣхъ повинностей; затѣмъ 
слѣдуетъ съ 219 дворовъ, съ каждой по 1 рубѣ пшеницы—
219 рубовъ, а нашихъ 109 четвертей 4 четверика, ячменя по 
1|2  рубѣ 109 рубовъ 6 кплей, а нашихъ 54 четв. 6 
четвериковъ; ежели-же въ деревнѣ дарги не имѣется, то 10-я 
часть собиралась хану съ пшеницы и ячменя; барановъ кто 
имѣетъ оныхъ со 100 по 3 и сыру со 100 барановъ по 32 ф. 
Волости Типской. Имѣется 630 дворовъ, въ чис- лѣ коихъ 

состоитъ бековъ 12, ахундовъ 10, муллъ 18, кетхудовъ 19, 
есаульскихъ старшинъ 2, есауловъ 17, нукеровъ данныхъ 
вышеозначеннымъ чинамъ для услугъ 113 дворовъ,—итого 
191 дворъ, кои избавлены были ханомъ отъ всѣхъ 
повинностей; затѣмъ слѣдуетъ съ 439 дворовъ, съ каждаго 
по 1 рубѣ пшеницы,—439 рубовъ, а нашихъ 219 четв. 4 
четверика, ячменя по 1|2 рубѣ 219 рубовъ 6 килей, а наших ь 
109 четв. 2 четверика; барановъ кто имѣетъ со 100 по 3, 
сыру по 32 ф. 
Волости Хиналугской. Имѣется 640 дворовъ, въ числѣ 

коихъ бековъ 1, ахундовъ 6, муллъ 6, юз- башей 4, нукеровъ 
данныхъ вышеписаннымъ чинамъ для услугъ 19 дворовъ, 
итого 36 дворовъ, кои избавлены были ханомъ оіъ всѣхъ 
повинностей; за- 

 
 
тѣмъ слѣдуетъ съ 604 дворовъ, съ каждаго двора по 

1 рубѣ ячменя,—604 рубы, а нашихъ 302 четверти, масла съ 
каждаго дома по 4 1|2 Фунта, а со всей волости 67 п. 38 ф.; 
барановъ кто имѣетъ оныхъ со 100 по 3 и сыру со 100 
барановъ по 32 ф. 
Волости Будугской. Пмѣется 522 двора, въ числѣ коихъ 

бековъ 3, ахундовъ 5, сеидовъ 30, муллъ 8, кетхудовъ 3, 
есауловъ 2, нукеровъ данныхъ вышеозначеннымъ чинамъ 
для услугъ 33 двора,—итого 84 двора, кои были избавлены 
ханомъ отъ всѣхъ повинностей; затѣмъ слѣдуетъ съ 438 
дворовъ, съ каждаго по одной рубѣ ячменя—438 рубовъ, а 
нашихъ 219 четвертей, масла съ каждаго двора по 4 1|2 ф., а 
всего со всей волости 49 п. 11 ф ; барановъ кто имѣетъ 
оныхъ со 100 по 2 и сыру со 100 барановъ по 32 ф. 
Волости Юхарибашской. Имѣетъ 638 дворовъ, въ числѣ 

коихъ бекъ 1, ахундовъ 6, мулловъ 10, юз-башей 16, нукеръ 
1, итого 34 двора, кои были избавлены ханомъ отъ всѣхъ 
повинностей; затѣмъ сдѣдуетъ съ 604 дворовъ, съ каждаго 
двора по 1 рубѣ пшеницы, 604 рубы, а нашихъ 302 четверти; 
барановъ кто имѣетъ оныхъ со 100 по 2. 
Волости Сыртской. Имѣется 484 двора, въ числѣ коихъ 

бекъ 1, муллъ 15, юз-башей 18, кетхудовъ 

6,  есауловъ 2, нукеровъ данныхъ вышеозначеннымъ 

чинамъ для услугъ 10 дворовъ, итого 52 двора, кои были 
избавлены ханомъ отъ всѣхъ повинностей; за- тѣмъ 
слѣдуетъ съ 432 дворовъ, съ каждаго по 1 рубѣ пшеницы 432 
рубы, а нашихъ 216 четвертей, и по 1|2 а рубѣ ячменя—216 
рубовъ, а нашихъ 108 четвертей; барановъ кто имѣетъ оныхъ 
со 100 по 3 и сыру со 100 барановъ по 32 ф. 
Волости Анах-дере. Имѣется 161 дворъ, въ числѣ коихъ 

ахундовъ 2, муллъ 6, нукеровъ данныхъ вы- шеплсаннымъ 
чинамъ для услугъ 9 дворовъ,—итого 17 дворовъ, кои 
избавлены были ханомъ отъ всѣхъ повинностей; затѣмъ 
слѣдуетъ со 144 дворовъ, съ каждаго двора по 2 рубы 
ячменя—288 рубовъ, а нашихъ 144 четверти; барановъ кто 
имѣетъ оныхъ со 100 по 3 и сыру со 100 барановъ по 32 ф. 
Съ горцевъ пригоняющихъ изъ другихъ владѣ- ній на 

зимовлю со 100 барановъ по 1. 
Итого со всѣхъ волостей слѣдуетъ получить въ казну 

пшеницы 2,962 рубы, а нашихъ 1,481 четверть, ячменя 2,509 
рубовъ, а нашихъ 1,254 четверти 4 четверика; а всего 
пшеницы и ячменя слѣдуетъ собрать 5,471 рубу, а нашихъ 
2,735 четвертей 4 четверика; масла слѣдуетъ со всѣхъ 
волостей 261 п 35 ф 

Подушный сборъ возлагалъ Ших-Али на деревни 
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юз-баши иди кетхуды въ оныхъ, смотря на состояніе 
жителей, съ одного больше, а съ другаго менѣе; съ 
исправныхъ домовъ не болѣе 7 р , а съ самыхъ бѣдныхъ 
домовъ не ниже 3 р., но съ самыхъ юв-башей, равно и 
кетхудовъ возлагалъ подать ханъ не выше 30 р, а не ниже 7 
р. взыскивалось и сей подушный сборъ не каждый годъ 
собирался, а какъ вздумается хану. 

Сія подать по повелѣнію в. пр., насланному 1809 года 
отъ 9-го августа № 959, за прошедшій 1809-же годъ не 
собиралась, только сдѣланъ былъ поборъ за прошлый-же 
годъ по веснѣ съ барановъ; съ которыхъ волостей слѣдовало 
со 100 барановъ 3, то взыскано 2, съ которыхъ 2 и 1, то по 1 
взято. 

По вышеозначеннымъ статьямъ не собиралось никакой 
подати при Ших-Али съ бековъ, ахун- довъ, сеидовъ, съ 
муллъ, есауловъ, бекскихъ служителей; юз-баши и кетхуды 
тоже были избавлены отъ податей, кромѣ подушнаго сбора 
При вспраши- ваніи моемъ первенствующіе беки объявили, 
что въ бытность Ших-Али поборъ пшеницы и ячменя про-
изводился по собраніи хлѣба съ полей, а прежде онаго 
времени приступить къ побору не возможно, потому что 
только оставляютъ отъ продажи для содержанія своихъ 
семействъ, чтобы могло стать до новаго, а особенно сей годъ 
по причинѣ прошлогоднихъ военныхъ дѣйствій, чрезъ 
которыя жители не могли достаточно посѣва сдѣлать, то 
собранный прошедшаго года хлѣбъ у нѣкоторыхъ на посѣвъ 
къ сему году, равно и для продовольствія годоваго только 
остался. 

Поборъ барановъ производился 2 раза въ годъ; съ тѣхъ, 
съ которыхъ слѣдуетъ по 3 барана, то по открытіи весны 2, а 
съ тѣхъ, съ коихъ по 2, то по 1, равно и съ пригоняющихъ 
отъ горцевъ и изъ другихъ владѣній на зиму тоже по 1, во 
время- же осени по послѣднему барану и поборъ дѣлается 
сыру; но какъ барановъ, равно и сыру означить, какое 
количество собирается, невозможно, потому что оная подать 
собирается со счету барановъ, то по причинѣ иногда 
холодной зимы, въ которую изгибнетъ болѣе противъ 
другаго года, слѣдовательно и подать оныхъ неминуемо 
должна уменьшиться, но примѣрно полагается, что въ 
хорошій годъ, когда не бываетъ упадка въ скотѣ, собирается 
до 1,000 барановъ. 

Поборъ масла производится по открытіи весны. 

Шелку 10-я часть собирается во время лѣта, когда уже 
оный поспѣетъ, а какое количество,—того невозможно 
означить. 

Подписалъ майоръ Писемскій 
 
 
 

1008. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 31-го 
марта 1810 года, № 268. 

В пр. предписывалъ я, что такъ какъ предполагаемый 
вами и ген.-м. Гурьевымъ сборъ до 20,000 руб. съ Кубинской 
провинціи, кромѣ города, состоящей изъ близь 6,000 
дворовъ, для казны не выгоденъ и нимало не уравнителенъ 
съ тѣмъ доходомъ, который баранами и хлѣбомъ собирался, 
то чтобы вы обратили все стараніе на возвышеніе сихъ 
доходовъ и на приведеніе ихъ въ извѣстность, а между тѣмъ, 
сдѣлавъ постоянное положеніе, представили-бы ко мнѣ на 
утвержденіе; но вмѣсто исполненія въ точности сего 
предписанія, я получилъ отъ в. пр. рапортъ съ вѣдомостями, 
въ которомъ вы, соображая трудность, каковая сопряжена со 
сборомъ сихъ доходовъ съ деревень, признаете за лучшее 
отдать всѣ оные доходы на откупъ и что уже Бакинскій 
откупщикъ Та- румовъ въ прошломъ году при торгѣ давалъ 
откупу въ казну 30,000 на мѣдный курсъ, чего я однако-же 
никакъ сдѣлать не согласенъ, потому что отдача сихъ 
доходовъ на откупъ для жителей деревень весьма будетъ 
отяготительна, ибо откупщикъ, взявъ на откупъ сіи доходы, 
не упуститъ для своей выгоды налагать на жителей 

непомѣрные сборы, взыскивая оные по своему произволу; а 
чрезъ сіе-то совершенно народъ Кубинскій можно 
разстроить до того, что они принуждены будутъ, во 
избѣжаніе большихъ повинностей, разбѣжаться въ 
Дагестанъ и въ прочія мѣста то по сему и предписываю вамъ 
употребить всѣ средства для пользы службы и интереса 
казеннаго на приведеніе Кубинскихъ доходовъ въ 
извѣстность и сдѣлавъ немедленно вѣрную раскладку по 
числу семействъ, въ той провинціи обитающихъ, обложить 
ихъ постоянною податью, какъ-то хлѣбною и денежною, 
вмѣсто-же барановъ съ жителей деревень, по ханскому 
обыкновенію долженствующихъ поступать въ казну, можно 
взыскивать деньгами за каждаго барана по 2 р. с., по каковой 
пропорціи и прочіе мелочные доходы обратить въ 
денежные, въ чемъ я на васъ и полагаюсь, что вы ничего не 
упустите для пользы казны изъ виду. Сборъ-же хлѣбный, 
какъ весьма для казны нужный на продовольствіе войскъ, 
тамъ расположенныхъ, взыскивать на такомъ точно 
основаніи, какъ при Ших-Али взыскивался. Положеніе сіе я 
буду ожидать отъ васъ не далѣе какъ чрезъ мѣсяцъ. Какъ изъ 
вѣдомостей доставленныхъ усмаг триваю я, что за 
прошедшій 1809 годъ съ Кубинскихъ жителей былъ дѣланъ 
поборъ баранами, но сколько оныхъ собрано и куда оные 
употреблены,  
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мнѣ неизвѣстно, то и поручаю вамъ меня о семъ увѣдомить 
обстоятельно съ объясненіемъ, почему не было взысканія съ 
нихъ масломъ, которое должно поступать также по 
ханскому обыкновенію въ казну, ибо въ предписании моемъ 
къ вамъ прошлаго года за № 395 сказано, чтобы не 
взыскивать во уваже- ніе претерпѣнія Кубинцами отъ Ших-
Ади раззореній только хлѣбной подати съ жатвы. При семъ 
долгъ мой замѣтить в. пр., что производимые Кубинскимъ 
комендантомъ на канцелярскія надобности и на уго- щеніе 
посланцовъ денежные расходы, какъ видно изъ вѣдомостей, 
весьма несоразмѣрны, а потому и предписываю вамъ 
держаться силы предписанія моего отъ 5-го марта за № 122, 
въ которомъ я именно назначилъ сумму на издержки въ 
Кубѣ, и наблюдать, дабы и сія назначенная сумма 
издерживаема была съ возможною бережливостію, о чемъ 
строго подтвердите Кубинскому коменданту; издержанныя-
же изъ Кубинскихъ доходовъ на провіантъ деньги я предпи-
салъ Астраханскимъ провіантскимъ коммисіонерамъ 
возвратить ко мнѣ. За всѣмъ тѣмъ, прилагая при семъ 
вѣдомость о Кубинскихъ статьяхъ съ моими отмѣт- ками, 
предписываю привесть что слѣдуетъ по оной въ исполненіе 
и мнѣ рапортовать Доходъ-же годовой съ земли какъ 
денежный, такъ и хлѣбный прошу 

в. пр. назначить съ 1-го числа января сего года, на точномъ 
основании прежняго моего предписанія. 
Я-бы желалъ, чтобы в. пр., избравъ удобное время, 

съѣздили сами въ Кубу, хотя дней на 10, чтобы привесть 
тамъ все въ порядокъ, ибо невѣро- ятнымъ кажется, чтобы 
всѣ строенія, какъ-то красильня, караван-сарай, баня и даже 
сады раззорены были нашими войсками, а потому и 
необходимо нужно осмотрѣть все хозяйственнымъ окомъ и 
ежели, есть какая неисправность въ строеніяхъ, какъ 
полагать должно незначущая, то немедленно велѣть 
исправить. По отчетамъ правящего должность Кубинскаго 
коменданта я не могу заключить, чтобы онъ былъ хо- рошій 
хозяинъ, что и прошу васъ прилежно разсмо- трѣть и 
приведя дѣло въ порядокъ, доставить казнѣ Е. И. В. съ 
Кубинской провинции настоящий доходъ соотвѣтствеяно 
числу жителей и изобилію края. Ка- сательно-же до 
городскнхъ доходовъ, то я считаю выгоднѣе отдать ихъ всѣ 
на откупъ, по лучшему вашему мѣстному усмотрѣнію 
Доходъ же съ земли, ежели нѣтъ возможности болѣе 
возвысить, то возста- новить оный въ 20,000 р. с., что не 
можетъ быть со- отвѣтственнымъ для 6,000 семействъ. 

 
 
 

1009. Отногиеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 22-
го іюня 1810 года, № 96. 

Не имѣя по покореніи подъ Россійскую Державу 
Кубинской провинціи достовѣрнаго свѣдѣнія о доходахъ и 
податяхъ, долженствующихъ поступать въ казну Е. И В. съ 
оной провинціи, я предписывалъ Бакинскому коменданту 
ген.-л. Репину привесть въ извѣстность всѣ Кубинскіе 
доходы и навѣдавшись изъ-подъ руки о настоящихъ 
податяхъ, какія съ Кубинскаго владѣнія взимаемы были 
ханами, положить по числу семействъ тамъ обитающихъ 
вѣрную раскладку, какія впредь наложить должно 
повинности на сію область. Нынѣ-же ген.-л. Репинъ 
представилъ ко мнѣ при рапортѣ своемъ положительную 
подробную вѣдомость годоваго дохода и податей, по 
Кубинской провинціи установленныхъ на 1810-й годъ, 
соображаясь съ собиравшимися прежде при ханахъ и кото, 
рую я имѣю честь почтеннѣйше представить при семъ 

в. с. для поднесенія на Высочайшее благоусмотрѣніе и 
утвержденіе Е. И. В.; при чемъ онъ, Репинъ, доносить, что 
худое правленіе бывшаго хана, на котораго жители 
Кубинскіе и по нынѣ жалуются, изобильную ‘ сію 

провинцію по хлѣбопашеству и прочимъ про- изведеніямъ 
земли привело въ упадокъ и раззореніе; отъ военныхъ-же 
дѣйствій, прошедшего года быв- шихъ въ важнѣйшее время, 
жители пришли въ совершенную разстройку, то потому въ 
настоящее время подушной подати съ каждаго дома болѣе 3 
р. ханскими абазами наложить не возможно Также сборъ 
вмѣсто барановъ съ каждаго но 2 р. с. находя отя- 
готительнымъ, потому что между бѣдными сими жителями 
Россійскаго серебра совсѣмъ нѣть въ обороте и во-вторыхъ, 
что самый лучшій баранъ продается не дороже 3 р. на 
ханскія деньги, положилъ собирать по 3 р. 30 к. ханскими 
абазами, что составить по курсу 150 к. с.; сборъ пшеницы и 
ячменя находя не столь чувствительнымъ по плодородію 
земли, оставилъ въ томъ-же видѣ, какъ собиралось при 
ханахъ съ пла- тящаго подать дома по одной рубѣ пшеницы 
и по полурубѣ ячменя (одна руба составляетъ 6 четвери- 
ковъ Россійской мѣры). Сборъ масла, сыру и шелку, обратя 
въ денежный, положилъ масла 1 Фунтъ въ 10 к., сыръ за 
батманъ или 16 Россійскихъ Фун- товъ 60 к., шелкъ за 
батманъ 48 р. ханскими деньгами; собираемую-же при 
ханахъ съ Жидовской деревни подать за производимые ими 
торги по 300 р. въ годъ, видя ихъ раззорившихся и не 
произво- дящихъ уже никакихъ торговъ, уничтожилъ оную 
до времени, оставя одну подушную съ нихъ по 
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дать. Прочіе-же всѣ городскіе доходы отданы имъ съ 
значительною выгодою для казны на откупъ, какъ изъ 
вѣдомости усмотрѣть вы изволите, выключая рахдара 
(таможеннаго сбора), котораго взять на откупъ нѣтъ 
желающихъ, потому что таможни въ Баку и Дербентѣ 
уничтожаютъ оный, ибо Куба, почти не имѣя заграничнаго 
торга, получаетъ всѣ товары изъ выше-писанныхъ мѣстъ, 
гдѣ уже взяты пошлины. Между-же тѣмъ присовокупилъ, 
чтобы сборъ подати масломъ, сыромъ и шелкомъ, какъ 
доходъ ничего не значущій, уничтожить какъ въ облегченіе 
жителей, такъ и во уваженіе того, что военныя дѣй- ствія и 
безпреставные набѣги хищниковъ въ предѣлы Кубинской 
провинціи по сіе время лишали ихъ спо- собовъ къ 
поправденію и что часто весь народъ, оставляя 
экономическія упражненія, принужденъ бы- валъ 
заниматься оборонительными мѣрами и долженъ быть 
всегда вооруженъ, чрезъ сіе теряетъ способы и время 
наградить претерпѣнные убытки то по сему я до полученія 
мною чрезъ посредство в. с. по предмету сему Высочайшаго 
рѣшенія, предписалъ ему, ген.-л. Репину, по сдѣланному 
имъ постановденію взыскивать всѣ доходы и подати въ 
казну Е. И. В. Сборъ-же подати масломъ и сыромъ во 
уваженіе опи- сываемыхъ имъ причинъ вовсе отмѣнить, а 
сборъ шелкомъ продолжать дѣлать въ натурѣ, что также 
будетъ облегченіемъ для жителей 

ПОДРОБНАЯ ВѢДОМССТЬ 
годоваго дохода и податегі, по Кубинской проЬянцііі установіен- 
ныхъ на 1810 годъ, соображаясь съ собиравшимися прежде при 
ханахъ 
ІІо г. Кубѣ въ одняъ годъ. 

Красильный доиъ 3,000 р ; караван-сарай 250 р ; мясной рядъ 1,250 р ; в®сы 600 р 
; баня 600 р ; хаискія и бѣжавшихъ съ нимъ бековъ 22 іавкн 150 р ; четыре сада 
ханскнхъ ІОО р  

Вс® сіо статьи отданы ва откуиъ Ти*лнсскому купцу Петру Мавчпну на 2 года эа 
12,500 р съ обязательством псправнть каравав-сарай прочною починкою 

При город® Жвдовския деревня, въ которой ваходится 174 чел жева- тыхъ, съ 
оныхъ податв девьганн съ каждаго по 3 р.—522 р и 151 чел нало- л«тнихъ, съ коихъ 
подати деньгами по 1 р 50 к ,—226 р 50 к Волость Бармавовоя. 

Въ оной всего 540 дворовъ, въ чнсл® конхъ бековъ 23, ахувдовъ 6, сеидовъ 17, 
иуллъ 12, юя-башей 7, кстхудовъ 10, вукеровъ 83, итого иеола- тящнхъ податей 158 
дворовъ, а затѣнъ съ 382 дворовъ подати пшеницы съ каждаго двора по 1 руб® (руба 
Россійской иѣры 6 четвериковъ), что составить Россійской н®ры всего 286 четв 4 
четверика; ячменя по полу-руб®, а Россійской нѣры всего 144 четв 2 четверика, наела 
съ каадаго дона по 4'/( •уи , полагая за оное деньгами по 10 к «ун , ханскими деньгами 
171 р 90 к ; деньгами съ каждаго дома по 3 р , всего ханскимп девьганн 1,146 р ; да съ 
7-ми кетхудонъ и 10 юа-башей деньгани, съ каждаго по 7 р , ханскими день гаыи 119 р 

Волость Шабраяская. 
Въ оной всего 732 двора, въ числ® коихъ бековъ 20, алуидовъ 10, сеидовъ И, нуліъ 

16, юа-башей 5, кетхудовъ 10, есаудовъ 17, вукеровъ 202, итого иеилатящнхъ податей 
292 двора, п аатѣнъ съ 440 дворовъ подати пшеницы съ каждаго двора по  1 руб®, что 
составить Россійской в®ры всего 330 четв ; ячненя по полу-руб®, а Россійской н®ры 
всего 165 четв ; наела съ каждаго дона по 4'/, *уи , полагав эа оное деньгани по 10 к за 

 
 
фунтъ, ханскнки деньгами 198 р ; деньганп съ каждаго дона по 3 р , всего хан-

скими девьгани 1,320 р; дц съ 6 юа-башей и 10 кетхудовъ деньгами по 7 р , ханскими 
деньгами 112 р 

Волость Шяпшаряясвая. 

Въ оной 640 дворовъ, въ числ® коихъ бековъ 5, Арияискій архіерей 1, ахувдовъ 
22, сеидовъ 11, Ариянскій пооъ 1, муілъ 12, есауловъ 7, юз вашей 3, вукеровъ 147, 
кетхудовъ 12,—итого неплатящнхъ податей 221 дворъ, а затѣмъ съ 419 дворовъ 
податн пшеницы съ каждаго двора по 1 руб®, что составить Россійской меры всего 
314 четв 2 четверпва; ячмевя по полу- руб®, а Россійской м®ры всего 157 чет 1 
четвернкъ; масла съ каждаго дона по 4'/, »уи , полагая за оное деньгами по 10 к га ®ун 
, ханскими деньгани 188 р 55 к ; деньгами съ каждаго дома по 3 р , всего ханскимн 
деньгами 1,257 р , да съ 3 юз башей и 12 кетхудовъ девьгаыи съ каждаго по 7 р , всего 
хансквмв деньгами 105 р 

Волость іішивурскоя. 

Въ оной всего 272 двора, въ чвел® коихъ бековъ 10, муллъ 8, юз башей 4, 
кетхудовъ 12, есауловъ 3, вукеровъ 54, итого неплатящнхъ податей 91 дворъ, а зат®нъ 
съ 185 дворовъ податп ишеницы съ каждаго двора по  

1 руб®, что составить Россійской н®ры всего 138 четв 6 четверпва; ячмевя по полу-
руб®, а Российской н®ры всего 69 четв 3 четверика, деньгами съ каждаго дома по 3 р , 
всего ханскими деньгами 555 р ; да съ 4 юз башей а 12 кетхудовъ деньгами съ каадаго 
по 7 р , ханскимн деньгами 112 р 

Волость Тнлсвая. 

Въ опой всего 630 дворовъ, въ чпел® коихъ бековъ 12, ахувдовъ 9, сеидовъ 4, 
муллъ 18, кетхудовъ 22, есауловъ 18, нукеровъ 156, итого не- платящнхъ податей 239 
дворовъ, а зат®иъ съ 391 двора подати пшеницы съ каадаго двора по 1 руб®, что 
составить Российской м®ры всего 293 четв 

2 четверика; ячменя по полу-руб®, а Россійской н®ры всего 146 четв 5 четверика; 
деньгами съ каадаго дона по 3 р , всего ханскими деньгами 1,173 р ; да съ 22 кетхудовъ 
деньгами съ каадаго по 7 р , ханскими девьганн 154 

Волость Хявалугсвоя. 

Въ оной всего 640 дворовъ, въ числ® коихъ бекъ 1, ахундовъ 5, иуллъ 6, юа-башей 
5, вукеровъ 19, итого неплатящнхъ податей 36 дворовъ, а за- т®мъ съ 604 дворовъ 
податп пшеницы, эа венм®яіемъ способныхъ къ хлѣбо- пашеству ііФстъ, ве 

собирается, ячмевя съ каадаго дома по 1 руб®, что составить Россійской м®ры всего 
453 четвертп; масла съ каадаго дома по 4'/, »ун , полагай за оиое девьганн по 10 к за 
*ун , всего ханскимн деньгами 271 р 80 к ; деньгани съ каадаго дона по 3 р , всего 
ханскимп деньгами 1,812 р ; да съ 5 юз-башей деньгами по 7 р съ каадаго, ханскими 
девьганн 35 р 

Волость Вудугсная. 

Въ овой всего 523 двора, въ числ® коихъ бековъ 4, ахувдовъ 4, сеидовъ 30, нулль 
8, кетхудовъ 5, есауловъ 2, вукеровъ 32, итого неолатя- щнхъ податей 85 дворовъ, а 
затѣнъ съ 438 дворовъ податв пшеницы, за не- им®віемъ способныхъ къ 
хл®бопашестну м®стъ, ве собирается; ячмевя съ каждаго двора по 1 руб®, что 
составить Россійской м®ры 328 четв 4 четверпва; масла съ ка<&даго дома по 4'/, *ун , 
полагая эа овое деньгами по 10 к за * , ханскими деньгами 197 р 10 к ; деньгами съ 
каждаго дома по 3 р , всего хавскопи деньгаин 1,314 р; да съ 5 кетхудовъ деньгаин съ 
каадаго по 7 р , ханскимн деньгами 35 р 

Волость Юхаря-башсвая. 

Въ оной всего 638 дворовъ, въ числ® коихъ бекъ 1, ахувдовъ 6, муллъ 10, юз-
башей 15, вукеровъ 7, итого веплатящихъ иодатен 39 дворовъ, а за- т®нъ съ 599 
дворовъ податп пшевнцы съ каждаго двора по 1 руб®, что составить Российской 
м®ры всего 449 четв 2 четверика; деньгами съ каадаго дома по 3 р , всего ханскнмв 
деньгами 1,797 р ; да съ 15 юз-башей деньгами съ каадаго по 7 р , всего хавекпмв 
деньгами 105 р Волость Сыртсвая. 

Въ оной всего 484 двора, въ чвслѣ копхъ бекъ 1, муллъ 15, кетх)- довь 20, есаулъ 1, 
вукеровъ 10, итого неплатящнхъ податей 47 дворовъ а 8ат®мъ съ 437 дворовъ податп 
пшеницы съ каадаго двора по 1 руб®, что составить Россійской м®ры всего 327 четв 6 
четверика; ячменя по полу- руб®, а Российской н®ры всего 163 четв 7 четверпва; 
деньгами съ каадаго дона по 3 р , всего ханскимп девьгани 1,311 р ; да съ 20 кетхудовъ 
деньгами съ каждаго по 7 р , ханекпмп деньганп 140 р  

Волость Аяах-дере. 

Въ оной всего 161 дворъ, въ числ® коихъ ахундъ 1, муллъ 7, кетху- довъ 8, 
нукеровъ 10, итого неплатящихъ податей 26 дворовъ, а эат®мъ съ 135 дворовъ подати 
пшенпцы, за непм®иіемъ способвычъ къ хл®бопашеству м®стъ, овой не собирается; 
ячмевя съ каадаго двора оо 2 рубы, что составить Россійской м®ры всѣхъ 202 четв 4 
четверика; деньгами съ каадаго дома по 3 р , всего деньгами 405 р; ха съ 8 кетхудовъ 
деньгами сь каадаго по 7 р , ханскимп деньгами 56 р 

Сверхъ того сборъ барановъ со 100 одного бываетъ 2 раза въ годъ весною в 
осенью и потому, првм®рио полагая, можно, когда теплая зима, со брать оныхъ до 
тысячи, а вмѣсто барановъ деньгами но 3 р 30 г. хавекпми 
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абазамн составить 3,300 р ; сыру тоже со 100 баравовъ по 2 батмана ала 32 • въ годъ, 
прнмѣрно полагая, можно собрать 70 батмановъ, а вѵѣ- сто онаго деньгами по 60 к 
хааскаии абаааин за батнанъ, что составить 42 р ; шелку 10-я часть и потому въ 
хороапй урожай можно собрать въ годъ 20 батмановъ, а вместо онаго деньгами по 48 
р чанскшш деньгами ва батманъ, — итого въ годъ 960 р 

Итого во КубпнскоВ провпнців въ годъ податей п доходовъ пшенвцы 2,139 чет 6 
четверпяа; ячменя 1,830 чет 2 четверика; хааскаии абаааин 25,390 р 85 к 

1010. Предписание ген. Тормасова подполк. Тихонов- 
скому, отъ 31-го іюля 1810 года, № 745. 

Два уже нарочныхъ прибыло ко мнѣ отъ ген.-л. Репина 
съ донесеніемъ, что Кубинскіе жители тревожатся и 
нѣсколько важныхъ бековъ бѣжали къ Ших-Али; 
причиною-же сего полагаетъ, посланца, отъ Мустафа-хана 
Ширванскаго Бала-оглан-бека, отправленная къ Ших-Али 
для переговоровъ и увѣ- щанія его покориться волѣ Е. И. 
В., который вмѣ- сто того разгласилъ повсюду, что яко-бы 
Руссюе дѣ- лаютъ его ханомъ и возвращаютъ опять 
Кубинское ханство, каковое вредное разглашеніе 
нѣкоторыхъ опасающихся Ших-Али привело въ страхъ, 
другимъ вѣтренникамъ вскружило головы и произвело 
колеблемость въ народѣ. Между тѣмъ Ших-Али, пользуясь 
симъ безпорядкомъ, собравъ знатную шайку раз- 
бойниковъ, вошелъ въ Кубинское ханство и умно- жилъ 
смятеніе, посланецъ же Мустафа-хана Ширванскаго, 
находясь съ измѣнниками Кубинскими Багир- бекомъ и 
Али-бекомъ, разъѣзжаетъ по Кубинскимъ волостямъ, 
уговаривая ѣхать встрѣчать вѣтреннаго Ших-Али, какъ 
Кубинскаго хана. По поводу чего спѣшу съ симъ 
нарочнымъ предписать в. всб. изслѣ- довать, съ каковымъ 
намѣреніемъ отъ Мустафа-хана отправленъ сей посланецъ 
къ Ших-Али и кто ему далъ право дѣлать подобный 
обѣщанія? Если онъ сдѣлалъ сіе по тому позволенію, 
которое я чрезъ чиновника его Абдулла-бека словесно 
объявилъ, чтобы онъ старался или поймать Ших-Али иди 
уговорить его съ раскаяніемъ пріѣхать ко мнѣ чрезъ 
ходатайство мое искать себѣ прощенія и милости отъ Г. И., 
то сіе порученіе сдѣдано совсѣмъ въ превратномъ видѣ и 
подаетъ даже сомнѣше на Мустафа-хана, а наиболѣе на его 
посланца Бала-оглан-бека, который произвелъ всѣ сіи 
неустройства и сомнѣніе въ народѣ, ибо я никогда не 
поручалъ ему увѣрять Ших-Али, чтобы онъ когда либо 
былъ по прежнему сдѣланъ Кубинскимъ ханомъ или бы 
даже могъ о томъ помышлять; почему чрезъ прилагаемое 
при семъ письмо къ Мус- тафа-хану, которое поспѣпште 
ему вручить, я требую его объясненія, вызова назадъ своего 
посланца, заарестованія его за строгимъ карауломъ и 
употре- 

 

 

бленія всѣхъ мѣръ къ успокоенію Кубинскаго народа и 
къ посылкѣ Ширванской конницы не только для раэсѣянія 
партии Ших-Али, противъ которой посланъ уже пѣхотный 
отрядъ изъ Кубы, но и для пойманія самого Ших-Али; 
вамъ-же поручаю отъ хана настаивать, чтобы онъ 
непремѣнно сіе испол- нилъ, если желаетъ отвратить всякое 
насчетъ свой подозрѣніе и оправдать то усердіе и вѣрность 
къ Е. И. В., коими онъ до сего себя отличалъ. Обо всемъ же, 
какъ сіе будетъ принято отъ Мустафа-хана и какія онъ 
возьметъ дѣятельныя мѣры къ поправление сей своей 
ошибки, поспѣшите увѣдомить меня съ нарочнымъ 

1011. Тоже, ген.-л. Репину, от 31-го іюля 1810 года, № 747. 

Спѣшу предписать в. пр., чтобы вы употребили всѣ 
способы къ успокоенію Кубинской провинціи, отправясь. 
туда и сами для лучшаго устройства, если признаете 
присутствіе ваше тамъ полезнымъ и нужнымъ по 
обстоятельствамъ. Между тѣмъ, отъ имени моего 
обнародуйте вь Кубѣ и повсюду обвѣщеніе, что 
разглашенія сдѣланныя недоброжелательными людьми, 

яко-бы Россія возвращаетъ вѣтренному Ших-Али Ку- 
бинское ханство, есть несправедливы и сущая ложь, что 
ему только нѣсколько разъ обѣщано было милосердое 
прощеніе Е. И. В., если онъ чистосердечно раскается, 
перестанетъ вести разбойническую жизнь и не будетъ 
дѣлать безпокойствъ въ Кубинскомъ и Дербентскомъ 
владѣніяхъ и что тогда отъ неизре- ченнаго милосердія Е. 
И. В. было-бы дано ему пристойное содержаніе и убѣжище 
въ земляхъ всеми- лостивѣйшаго Г. П., но никогда 
впрочемъ не будетъ онъ удостоенъ той милости Е. И. В., 
чтобы онъ сдѣ- ланъ былъ въ Кубѣ по прежнему ханомъ, 
ибо поступками своими лишился навѣки всякаго на сіе 
права и не долженъ даже о томъ и помышлять. 
Исполняя сіе, постарайтесь немедленно разсѣять партію 

Ших-Али, употребивъ на то всѣ усиліи; тогда народъ 
совершенно увѣрится въ своемъ заблужде- ніи и придетъ въ 
спокойствіе. Между тѣмъ я предписалъ Мустафа-хану 
Ширванскому, чтобы онъ для поправленія своей ошибки 
или глупости посланца его, отъ коего вышли сии 
разглашенія, немедленно послалъ бы часть своей конницы 
для пораженія Ших- Али и для поимки его самого, какого 
содѣйствія и требуйте отъ него настоятельно; посланца-же 
я приказалъ вызвать въ Ширванъ, арестовать и наказать съ 
примѣрною строгостію. 
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1012. Рапортъ полк. Адріано ген.-отъ.-инф. Булгакову, 
отъ 15-го августа 1810 года, № 543. 

Кубинское владѣніе взбунтовалось; призвали Ших- Али 
изъ Табасарани, который къ нимъ поѣхалъ съ 
Табасаранцами; Куба заперта, ибо дороги по ту сторону и по 
сю отрѣзаны; Сурхай-ханъ двигаетъ всю машину потаенно, 
получающіе жалованье и пенсіоны Е. И. В. Табз-саранекіе 
беки, какъ видно, съ возму- тителемъ тайно согласны, ибо 
ничего дѣлать не хо- тятъ въ нашу пользу. Дербентъ 
остается съ 351 чел. Кизлярскаго гарнизоннаго полка, въ 
томъ числѣ больные и неспособные и изъ того-же числа на 
посту при Маломъ Бугамѣ 80 чел. и 139 козаковъ, кои раз- 
ставлены по постамъ; г. Дербентъ доселѣ спокоенъ, но что 
будетъ впредь, — неизвѣстно. 

1013.  Тоже, ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 16-го 
августа 1810 года, № 1040. 

Бакинскій плац-майоръ, маіоръ Левицкій, отъ 14-го 
августа изъ лагеря при караван-сараѣ Догумли на мар- шѣ 
къ Баку, рапортуетъ, ,,что 12-го числа по утру, „выступивъ 
съ отрядомъ отъ Хидыр-зиндскаго поста, „встрѣтилъ 
небольшія партіи хищниковъ, къ кото- „рымъ пославъ 
спросить, что за люди? получилъ въ „отвѣтъ, что они того не 
знаютъ, а знаютъ о томъ „ихъ беки, и что переговариваться 
можетъ съ са- „мимъ Ших-Али. Потомъ собравшись въ одну 
тол- „пу до 300 чел. и занявъ высоты, мимо которыхъ я 
„долженъ былъ проходить, стали стрѣлять по отряжу; 
почему я приказалъ козачьяго Сысоева 2-го полка „сотнику 
Ляпину съ козаками на равнинѣ вести съ „ними 
перестрѣлку, а подпор. Потресову съ пѣши- „ми стрѣлками 
согнать съ высотъ, и хотя непрія- „тели тотчасъ были сбиты 
съ высотъ, но потомъ „разсыпавшись, собрались въ 
большомъ количестве „и во весь маршъ до рѣчки Гилгинъ, 
нападая, обез- „покоивали отрядъ, при чемъ раненъ 
урядникъ одинъ. „Ввечеру расположился я лагеремъ при 
оной рѣчкѣ „Гилгинъ и во всю ночь непріятель дѣлалъ силь- 
„ныя нападенія на отрядъ, но всегда былъ отра- „жаемъ; въ 
сію ночь раненъ шт.-к. Маценковъ и „убитъ 1 Бакинецъ. По 
утру 13-го числа показался „непріятель, до 2,000 состоящій 
въ пѣхотѣ и кон- „ницѣ, занялъ всѣ высоты, мимо которыхъ 
я дол- „женъ былъ проходить съ отрядомъ, и когда невоз-
„можно быю его сбить съ тѣхъ высотъ, то бывшие „прп мнѣ 
Бакинцы объявили, что вправо отъ горъ „есть дорога, 
почему я, слѣдуя туда, бывъ сильно 

 
 
„атакованъ съ правой стороны конницею, приказалъ 

„сотнику Ляпину имѣть перестрѣлку, не допущая ихъ „до 
Фронта; подкрѣпилъ его пѣшими стрѣлками, Ба- „кинскому-
же Манаф-беку приказалъ послать на пе- ,рестрѣлку Аскер-
Али-бека и самому его подкрѣп- „лять. Аскер-Али-бекъ 
бросился на непріятеля со „всею Бакинскою конницею, 
состоящею изъ 74 чел., „и къ удивленію моему увидѣлъ, что 
они всѣ передались къ Ших-Али, выключая Манаф-бека, 
мирзы „при мнѣ и 3 Бакинцевъ; а потомъ смѣшавшись съ 
„непріятелями, продолжали по отряду стрѣльбу. Я 
„пришедъ съ отрядомъ ко рву, чрезъ который пере-
„правиться не быю никакой возможности, поелику 
„непріятель, снявъ мосты, стоялъ при переправѣ и „впереди 
показалось еще до 2,000 конницы и до „1,000 чел. пѣхоты,—
почему я, видя что со 120 чел. „пѣхоты, 40 чел козаковъ и съ 
1 орудіемъ пройти „нѣтъ возможности, да и въ Кубу дать 
знать не „черезъ кого, ибо Кубинцы всѣ взбунтовались и 
„кричатъ. да здравствуешь ханъ! а Бакинцы измѣ- „нили,—
рѣшился возвратиться и слѣдовать въ Баку; „при 
возвращеніи былъ жестоко преслѣдуемъ весь тотъ „день 
конницею изъ 3,000 и пѣхотою до 2,000 чел., „подъ 
предводительствомъ самого Ших-Али прости„рающеюся 

(какъ казалось навѣрное, не менѣе того „числа), при чемъ 
непріятель, видя столь малое чис- „ло напшхъ войскъ, съ 
сильнымъ напряженіемъ нѣс- „колько разъ дѣлалъ удары, но 
цѣльными выстрѣ- „лами изъ орудія шт.-к. Маматказинымъ 
былъ ос- „тановляемъ и сотникомъ Ляпинымъ съ козаками 
„перестрѣлкою не допущаемъ до фронта, а передъ 
„вечеромъ пришедъ съ отрядомъ къ караван-сараю 
„Догумли, остановился лагеремъ и непріятель, оста- „вя 
нападенія, возвратился. Въ ночи явились въ „отрядъ изъ 
числа измѣнивпшхъ Бакинцевъ 11 чел., „объявили что 
Аскер-Али-бекъ ихъ обманулъ, ска„зывая, что какъ отрядъ, 
такъ и маіоръ чрезъ нѣс- „колько часовъ будутъ въ рукахъ 
Ших-Али, чего „они убоясь, передались, а когда увидѣли, 
что отрядъ „остался въ цѣлости и явились къ нему, маіору. 
Во „все продолжеше дѣла съ непріятелемъ раненыхъ „шт.-к 
Маценковъ, унтер-офицеръ 1, рядовыхъ 4, „козачьяго 
Сысоева 2-го полка урядниковъ 2, коза- „ковъ 2 и 
переводчикъ 1, всего 11 чел., убитъ Ба- „кинецъ 1 Съ 
непріятельской-же стороны убитыхъ, „по увѣренію 
возвратившихся Бакинцевъ, до 100 п „раненыхъ болѣе 150-
ти чел.“ 

О чемъ донеся в. выс-у, я нахожусь теперь въ 
величайшемъ затрудненіи, поелику хотя я и начѣ- ренъ былъ 
послать изъ состоящихъ здѣсь въ гарни- 

— 055 —



656 
 
 

эонѣ 3 ротъ еще одну роту къ маіору Левицкому, но видя 
ивмѣну Бакинцевъ, не могу рѣшиться оставить крѣпость съ 
2-мя только ротами; съ Кубою же прервано хищниками 
всякое сообщеніе, ибо вся Кубинская провинція, выключая 
Будугской волости, взбунтовалась и предалась къ Ших-Али 
и я не нахожу болѣе способовъ усмирить Кубинцевъ, какъ 
просить в. выс-о о скорѣйшей присылкѣ одного бата- ліона 
егерей и одного баталіона мушкетеръ и хотя половину полка 
козаковъ. Кр. Куба, имѣя 2 ба- таліона войскъ, хотя и не 
подвержена опасности, но окружающие оную въ большомъ 
количестве хищники прервали всякое сообщеніе и войска 
тамъ на- ходящіяся имѣютъ провіанта только на августъ мѣ- 
сяцъ, ибо въ сіе самое время начинался сборъ пшеницы и 
Кубинскій магазинъ долженъ былъ собрать до 

2,0  четвертей оной, а слѣдовательно и полагали, что 
провіанту станетъ еще надолго. 
Я писалъ къ Мустафа-хану Ширванскому и на-

ходящемуся при немъ подполк. Тихановскому о вы- сылкѣ 
войскъ, но не получаю никакого отвѣта. До полученія на сіе 
повелѣнія в выс-а не остается мнѣ иного, какъ только ежели 
подѣйствуетъ переписка въ нашу пользу 

Маіоръ Левицкій съ отрядомъ 15-го сего месяца 
возвратился въ Баку. 

1014. Предписание ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

18- го августа 1810 года, № 786. 

Я въ полной мѣрѣ одобряю способъ, коимъ сделали вашъ 
отзывъ Ших-Али на письмо его къ вамъ присланное, 
равномѣрно и содержаніе вашего ответа я похваляю, такъ 
какъ совершенно согласное съ моею мыслію и съ 
обстоятельствами дѣлъ. Что-же касается до присланнаго съ 
письмомъ отъ Ших-Али Кубинскаго беглеца Джафар-бека, 
жителя дер. Ав- саллу, котораго вы задержали въ Баку, за то 
что онъ, служивши всегда Ших-Ачи шпіономъ въ Кубин-
ской провинціи, былъ изъ первыхъ возмутителей, на- 
рушившихъ присягу въ верности и подговоривъ недавно 
целую деревню къ бунту, бежалъ къ Ших- Али, то 
предлагаю в. пр. немедленно произвести надъ нимъ строгий 
военный судъ и приговоръ представить ко мне на 
утвержденіе. такъ какъ подобная измена подлежитъ 
смертной казни, между темъ его содержать въ крепости 
подъ строгимъ карауломъ. 
Весьма также одобряю распоряженіе вами сделанное въ 

откомандировали одной роты съ пушкою изъ Бакинскаго 
гарнизона при маіорѣ Левицкомъ, 

 
 
которому придавъ Бакинскую конницу, предписали 

пройти въ Кубу, принять команду надъ войсками тамъ. 
находящимися и, оставя половину оныхъ въ крепости для 
защищенія оной, съ другою половиною обратиться противъ 
Ших-Али для наступательныхъ на него действій и для 
наказанія мятежниковъ. Съ другой-же стороны, для 
содействія сему отряду на по- раженіе Ших-Али и 
бунтовщиковъ Кубинскихъ я до получения еще вашего 
рапорта изготовилъ письмо къ Джафар-Кули-хану 
Шекинскому, въ коемъ прошу и требую отъ него 
безотлагательнаго отправле- ленія 1,000 человекъ 
Шекинской конницы въ Кубу для соединенія съ нашимъ 
пехотнымъ отрядомъ, назначивъ ему именно и проходъ 
чрезъ Хиналугскую гору. Письмо сіе я теперь-же къ нему 
отправилъ, почему снесясь съ Джафар-Кули-ханомъ, 
распорядитесь такъ, чтобы действія на мятежника Ших-Али 
открыты были соединенно съ двухъ сторонъ и въ одно время 
Съ сими-же Шекинскими войсками отправится и усердный 
къ Россіи, испытанный въ вѣр- ности высокостепенный 
Джехангир ханъ Шагагскій, которому я поручилъ 
приложить все старанія поймать Ших-Али или убить его 
какимъ бы то ни было средствомъ, поступя такимъ-же 

образомъ и съ бун- товщикомъ Хамбутай-бекомъ и другими 
измѣнниками Россіи, но въ особенности какъ ему, такъ и 
Джафар-Кули-хану строго запретивъ дѣлать и малейшія 
насидія Кубинскимъ жителямъ, оставшимся вѣрными и 
покорными, неменѣе того щадить и деревни самихъ 
бунтовщиковъ, которые съ чистосердечнымъ раска- яніемъ, 
отстань отъ Ших-Али, будутъ просить по- милованія; 
наказывать-же однихъ противниковъ, кои будутъ 
защищаться оружіемъ, и поступить съ ними по праву войны, 
что симое поручаю в. пр предписать къ непременному 
наблюдению и Россійскимъ войскамъ, ибо опустошенная 
земля не принесетъ никакой пользы Е. И В. и 
несправедливая жестокость можетъ только больше еще 
огорчить Кубинцевъ. 
При томъ, не имея веры кь нынешнему Кубинскому 

наибу, который извѣстно, что находится въ ближайшей 
родственной связи Ших-Али, имея родную свою сестру въ 
замужествѣ за нимъ, которую Ших-Али весьма любитъ, я 
сомневаюсь въ томъ, чтобы онъ не имелъ съ нимъ сношеній 
и не дѣлалъ мно- гихъ послабленій, да и нынешнее 
возмущеніе дока- вываетъ худое его управленіе. А потому я 
счелъ нужнымъ поручить управленіе Кубинскимъ 
владѣніемъ Джехангир-хану Шагагскому, на вѣрность коего 
можно положиться и котораго предлагаю в. пр., допустивъ 
до управленія, всемерно стараться поддерживать и ока 
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зывать нужный пособія. Я имѣлъ при томъ и то въ предметѣ, 
что когда по тщательномъ разсмотрѣніи окажется 
полезнѣйшимъ для Россіи имѣть въ Кубѣ непремѣннаго 
хана по примѣру ханствъ Шекинскаго, Ширванскаго и 
Карабагскаго, то возстановить въ семъ достоинствѣ 
Джехангир-хана, какъ человѣка на- дежнаго и честныхъ 
правилъ, дабы симъ средствомъ отнять навсегда надежду у 
Ших-Али быть когда либо Кубинскимъ ханомъ, да и самихъ 
Кубинцевъ чрезъ сіе неоспоримо увѣрить, чтобы они на 
вѣтреннаго Ших-Али не полагали никакой надежды; а 
сверхъ того чрезъ трактатъ определить -можно будетъ и вѣр- 
ный доходъ отъ Кубинскаго владѣнія, коего оно 3 года уже 
никакого не приносить. 
1015. Письмо ген. Тормасова къ Джафир-Кули-хану 

Шекинскому, отъ 18-го августа 1810 года, № 787. 

Съ истиннымъ удовольствіемъ получилъ я письмо в. пр., 
въ коемъ увѣдомляете меня, что вы, по- буждаясь усердіемъ 
вашимъ на пользу службы Е И. В., тотчасъ когда получили 
отъ Кубинскаго коменданта увѣдомленіе о приходѣ Ших-
Али въ Кубинское владѣніе и объ измѣнническомъ поступкѣ 
Кубинскаго Хамбутай-бека и другихъ старшинъ, 
передавшихся къ Ших-Али, безотлагательно послали письма 
къ оставшимся вѣрными России Кубинскимъ старши- намъ 
Будугскому Мамед-беку и Иса-беку, укрепившимся противъ 
Ших-Али, и также къ Хиналугскимъ жителямъ съ 
увѣщаніями, чтобы они остались верными Е. И. В., а для 
подкрѣпленія ихъ въ тоже время отправили часть 
Шекинскихъ войскъ при Ка- рабагскомъ старшинѣ Ахмед-
султанѣ, считая сіе по- лезнымъ для службы Г. И. 
Сей въ совершенстве похвальный вашъ посту- покъ, 

доказывающій неоспоримо, что вы искренній ревнитель къ 
пользамъ Россіи, налагаетъ на меня  пріятную обязанность 
изъявить в. пр. чувствительную мою за сіе благодарность. 
Откровенно скажу вамъ, что я по опытамъ нахожу въ васъ 
вѣрнаго исполнителя обязанностей своихъ и священной 
воли милосердаго Монарха, вѣрнаго помощника мнѣ въ 
дѣлахь, къ пользе края вдѣшняго относящихся, и вѣрнаго 
сотрудника по службѣ Е. И. В., почему кромѣ искренняго 
моего къ вамъ благорасположенія, долж- наго личнымъ 
вашимъ достоинствамъ, я нахожу себя обязаннымъ вамъ ва 
столь постоянное усердіе къ Россіи признательностію, 
которую надѣюсь вско- рѣ имѣть удовольствіе доказать 
вамъ на самомъ дѣлѣ. 
Въ сей-то несомнительной на васъ увѣренности 
 
 
и желая также доставить вамъ новый случай отличить 

себя заслугами, дабы чрезъ то и мнѣ имѣть пріятный случай 
удовлетворить прямому расположе- нію моему, чтобы 
употребить усерднѣйшее ходатайство мое предъ Е. И. В. въ 
пользу вашу и испросить вамъ примѣрную награду за 
усердіе ваше столь- ко-же примѣрное, я оставя всѣ прочіе 
способы, чрезъ кои чогъ-бы достигнуть уничтоженія 
безпутнаго Ших- Али съ его партіею и наказать 
мятежниковъ Кубинскихъ, рѣшился предоставить 
исполненіе сего единственно попечительности вашей и 
извѣстному усердно вашему. 
Планъ-же мой, съ которымъ надѣюсь и вы будете 

согласны и который сообщаю вамъ за тайну, каковую вы 
можете объявить подъ секретомъ-же одному Джехангир-
хану Шагагскому, есть слѣдующій 
Явное упрямство Кубинцевъ, отклоняющее ихъ отъ 

слѣдованія милосердымъ благопопеченіямъ о нихъ Е. И. В, 
ихъ легкомысліе и возмутительней духъ, не взирая на всѣ 
снисходительныя мѣры кротости имъ оказанный, до того 
простерлись, что они въ продолженіи 4-хъ лѣтъ никогда не 
преставали иметь явныхъ и тайныхъ сношеній сЬ 
вѣтреннымъ Ших- Али, всегда разными способами его 

поддерживали и питали мысль, что онъ будетъ Кубинскимъ 
ханомъ и что при желаніи всего народа Россійское прави-
тельство когда нибудь согласится утвердить его ханомъ. 
Нынѣшнее волненіе въ Кубинскомъ владѣніи есть слѣдствіе 
сихъ вредныхъ сношеній и злонамѣ- ренности сего народа. 
Вамъ самимъ извѣстно, что народъ Кубинскій, если-бы былъ 
вѣренъ, могъ-бы самъ собою не только противиться Ших-
Али и его разбойнической партіи, но и нанести сильный 
ударъ со- сѣдямъ своимъ, укрывающимъ и 
поддерживающимъ сего вѣтренника. Я не говорю уже о той 
поверхности, какую они всегда могли-бы имѣть при 
войскахъ Е. И. В., охраняющихъ и защищающихъ ихъ 
землю: вмѣсто того Россійскія войска доселѣ стояли тамъ 
затѣмъ больше, чтобы провинщю сію, всегда возму-
тительную, держать только въ повиновеніи и не давать 
распространяться мятежнымъ ихъ замысламъ, что теперь 
обнаружилось при первомъ появленіи Ших-Али въ 
границахъ Кубинскихъ, къ коему пристала немалая часть 
возмутителей Кубинскихъ 
Итакъ при нынѣшней явной измѣнѣ многихъ Кубинцевъ, 

когда долготерпѣніе не сильно было обратить ихъ на путь 
истины и заставить проснуться отъ ихъ заблужденія, я 
почелъ надобнымъ решительно наказать тѣхъ, кои 
предались измѣнѣ, возста- вить и осчастливить тѣхъ, кои 
остались вѣрными 
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России и отнынѣ навсегда уничтожить ихъ мысль, чтобы 
измѣнникъ Ших-Али могъ когда либо быть Кубинскимъ 
ханомъ, а у сего послѣдняго отнять навсегда надежду 
обманчиво ласкать себя возможностію успѣть въ его 
намѣреніи. 

 Въ семъ-то предположеніи призналъ я необходимо 
нужнымъ первоначально возстановить устройство въ 
Кубинскомъ владѣнии, разбивъ и разсѣявъ вѣтреннаго 
Ших-Али и выгнавъ его вовсе изъ Ку- бинскихъ земель, съ 
тѣмъ при_ томъ, чтобы его самого всемѣрно стараться 
поймать или убить какими-бы средствами ни было, что 
праведно будетъ и предъ Богомъ, поелику 4-х-годичные его 
набѣги и разбои на Кубинскія земли стоятъ жизни тысячи 
невиннымъ отъ него погибшимъ, также всегдашняго 
безпокойства и раззоренія жителей и не менѣе того 
безпрерывныхъ заботъ для войскъ Е. И. В. тамъ стоящихъ, 
которыя охраняютъ Кубинскую землю. Къ произведенію-же 
сего въ дѣйствіе я почелъ за полевное употребить ваше 
содѣйствіе съ Шекинскою конницею и ввѣрить исполненіе 
сего важнаго и полезнаго для службы дѣла испытанной 
вашей вѣрности и усердію къ Е. И. В., для чего предписавъ 
уже Бакинскому коменданту ген.-л. Репину, командующему 
всѣмъ тамошнимъ краемъ, составить пѣхотный отрядъ для 
военныхъ дѣйствій противъ Ших-Али и измѣнившихъ 
Кубинцевъ, я по- ручилъ ему также, снесясь съ в. пр., 
предпринять соединенный и рѣшительныя мѣры противъ 
сего нарушителя общественваго блага и спокойствія. Раз- 
считывая время послѣ сего предписанія, даннаго ген.-л. 
Репину, я полагаю, что войска поставлены имъ уже въ 
совершенную готовность для дѣйствій; остается теперь 
только, чтобы в. пр. съ своей стороны ускорили ему 
содѣйствіемъ вашимъ, дабы согласно обратиться на 
непріятеля. Почему я покорно прошу васъ, собравъ 
безотлагательно сколько можно больше Шекинской 
конницы, хотя въ 1,000 чел., поспѣ- шить отправленимъ 
оной чрезъ Хиналугскую гору въ Кубинское владѣніе для 
соединенія ихъ съ пѣхотными войсками, тамъ 
действующими; движеніемъ-же вашихъ войскъ чрезъ сію 
гору Ших-Али сдѣлается отрѣзан- нымъ отъ 
взбунтованныхъ имъ Кубинскихъ деревень и тѣмъ удобнѣе 
можетъ быть наказанъ. Если при томъ в. пр. признаете 
необходимо нужнымъ имѣть при сихъ войскахъ брата 
вашего Эмир-Аслан-бека, находящагося теперь при ген.-м. 
Небольсинѣ, равно и конницу вашу при немъ состоящую, то 
можете его съ войсками тотчасъ выввать къ себѣ, о чемъ ген 
-м. Небольсину уже отъ меня и предписано. 

 
 
Затѣмъ кто-бы изъ довѣренныхъ вамъ чиновниковъ ни 

былъ поставленъ начальникомъ надъ войсками, кои 
пойдутъ въ Кубу, я прошу покорно в. пр. строго внушить, 
чтобы отнюдь не раззорять тѣхъ Кубинскихъ селеній, кои 
остались вѣрными Е. И. В. и покорными во всемъ; 
бунтующія-же селенія и противящінся оружіемъ одни 
только наказывать пра- вомъ войны, но и сихъ при 
покорности сколько можно щадить отъ опустошенія, такъ 
какъ сіе не можетъ быть полезно Е. И. В. впослѣдствіи 
времени. При томъ поручите наивящше стараться схватить 
самого Ших-Али или убить его какимъ бы то ни было 
средствомъ, объявивъ, что всякій исполнив- шій сіе будетъ 
примѣрно награжденъ, въ чемъ я вамъ и ручаюсь вѣрнымъ 
моимъ словомъ; равнымъ образомъ поступить съ 
Хамбутай-бекомъ и другими отпадшими отъ вѣрности къ 
Россіи Кубинскими возмутителями. 
При войскахъ в. пр. долженъ будетъ находиться 

высокостепенный и высокопочтенный Джехангиръ 
Шагагскій. Зная дружбу и пріязнь вашу иъ сему 
достойному человѣку, я надѣюсь, что вы всѣ мѣры 
истощите его поддержать и сугубо будете стараться оказать 

усердіе ваше, во-первыхъ на пользу службы Е. И. В., а во-
вторыхъ для удовлетворенія чувство- ваніямъ дружбы 
вашей къ нему, дабы оказать помощь сему честному 
человѣку, ибо не скрою отъ в. пр, что я положилъ, въ 
совершенное испровержение всѣхъ надеждъ и Кубинцевъ и 
вѣтреннаго Ших-Али быть ему когда либо въ Кубѣ ханомъ, 
поручить временно въ управленіе сіе ханство Джехангир-
хану Шагагскому, съ тѣмъ что сіе сопряжено будетъ съ 
особенными для него пользами и милостями отъ Г. И, а 
впослѣдствіи, если подъ управленіемъ его народъ будетъ 
спокоенъ и по точномъ разсмотрѣніи, что по- лезнѣе для 
Россіи будетъ имѣть тамъ непремѣннаго  хана, то можетъ 
статься Е. И. В. благоугодно будетъ утвердить его чрезъ 
трактатъ во владѣніи Кубинскомъ ханомъ, по примѣру 
другихъ ханствъ, въ подданстве Россіи состоящихъ; 
вслѣдствіе чего я предписалъ уже Бакинскому коменданту 
ген.-л. Репину всемѣрно споспешествовать Джехангир-хану 
къ приведенію въ порядокъ Кубинскаго ханства и до-
пустить его до управленія онымъ. 
Въ заключеніе же присовокуплю только, что в. пр., 

исполнивъ въ точности сіе препорученіе, довершите 
несомнѣнныя мои надежды на васъ по службѣ Г. И., 
пріобретете себѣ честь и славу и доставите мнѣ искреннее 
удовольствіе быть усерднѣйшимъ хода- таемъ за васъ 
предъ Е. И. В о вознагражденіи ва- 
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шихт» отличныхъ засдугъ примѣрно и соотвѣтственно 
вашему желанію, о которомъ я надѣюсь имѣть удо- 
вольствіс при личномъ моемъ съ вами свиданіи узнать отъ 
васъ изустно, когда в. пр. по желанію своему прибудете въ 
Тифлисъ. 

1016. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Небольсину, от 
20-го августа 1810 года, № 796. 

Разбои и хищничества производимые въ Кубин- скомъ 
владѣнии Ших-Али заставили меня сдѣлать рѣ- шительныя 
дѣйствія на него, съ тѣмъ чтобы истребить шайку 
находящихся съ нимъ разбойниковъ, и выгнавъ вовсе изъ 
Кубинскаго владѣнія, гдѣ при- сутствіе его произвело въ 
нѣкоторой части народа волненіе, возстановить въ Кубѣ 
порядокъ и спокой- ствіе; для сего предписалъ ген.-л. 
Репину послать достаточный отрядъ войскъ противъ Ших-
Али, а съ другой стороны для содѣйствія тому отряду 
поручилъ ген.-л. Джафар-Кули-хану Шекинскому 
безотлагательно отправить 1,000 чел. Шекинской конницы 
прямо чрезъ Хиналугскую гору въ перерѣзъ Ших-Али, съ 
тѣмъ чтобы его и самого схватить. А дабы Джафар- Кули-
ханъ не встрѣтилъ затрудненія въ бевзамедли- тельномъ 
сборѣ сего числа войскъ, то я писалъ къ нему, что если онъ 
будетъ имѣть надобность въ бра- тѣ своемъ Эмир-Аслан-
бекѣ съ состоящею при немъ конницею, находящихся 
теперь при в. пр., то онъ можетъ по сношенію съ вами 
потребовать сію конницу въ Шеки; в. пр. же предлагаю въ 
такомъ случай, не удерживая Эмир-Аслан-бека и 
Шекинскихъ войскъ, отпустить оные тотчасъ, когда 
получите о семъ увѣдомленіе отъ Джафар-Кули-хана, а сами 
тогда съ ввѣреннымъ вамъ отрядомъ можете, по мнѣнію 
моему, сообразясь съ обстоятельствами, спуститься съ 
Чардахлы на низъ. гдѣ полагаю не можетъ уже теперь быть 
сильныхъ жаровъ и занять на Акстафѣ или на Загамѣ или 
гдѣ заблагораэсудите такую по- зицію, чтобы могли 
прикрывать Елисаветопольскую провинцш и Казахскихъ и 
Шамшадильскихъ Татаръ, употребляя въ содѣйствіе вамъ на 
случай надобности ихъ конницу, требуя отъ моуравовъ. 
Между тѣмъ приложите все ваше тщаніе склонить 
Айрюмцевъ возвратиться на прежнія ихъ мѣста, увѣривъ 
ихъ моимъ словомъ, что я прощу ихъ совершенно, если 
только съ чистосердечіемъ они прибудутъ назадъ и при томъ 
дано имъ будетъ на волю выбрать себѣ начальника. 

 
 

 
1017. Тоже, ген.-л. Репину, отъ 22-го августа 1810 

года, № 168. 

Съ крайнимъ прискорбіемъ получилъ я 2 рапорта в. пр. 
подъ № 1039 и 1040; видя всеобщій мя- тежъ и измѣну 
Кубинскаго народа, преклоняемаго къ тому ожесточенными 
Кубинскими беками, не могу не полагать, чтобы сверхъ 
народнаго легкомыслія не участвовали тутъ еще особыя 
какія либо побуди- тельныя причины, кои впослѣдствии 
должны открыться; наиболѣе же сокрушаетъ меня 
непонятная унылость въ самыхъ войскахъ, главному 
начальству вашему ввѣренныхъ. Я не знаю, для чего цѣлые 
2 ба- таліона заперлись въ Кубинской крѣпости и остаются 
безъ дѣйствія, тогда какъ я предписывалъ, оста- вя 
пристойный для крѣпости гарнизонъ, составить отрядъ и 
дѣйствовать наступательно на вѣтреннаго Ших-Али. Одинъ 
баталіонъ въ гарнизонѣ достато- ченъ, а другой баталіонъ 
могъ бы внѣ крѣпости вез- дѣ прокладывать оружіемъ себѣ 
дорогу, не взирая на волненіе; вмѣсто того я усматриваю изъ 
вашего рапорта, что хотя жители г. Кубы теперь обезору-
жены, слѣдовательно и не могутъ быть опасны, однако-же 
оба баталіона заперлись въ крѣпости, не смѣя ничего 
предпринять. Но что наиболѣе меня мучитъ, такъ то, что у 

нихъ недостатокъ и въ провіантѣ; не понятно для меня, къ 
чему бы отнести то, что гарнизонъ не обезпеченъ 
продовольствіемъ. В. пр. изволите знать правила, что для 
гарнизона всегда, во всякое время и наиболѣе нужно; вы-же 
имѣли всѣ способы запасти въ Кубѣ такую пропорцію 
хлѣба, какую бы только захотѣли, приказавъ перевозить 
оный изъ Баку и изъ Дербента или даже искупивъ оный, на 
что имѣете отъ меня разрѣшеніе, не полагаясь на сборный 
хлѣбъ, долженствуюпцй съ жителей посту-  пать въ подать. 
Особливо въ самомъ началѣ, когда стали обнаруживаться 
затѣи Ших-Али и не рѣши- мость, а только колеблемость въ 
народѣ, в. пр. должны были-бы обратить первое вниманіе 
ваше на сію предосторбжность, которая совсѣмъ забыта, но 
которую вы могли-бы привести въ дѣйствіе при откры- тыхъ 
первоначально намѣреніяхъ Ших-Али, кои бо- лѣе мѣсяца 
уже какъ извѣстны были. Итакъ, дабы въ нынѣшнихъ 
обстоятельствахъ претерпѣніе недостатка въ провіантѣ 
Кубинскимъ гарнивономъ не пало на отвѣтственность вашу, 
я усердно прошу васъ истощить всѣ способы, чтобы 
проложить непремѣн- но дорогу къ Кубѣ и доставить туда 
продовольствіе, употребя на то хотя и 2 роты пзъ 
Бакинскаго гарнизона, а оставя въ сей крѣпости остальныя 2 
роты, 
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взявъ прежде всѣ предосторожности въ разсужденіи 
спокойствія жителей и съ тѣмъ при томъ, чтобы сіи 
командированныя 2 роты по доставленіи провіанта въ Кубу, 
не останавливаясь ни мало, опять обратились- бы въ Баку. 
Только предлагаю в. пр. отнюдь съ симъ прикрытіемъ не 
посылать Бакинскаго плац-маіора Левицкаго, который уже 
показалъ опыты своего мужества по реляции имъ къ вамъ 
писанной о безчис- ленности непріятеля, бывшаго въ 5,000 и 
со всею стремительностію на него нападавшаго въ продол- 
женіи 2-хъ дней, отъ коего онъ обратился вспять, не имѣя и 
10 чел. раненыхъ въ своемъ отрядѣ, тогда какъ другой съ 
лучшимъ духомъ штаб-офицеръ, конечно, не поворотился-
бы назадъ, а дошелъ-бы со славою до мѣста ему 
назначеннаго. Таковой посту- покъ его заслуживалъ бы 
ареста, но я ограничиваюсь только тѣмъ, что предписываю 
в. пр., въ отвращеніе другихъ отъ подобнаго малодушия, 
сдѣлать ему'стро- Г1Й выговоръ ВЪ присутствіи ВСѢХЪ 
ОФИЦерОВЪ. 
Между тѣмъ я долженъ объяснить въ разсуж- деніи 

просимаго вами усилія войскъ 2-мя бата- ліонами и 
половиною козачьяго полка, что нынѣш- нія обстоятельства, 
въ каковыхъ находится здѣш- ній край, ни подъ какимъ 
видомъ не позволяютъ отдѣлить къ вамъ сего важнаго 
усилія, ибо самая знатная часть здѣшнихъ войскъ теперь ве- 
детъ упорную войну въ Имеретии противъ возмутившихся 
Имеретинцевъ и Турокъ имъ вспомоще- ствующихъ; другая 
стоитъ въ Карталиніи противъ Ахалцихскаго Шериф-паши, 
съ коимъ соединились вспомогательный Персидскія войска, 
пришедшія на сихъ дняхъ въ 8,000; третья въ Памбакахъ 
противъ наслѣдника Персіи Аббас-мирзы и брата его Али-
ша- ха; четвертая менѣе нежели въ 2-хъ баталіонахъ 
защищаетъ Шекинскую, Елисаветопольскую и Шам- 
шадильскую провинции, а пятая подъ личнымъ моимъ 
начальствомъ, состоя изъ 4-хъ баталюновъ, зани- маетъ 
центральную позицію, прикрывая въ одну сторону Тифлисъ, 
а въ другую Казахъ и поддерживая войска въ Карталиніи 
поставленный, съ тѣмъ при томъ, что я съ симъ числомъ 
войскъ долженъ обращаться во всѣ вышесказанные пункты, 
гдѣ только ни усилится непріятель и изъ которыхъ истинно 
нельзя отдѣлить ни малѣйшей части людей. За всѣмъ тѣмъ я 
ускорилъ для содѣйствія вамъ сдѣлать слѣ- дующія 
распоряженія. 
Ген.-м. Небольсину предписалъ немедленно изъ трех-

ротнаго Елисаветопольскаго гарнизона команди- ровать 
одну роту съ орудаемъ въ Нуху, гдѣ оная, соединясь болѣе 
нежели сь 1,000 чел Щекинской 

 
 
конницы, изготовленной Джафар-Кули-ханомъ, пойдетъ 

тотчасъ въ Кубинскую провинцію прямо чрезъ Хиналугскую 
гору; съ другой стороны, сколь ни мало войскъ въ Карабагѣ, 
защищающихъ сіе ханство про- тиву войскъ Персидскихъ, 
собранныхъ тамъ на границе, велѣлъ я тотчасъ слѣдовать 2-
мъ ротамъ егерей съ орудіемъ въ Ширванъ, гдѣ подполк. 
Тиханов- екій, принявъ ихъ въ свою команду и 
присоединивъ къ нимъ часть Ширванской конницы, коей я 
настоятельно требую отъ Мустафа-хана, пойдетъ также къ 
Кубѣ, гдѣ на дорогѣ онъ долженъ присоединить къ себѣ по 
сношенію съ в. пр. еще одну роту изъ Бакинскаго гарнизона, 
которая къ нему отъ васъ должна быть выслана, и съ симъ 
отрядомъ пробиться до Кубы, принять главную команду 
надъ городомъ и войсками, и присоединия къ себѣ баталіонъ 
маіора Рябинина, ударить рѣшительно на Ших-Али, разбить 
его и выгнать изъ Кубинскаго владѣнія, если только нельзя 
будетъ его схватить и, наказавъ строго бунтовщиковъ, 
привесть Кубинское владѣніе въ совершенный порядокъ 
подъ распоряженіемъ в. пр Если- же къ тому и еще 
признаетс за нужное употребить въ содѣйствіе 1 роту изъ 
Дербентскаго гарнизона, то равномѣрно можете оную 

откомандировать. 
Вотъ все то, что только я могу по совершенной крайности 

назначить вамъ вь усиленіе и какого числа однако-же 
считаю весьма достаточно не только противъ Ших-Али, но и 
противу гораздо важнѣйша- го непріятеля. Впрочемъ 
надѣюсь совершенно, что благоразуміе ваше, опытность и 
похвальное усердіе на пользу службы Е. И. В превозмогутъ 
всѣ усилія непріятеля и рѣшатъ въ непродолжительномъ 
време- мени участь бунтовщиковъ, пріобрѣтя 
благополучные надъ ними успѣхи. 
1018. Тоже, ген.-и. Небольсину, № 169. 

Сейчасъ получилъ я тревожное донесеніе огь Бакинскаго 
коменданта ген.-л Репина, что почти всѣ беки и народъ 
Кубинскій, сдѣлавъ измѣну, предались Ших-Али, кромѣ 
оставшихся жителей въ самой крѣ- пости Кубѣ, защищаемой 
теперь двумя баталіонами въ ней стоящими и отрѣзанной 
впрочемъ партіею Ших-Али и мятежниками отъ всякаго 
сообщеиія. Въ каковыхъ обстоятельствахъ для открытія 
сообщенія съ Кубою, гдѣ продовольствіе для войскъ 
имѣется только на нынѣшній мѣсяцъ, онъ проситъ поспѣш- 
нѣйшаго усиленія его войсками. Почему предписываю в. пр. 
немедленно изъ Елисаветопольскаго гарнизона 
командировать 1 роту при маленькомъ орудіи 
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въ Нуху, гдѣ оная, соединясь съ Шекинскою конницею, 
набираемою Джафар-Кули-ханомъ въ числѣ 1,000 чел., 
безостановочно пойдетъ въ Кубинскую провин- цію прямо 
чрезъ Хиналугскую гору. Съ другой-же стороны 
предпишите тотчасъ съ нарочнымъ полк. Асѣеву 
командировать налегкѣ ближайшия 2 роты ввѣреннаго ему 
полка при орудіи въ Ширванъ, гдѣ подполк. Тихановскій, 
принявъ надъ оными команду и усиливъ себя Ширванскою 
конницею, коей я настоятельно требую оть Мустафа-хана, и 
еще 1 ротою изъ Бакинскаго гарнизона, пойдетъ съ симъ 
отрядомъ очистить себѣ дорогу до Кубы и тамъ, усиливъ 
себя еще однимъ баталіономъ Севастопольскаго полка, 
обратитъ рѣпштельныя дѣйствія на изгнаніе изъ Кубинскаго 
владѣнія бунтовщика Ших-Али, также для наказанія 
мятежниковъ и для приведения сей области въ надлежащее 
устройство. А потому 2-мъ ро- тамъ, кои выступятъ изъ 
Карабага, предпишите прямо явиться въ команду подполк 
Тихановскаго и чѣмъ все сіе поспѣшнѣе приведено будетъ в. 
пр. въ исполнение, тѣмъ полезнѣе будетъ для дѣлъ тамош-
няго края по службѣ Е. И. В. Между тѣмъ, имѣя извѣстіе, 
яко-бы и самъ Аббас-мирза съ войсками прибылъ въ 
Эривань, я предписываю вамъ усугубить всю военную 
осторожность на случай непрія- тельскаго покушенія на 
край управлеиію вашему ввѣренный. 
Не упуская изъ виду охраненія и Татарскихъ дистанцій къ 

вамъ смежныхъ, возьмите также осторожность въ томъ, не 
кроется-ли какая хитрость у Айрюмцевъ, просящиѵь въ 
прикрытіе баталіонъ для возвращенія на свои жилища, дабы 
заманувъ ихъ вдаль, васъ обезсилить и вмѣстѣ сь тѣмъ дать 
Пер- сіянамъ способъ тотъ баталіонъ отъ стороны Эривани 
отъ васъ отрѣзать. Почему, если вы найдете какія либо въ 
семъ основательный сомнѣнія, го остерегитесь посылать 
туда баталіонъ, употребя однако- же другіе всякіе способы 
призвать Айрюмцевъ къ возвращенію. Впрочемъ во всякомъ 
случаѣ, мнѣ кажется, лучше будетъ для васъ съ нынѣшняго 
вашего лагеря спуститься на низъ, дабы удобнѣе прикрывать 
Елисаветополь и Шамшадиль — что однако-же оставляю на 
мѣстное ваше соображеніе, увѣренъ будучи, что по 
опытности и отличному усердію вашему къ службѣ Е. И. В. 
в. пр. распорядитесь соот- вѣтственно пользамъ службы и 
ничего не упустите изъ виду. 
1019. Тоже, подполк. Тихановскому, № 170. 

Получивъ отъ Бакинскаго коменданта ген.-л Ре 
 
 
пина непріятное извѣстіе, что почти вся Кубинская 

провинція измѣнила и предалась Ших-Али, кромѣ са- маго 
города Кубы, защшцаемаго теперь 2 баталіона- ми 
Севастопольскаго полка и впрочемъ отрѣзаннаго отъ 
всякаго сообщенія съ Баку и Дербентомъ, я немедленно 
предписалъ ген.-м. Небольсину командировать 1 роту съ 
орудіемъ въ Нуху, гдѣ оная соединясь съ Шекинскою 
конницею, въ 1,000 чел. изготовленною Джафар-Кули-
ханомъ, пойдетъ безотлагательно въ Кубинскую провинцію 
прямо чрезъ Хиналугскую гору; съ другой-же стороны 
велѣлъ изъ Карабага тотчасъ послать 2 роты егерей съ 
орудіемъ- же въ Ширванъ подъ команду вашу, съ тѣмъ что, 
сколь скоро оныя къ вамъ прибудутъ, то принявъ надъ 
оными начальство и соединясь съ Ширванскою конницею, 
коей я чрезъ влагаемое при семъ письмо къ Мустафа-хану 
отъ него требую и въ изгото- вленіи которой 
заблаговременно поручаю вамъ не- премѣнно настоять и 
вмѣстѣ тотчасъ выступить по дорогѣ къ Кубѣ лежащей, 
присоединивъ къ себѣ на пути и еще 1 роту ивъ Баку, 
снесясь о семъ съ Бакинскимъ комендантомъ ген.-л. 
Репинымъ, имѣю- щимъ уже о семъ мое предписаніе; съ 
симъ-то отрядомъ, проложивъ себѣ оружіемъ дорогу до 
самой Кубы, примите команду надъ городомъ и надъ всѣми 
войсками тамъ находящимися. Потомъ, установивъ 

порядокъ въ крѣпости и оставя достаточный гарнизонъ, 
сами къ отряду своему присоедините еще ба- таліонъ майора 
Рябинина и обратите скорыя и рѣ- шительныя дѣйствія на 
бунтовщика Ших-Али, стараясь всемѣрно самого его 
схватить. Если-же исполнить сего совершенно будетъ 
невозможно, то непре- мѣнно выгнать его съ шайкою 
разбойниковъ вовсе изъ Кубинскаго владѣнія, не давая ему 
ни малѣйше укрѣпиться въ какомъ либо мѣстѣ и стараясь, 
ничего не жалѣя, истребить его какимъ бы то ни было 
образомъ, къ чему за деньги можно найти отважныхъ людей, 
хотя-бы то стоило 400 и болѣе червонцовъ. А затѣмъ, 
окончивъ дѣло съ Ших-Али, не останавливаясь, обратитесь 
къ истребленію мятежниковъ, наказывая оружіемъ и строго 
однихъ только противящихся бунтовщиковъ, покорныхъ-же 
щадя и ограждая отъ всякаго насилия, что въ особенности 
поручается на вашу отвѣтственность. Но главныхъ 
зачинщиковъ мятежа не упустите непремѣнно или достать 
живыхъ или ихъ искоренить и такимъ образомъ при одной 
необходимости строгостію, а большею частію мило- 
сердіемъ къ народу, который не можетъ быть столько 
виноватъ, какъ нѣкоторые беки, поколебавппе ихъ въ 
вѣрности; старайтесь привесть Кубинское владѣ- 
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ніе въ совершенное спокойствіе и устройство. Потщитесь 
также учредить вѣрное сношеніе съ тою ротою, которая при 
Шекинской конницѣ будетъ действовать съ другой стороны 
горъ Хиналугскихъ и распорядиться такъ, чтобы дѣйствія 
ваши съ двухъ сторонъ и въ одно время были согласны При 
коннице Шекинской будетъ находиться Джехангир- ханъ 
Шагагскій, котораго я предполагаю всеподданнейше 
представить на утвержденіе чрезъ трактатъ непремѣннымъ 
въ Кубѣ ханомъ по примѣру другихъ ханствъ, состоящихъ 
въ подданстве Россіи, дабы чрезъ то навсегда лишить 
Кубинцевъ надежды имѣть у себя ханомъ безпутнаго Ших-
Али. Почему съ симъ Джехангир-ханомъ имѣйте 
искреннюю связь и оказывайте ему въ его дѣлахъ 
всевозможный и зави- сящія отъ васъ пособія, а на 
экстраординарный издержки ваши по службѣ возьмите изъ 
дани Ширван- ской 100 червонцовъ, въ коихъ дадите мнѣ 
отчетъ въ свое время. Успешное-же окончаніе сего важнаго 
порученія, съ доверіемъ мною на васъ возлагаемаго, коего я 
ожидаю отъ деятельности вашей, и усердіе на пользу 
службы Е. И. В. доставить мнѣ пріятный случай быть 
усерднымъ ходатаемъ въ пользу вашу предъ 
всемилостивейшимъ Г. И. 

1020 , Письмо ген. Тормасова кь Джехингир-хищ Ша- 

гагскому, отъ 22-го августа 1810 года, № 171. 

Умножающееся волненіе между Кубинскимъ на- родомъ 
чревъ вредныя действія и обольщенія Ших- Али заставили 
меня предписать ген.-м. Небольсину немедленно послать 
изъ Елисаветополя 1 роту съ орудіемъ въ Нуху для 
соединенія оной съ изготов- ляемою высокост. Джафар-
Кули-ханомъ Шекинскимъ конницею въ 1,000 чел., которая 
соединенно должен- ствуетъ безъ отлагательства итти въ 
Кубинскую провинцию прямо чрезъ Хиналугскую гору и 
где также должны будете находиться и в. высокост. Съ 
другой же стороны, поручивъ въ команду подполк. 
Тиханов- скаго, находящегося при е. пр. Мустафа-ханѣ 
Шир- ванскомъ, 2 роты егерей съ пушкою и 1 роту съ 
пушкою же, которая должна къ нему присоединиться изъ 
Баку, а четвертая изъ Дербента равномѣрно съ однимъ 
орудіемъ, предписалъ ему, истребовавъ еще Ширванскую 
конницу, съ симъ сильнымъ отрядомъ проложить себе 
оружіемъ путь къ Кубинской крепости и тамъ, усиливъ себя 
еще 5-ю ротами съ пушками, произвесть скорыя и 
решительные дей- ствія на бунтовщика Ших-Али, 
истребивъ его съ пар- тіею разбойниковъ или, когда не 
удастся его поймать 

 

 

живаго, то выгнавъ совершенно изъ Кубинскаго вла- 
дѣнія, обратиться немедленно для наказанія бунтовщиковъ 
и приведенія въ спокойствіе и устройство Кубинскаго 
владенія. Между темъ, чтобы съ тою ротою, которая при 
Шекинской коннице вместе съ вашимъ высокост. будетъ 
действовать въ противупо- ложной стороне, имѣть ему 
верное сношеніе для со- гласнаго действія. то вы не 
оставите чрезъ верныхъ людей возстановить съ нимъ 
безпрерывную переписку для пользы службы Е. И. В. 
Подполк же Тиханов- скому предписалъ я съ его стороны 
оказывать вамъ всевозможныя и зависящія отъ него пособія, 
для успѣховъ въ семъ деле, съ которымъ сопряжены большя 
для в. высокост. выгоды, ибо я предполо- жилъ испросить 
вамъ отъ милосердія Е. И. В. Высочайшее утвержденіе васъ 
въ Кубѣ непременнымъ ханомъ чрезъ заключенный 
трактатъ по примеру превосходительнаго и высокост. 
Джафар - Кули - хана Шекинскаго,—слѣдственно могу 
надѣяться, что в. высокост. известную уже вашу вѣрность и 
отличное усердіе къ службѣ при семъ случае усугубите и не 
упустите истощить всехъ вашихъ стараній, чтобы привесть 

сіе дело къ благополучному окончанію и истиннымъ 
усердіемъ своимъ заслужить сію щедрую Монаршую 
награду. 

1021. Предписаніе ген. Тормасова полк. Лисиневичу, 
отъ 14-го сентября 1810 года, №184. 

Въ полной увѣренности, что вы руководствуетесь всегда 
чувствованіями истиннаго усердія вашего къ пользамъ 
службы всемилостивейшаго Г. И. и зная отличающую васъ 
деятельность, равно и опытность, я почелъ за нужное 
возложить на васъ важное по службе порученіе, въ коемъ 
ожидаю успеховъ отъ неусыпныхъ стараній вашихъ и 
стремительныхъ дѣй- ствій, коихъ быстрота более всего 
можетъ привесть дѣло къ благополучному окончанію. 
Порученіе же сіе состоитъ въ следующемъ 
Ших-Али, наводящій въ Кубинской провинщи более 4-

хъ летъ чревмѣрныя безпокойства, грабежи и убійства, въ 
нынѣшнемъ году успелъ до того, что съ набранною имъ 
шайкою изъ разныхъ Дагестан- скихъ народовъ, появись на 
Кубинской границе, пре- клонилъ и весь почти Кубинскій 
народъ къ мятежу, который отложился совершенно отъ 
верности къ Россіи. По всемъ доказательствамъ кажется 
тайно поддерживаетъ его и Мустафа-ханъ Ширванскій, по- 
будившій Кубинскій народъ къ бунту чрезъ вредныя 
разглашенія; но отъ чего бы оный ни произошелъ, 
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однако пламя мятежа сильно распространилось, почти всѣ 
беки и народъ приложились къ Ших-Али. Коммуникація 
изъ Кубы съ Дербентомъ и въ другую сторону къ Баку 
совершенно пресѣчена, такъ что и подвозъ провіанта 
Кубинскому гарнизону, состоящему теперь изъ 2-хъ 
баталіоновъ Севастопольскаго полка, съ малымъ 
прикрытіемъ невозможенъ,—каковыя обстоятельства 
крайне меня беэпокоять. 
Итакъ, чтобы злу сему не дать далѣе распространиться и 

быстрыми дѣйствіями подавить сѣмя сего зла, я предписалъ 
уже давно ген.-л. Джафар-Кули- хану Шекинскому 
прислать 1,000 чел. своей конницы чрезъ Хиналугскую 
гору, придавъ онымъ изъ Елиса- ветополя и одну 
комплектную роту съ пушкою. Сей отрядъ съ тылу долженъ 
дѣлать диверсію Ших-Али противъ главнаго отряда, 
назначеннаго мною пробиться къ самой Кубѣ. Отрядъ же 
сей будетъ состоять ивъ 2-хъ ротъ 17-го Егерскаго полка и 
2-хъ ротъ Троицкаго мушкетерскаго полка, которыя уже 
выступили въ Ширванъ и который вы, полагаю на- вѣрное, 
уже тамъ застанете. Съ вами отправляется при офицерѣ 4 
унтер-офицера и 30 чел. рядовыхъ ввѣреннаго вамъ полка и 
100 чел. козаковъ, кои умножать отрядъ; равномѣрно и одна 
рота изъ Баг кинскаго гарнизона на пути къ вамъ 
присоединится по данному уже отъ меня о семъ 
предписанію ген.-л. Репину, съ коимъ по сему предмету не 
оставите тотчасъ снестись по прибытіи вашемъ въ 
Ширванъ, истребовавъ также отъ него часть Бакинской кон-
ницы и надежныхъ провожатыхъ. Если при томъ вы по 
необходимымъ обстоятельствамъ признаете за лучшее, 
чтобы и та рота, которая назначается въ диверсію съ 
Шекинскими войсками, усилила вашъ отрядъ для 
рѣшительнѣйшихъ дѣйствій, то позволяю вамъ и оную къ 
себѣ присоединить, убѣдивъ Джа- фар-Кули-хана 
Шекинскаго, усиля свою конницу, отправить одну чрезъ 
Хиналугъ, — только въ такомъ разѣ безъ пѣхотнаго 
прикрытія; я отъ оной не на- дѣюсь успѣховъ, кои могутъ 
быть важны при обра- щеніи вами Ших-Али въ бѣгство, 
потому что дивер- сіонный отрядъ будетъ дѣйствовать ему 
въ перерѣзъ. Впрочемъ въ семъ случаѣ я васъ не связываю, 
позволяя вамъ распоряжаться по мѣстнымъ вашимъ со- 
ображеніямъ. 
Затѣмъ имѣя многія и основательный подозрѣ- нін на 

счетъ повсденія Мустафа-хана Ширванскаго, я не менѣс 
безпокоюсь и объ его скрытныхъ сно- шеніяхъ съ 
непріятелями Россіи и такихъ поступ- кахъ, кои почти 
обнаруживаюсь его измѣну. Почему зная, что вы давно съ 
нимъ знакомы и пользовались 

 
 
его довѣріемъ, я почелъ за нужное обратить сіе об-

стоятельство на пользу службы. Какъ теперь позднее уже 
время, конечно, не позволитъ Персіянамъ долго съ 
войсками на границахъ нашихъ держаться и они 
принимаютъ уже мѣры къ возвращенію, то и Му- стафа-
ханъ на нихъ надежды имѣть не можетъ, — слѣдовательво и 
будетъ къ совѣтамъ податливѣе; при томъ-же въ сіе время 
мнѣ можно говорить съ нимъ открытѣе и дать ему при 
самыхъ дружескихъ увѣреніяхъ моихъ въ расположеніи къ 
нему почувствовать также и страхъ и то, что если онъ 
тотчасъ не обратится къ своимъ обязанностямъ, то можетъ 
потерять все. Въ таковыхъ-то выраженіяхъ написано отъ 
меня письмо къ нему, при семъ прилагаемое вмѣстѣ съ 
копіею для свѣдѣнія вашего о содержаніи онаго. Письмо сіе 
по пріѣздѣ вашемъ ему вручите и объявите ему сходно съ 
письмомъ, что вы имѣете полное отъ меня довѣріе, что я 
душевно его уважаю и расположенъ къ нему, что онъ 
можетъ объявить вамъ всѣ неудо- вольствія на кого-бы ни 
имѣлъ оныя, что всегда готовъ оказать ему полную 
справедливость. Далѣе же бла- горазуміе ваше и 

принаровленіе къ обстоятельствамъ откроютъ вамъ, съ 
которой стороны удобнѣе будетъ выиграть его 
довѣренность и довести до того, чтобы онъ, перемѣня свой 
образъ мыслей, сдѣлался по прежнему со всею ревностію 
намъ преданнымъ, въ чемъ если успѣете, то пользуясь симъ 
добрымъ его рас- положеніемъ, неупустительно настойте, 
чтобы онъ тотчасъ въ удостовѣреніе преданности своей къ 
Рос- сии далъ вамъ знатную часть своихъ войскъ для на- 
каванія Ших-Али и приведенія къ покорности Кубинской 
провинціи, увѣривъ его, что симъ поступ- комъ своимъ не 
только изгладить онъ всякое насчетъ его подозрѣніе, но и 
пріобрѣтетъ новыя обиль- ныя щедроты отъ 
всемилостивѣйшаго Г. И., предъ коимъ я буду въ то время 
усерднѣйшій за него ходатай. Между тѣмъ стороною 
постарайтесь вездѣ узнавать, кто и что было причиною 
такой въ немъ неожидаемой перемѣны, какіе люди 
окружаютъ его, въ какомъ онъ къ намъ расположении, съ 
кѣмъ они имѣютъ связи и какъ они имъ владѣютъ. 
Обращеніе Мустафа-хана къ обязанностямъ Рос- сіи 

доставить единственно вамъ честь и послужить весьма 
много къ успѣхахъ надъ Кубою. 
За симъ, когда вы окончите дѣла съ Мустафа- ханомъ 

Ширванскимъ, приведя его къ раскаянію, или, найдя въ 
немъ упорство, съ ввѣреннымъ вамъ отрядомъ выступите къ 
Кубѣ, въ чемъ отнюдь не за- медливайте, то главнѣйшимъ 
попеченіемъ вашимъ должно быть то, чтобы сквозь 
непріятеля непремѣн- 
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но пробиться къ Кубинской крѣпости и соединиться съ 
находящимся тамъ гарнизономъ, гдѣ уже вы примете 
главное начальство по распоряженіямъ ген.-л. Репина надъ 
всѣми войсками, долженствующими въ экспедиціи 
действовать, также Кубинскую крѣпость и всю провинцию; 
потомъ къ отряду вашему присоедини еще одинъ баталіонъ 
маіора Рябинина, въ крѣ- пости находяпцйся, а другой или 
двѣ роты при начальнике, какого сами изберете, оставя въ 
крѣпости для гарнизона, обратите все свое стремленіе 
первоначально на Ших-Али и его скопища, чтобы разбить 
оныя, разсѣять и выгнать изъ Кубинской провинціи; особу-
же самого измѣнника и нарушителя общес- твеннаго 
спокойствія Ших-Али приложите все тща- ніе, чтобы или 
достать въ наши руки иди убить, не имѣя противъ него 
ничего священнаго, а кто сіе исполнить, тотъ получить въ 
награжденіе 1,000 чер- вонныхъ и чинъ съ жалованьемъ или 
имѣніе въ Кубе, смотря по состоянію человека. Бога ради, не 
жалейте ничего, чтобы сіе исполнилось для будуща- го 
спокойствія въ томъ краю и для спасенія рода 
человеческаго. 
Совершивъ-же сіе, не останавливаясь, приведите въ 

устройство Кубинскую провинцию, щадя и милуя 
покорныхъ, наказуя же и истребляя ожесточенныхъ 
мятежниковъ. Наипаче старайтесь переловить глав- ныхъ 
зачинщиковъ мятежа или погубить ихъ вовсе, такъ какъ и 
имущество ихъ, кромѣ принадлежащихъ имъ крестьянъ, 
если оные будутъ покорны, ибо они должны поступить въ 
казну. 
Наконецъ присовокупляю, что уверенность моя на ваше 

усердіе къ службѣ и отличные ваши таланты, кои обѣщаютъ 
успѣхъ и успокоеніе Кубинскаго ханства отъ мятежа, 
находится въ высшей степени, за то и признательность моя 
по совершеніи вами дела будетъ въ равной же степени 

1022. Тоже, № 906 

Въ дополненіе къ данному вамъ отъ меня пред- писанію 
въ разсужденіи действии вашихъ противъ Кубинцевъ, 
считаю нужнымъ присовокупить въ руководство, что я 
имею предположеніе, смотря по обстоятельствамъ и 
расчисленію пользъ для службы Е. И. В., возстановить въ 
Кубѣ хана на подобныхъ правилахъ, какъ прочіе ханы 
состоять въ подданстве России; сіе я предполагаю въ томъ 
уваженіи, что Кубинцы, не пріобыкппе къ образу нашего 
прав- ленія, не будутъ имѣть причины быть недовольны 
правительствомъ и удовлетворено будетъ ихъ желаг 

 
 
ніе иметь надъ собою хана, но только не Ших-Али; во-

вторыхъ, и Кубинцы и Ших-Али послѣ сего поте- ряютъ всю 
надежду,—первые видѣть его своимъ ханомъ, а послѣдний 
получить когда либо для себя сію милость, а потому тѣ 
перестанутъ ему передаваться и верить, а онъ лишится 
средствъ производить мя- тежъ между ними. Я сіе полагаю 
въ такомъ случаѣ, если-бы паче чаянія при теперешней 
вашей на него экспедиции онъ избѣжалъ отъ нашихъ рукъ и 
укрылся гдѣ нибудь въ горахъ у Дагестанскихъ владѣль- 
цовъ; но и тогда по устроеніи въ Кубѣ прочнаго порядка 
легче будетъ изыскать способы выжить его оттоль или 
достать въ наши руки, согласивъ или принудивъ тѣхъ 
владельцовъ не давать ему нигдѣ убежища или и выдать 
намъ; при томъ возстано- вленный въ Кубѣ ханъ, особливо 
если онъ пріобрѣ- тетъ довѣріе народа, будетъ поставлять 
ему всѣ про- тиводѣйствія для собственной своей пользы, 
тогда въ Кубинской провинции меньше будетъ надобности 
имѣть такое число войскъ кроме одного гарнизона и доходъ 
для казны Е И. В., коимъ обложится ханъ, будетъ 
определенъ; доселѣ-же Кубинская провинція не приносила 
никакихъ доходовъ для казны. 
Мысль моя при семъ предположеніи останавливается на 

высокост. Джехангир-ханѣ Шагагскомъ, котораго я разумѣю 
человѣкомъ усерднымъ, предан- нымъ къ Россіи и 
благородныхъ правилъ. Почему поручаю вамъ или 
употребить его при себе или для диверсіи при конницѣ 
Джафар-Кули-хана или Муста фа-хана, внушивъ ему, чтобы 
для собственной его пользы истощилъ все способы 
содействовать вамъ и получить полный успѣхъ надъ Ших-
Али. При томъ старался-бы изъ Кубинцевъ составить себе 
сильную партію и пріобрѣсть къ себе ихъ довѣ- ріе. Между 
тѣмъ и съ своей стороны старайтесь его всемерно 
поддержать и по успокоеніи Кубы, если будете предвидеть 
прямую пользу отъ сего предположенія для службы Е. И. В., 
то разрешаю васъ ввести его въ управленіе Кубинскимъ хан- 
ствомъ. Впрочемъ не оставьте сдѣлать мѣстныхъ из- 
слѣдованій сообразно положенію и состоянію сей земли, на 
какихъ можно будетъ съ выгодами для России правилахъ 
утвердить его ханомъ, какія необходимо нужны ограниченія 
и какою данью можно будетъ его обложить. Однимъ 
словомъ, не упустите ничего изъ вниманія вашего Я-же 
чѣмъ полнее получу отъ васъ сведѣнія, тѣмъ буду вамъ 
признательнее и за долгъ себѣ вмѣню довести до свѣдѣнія Е. 
И. В. объ отличномъ усердіи вашемъ на пользу службы. 
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1023. Рапортъ подполк. Тихановскаго ген. Тормасову, 
отъ 22-го сентября 1810 года, № 124.—Лагерь при 
караван-сараѣ Догумли, Кубинскаго владѣнія. 

Я имѣдъ честь доносить в. выс-у, отъ 15-го сего мѣсяца 
съ № 114, что съ прибывшими 17-го Егер- скаго полка 2-мя 
ротами въ Ширванъ, выступивъ того числа въ Кубинскую 
провинцію, а 18-го прибывъ на р. Сумгаитъ по лежащей изъ 
Ширвана въ Кубу дорогѣ, гдѣ соединился Севастопольскаго 
мушкетер- скаго полка съ ротою при одномъ орудіи, 
высланною ген.-л. Репинымъ, а 20-го съ оной рѣчки сдѣ- 
лалъ маршъ до караван-сарая, называемаго Догумли, въ 
Кубинской провинции близь горы Беш-бармакъ, гдѣ 
получилъ отъ высокост. Джехангир-хана, команду- ющаго 
Шекинскою конницею, извѣстіе, что онъ ни- какъ не можетъ 
прямо пройти до Кубы чрезъ Хи- налугскую гору по 
выпавшему на оной горѣ снѣгу, а равно и отъ 
командующего Троицкаго мушкетер- скаго полка ротою 
шт.-к. Пепена, по каковымъ обстоятельствамъ и слѣдуютъ 
они чрезъ Ширванъ по моему тракту и проситъ онъ, 
Джехангир-ханъ, чтобы я онаго на маршѣ обождалъ, въ 
разсужденіи чего и рѣшился я сдѣлать роздыхъ, гдѣ по раз- 
свѣтѣ сего числа увидѣлъ въ разстояніи отъ занимаемая 
мною лагеря верстахъ въ 6-ти, на высотахъ около горы, 
называемой Беш-бармакъ, безпутнаго Ших-Али 
разбойничью шайку въ 200 чел., сталъ ту минуту, приказалъ 
находящейся при отрядѣ мнѣ ввѣ- ренномъ козачьяго 
Сысоева полка козачьей командѣ, подъ командою сотника 
Ляпина состоящей изъ 30 козаковъ и 1 урядника, открыть 
оную разбойническую шайку, которая, выполняя мое 
приказаніе въ точности, открыла оныхъ, но оная шайка по 
врожденной ихъ вспыльчивости, напавъ на оную команду, 
сотникъ-же Ляпинъ заманивъ ближе оную шайку къ отряду, 
ударилъ на нее рѣшительно и по продолжающейся съ 
полчаса перестрѣлкѣ, въ виду всего отряда, опрокинулъ ее и 
прогналъ съ потерею съ ея стороны убитыми одного 
командовавшего оною шайкою бека и 3-хъ Татаръ и 
нѣсколько лошадей; съ нашей-же стороны легко раненъ въ 
ногу 1 козакъ и 3 лошади убито и 1 подъ урядни- комъ 
ранена. При томъ осмѣливаюсь в. выс-у донести, что 
успокоеніе и повиновеніе Кубинской провинцш, буде 
Господь благословитъ, надѣюсь вскорости привести. 
1024. Тоже, отъ 25-го сентября 1810 года, № 127. 

....... 23-го числа безпутный Ших-Али, усиля 
 
 
свою разбойническую шайку, рѣшился сдѣлать на отрядъ 
мнѣ ввѣренный въ ночное время два раза по- кушенія, 
учиня съ дерзостью сильную перестрѣлку; я, видя наглую 
ихъ дерзость, ту минуту приказалъ 17-го Егерскаго полка 
маіору Фартухову выслать изъ отряда Фланкеровъ, 
которыми и были въ тоже время мятежники прогнаны съ 
потерею съ ихъ стороны 3 чел. убитыми и нѣсколько 
лошадей, а съ нашей стороны никакого вреда не было. Я, 
входя въ ихъ наглость, рѣшился на 24-е число наказать 
противныхъ и дѣлающихъ мнѣ преграду ночною 
экспедиціею, чтобы дать имъ почувствовать въ 
разсужденіи Ку- бинскихъ жителей наклонности къ 
безпутному Ших- Али, приказалъ ввѣреннаго мнѣ отряда 
изъ 2-го Сысоева козачьяго полка уряднику Карапкову и 
за урядника Ушакову съ 20 козаками открыть то скрытное 
въ высотахъ мѣсто, въ которомъ они имѣли укры-
вательство, которые выполняя мое приказаніе въ точ-
ности, открыли ихъ въ ущельи, отъ занимаемаго моимъ 
отрядомъ лагеря верстахъ въ 7-ми; того-же числа въ ночи 
отрядилъ 17-го Егерскаго полка шт -к. Вер- бицкаго и пр. 
Ахтырку съ 60 чел., которымъ приказалъ непремѣнно 
оныхъ вытѣснить изъ сдѣланныхъ ими укрѣпленій, 
который, слѣдуя моему наставленію, 

не довольно ихъ противящихся выгналъ, но и по удачному 
сродному храбрости Россіянъ, положивъ на мѣстѣ около 30-
ти чел., отбилъ отъ нихъ одно знамя, которое взято пр. 
Ахтыркою и знаменосецъ заколотъ на мѣстѣ 17-го Егерскаго 
полка роты еге- ремъ Ѳедоромъ Усомъ, 40 ружей, 9 сабель и 
нѣс- колько кинжаловъ и лошадей и взялъ съ собою 3 чел. 
живыхъ, которые, не могши дойти до отряда, отъ 
полученныхъ ранъ померли; а 24-го, полагаясь на свою 
дерзость безпутный Ших-Али и стараясь отмстить за 
сдѣланную мою рѣшимость, питая злобу за неограниченную 
свою потерю, атаковадъ отрядъ мнѣ ввѣ- ренный среди дня 
съ превозмогающею силою противъ отряда моего, каковыя 
его видя наглости, приказалъ маіору Фартухову выслать 
фланкеровъ и отразить отъ лагеря, который туже минуту, 
взявъ съ собою кап. Ильяшенко съ 50 егерями, и прогналъ 
оныхъ, а между тѣмъ скопившаяся толпа около 1,000 чел. 
мятежниковъ хотѣла рѣшительно ударить на лагерь, но 
находяпцйся при моемъ отрядѣ при артиллеріи шт.-к. кн. 
Маматказинъ по удачнымъ и вѣрнымъ его выстрѣламъ 
опрокинулъ непріятеля съ потерею не- малаго числа 
Татаръ,—и такъ будучи настращены, и о сю пору не смѣютъ 
показываться опричь на высотахъ въ отдаленности отряда, 
по лѣвую сторону, въ маломъ числѣ. 
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1025. Тоже, полк. Лисаневича, от 57-го октября 

1810 года, № 75.—дер. Зіахуръ. 

Послѣ рапорта моего отъ 10-го числа покорены 
Кризскій и Юхари-башскій магалы безъ всякихъ 
военныхъ дѣйствій и округъ Кубинскій совершенно 
весь очшценъ отъ сволочи мятежнической, жители и 
сихъ 2 магаловъ обращены къ повиновенію, провин- 
ція успокоена и коммуникащя въ обѣ стороны Кубы 
безопаснѣйшая; главный мятежникъ Ших-Али съ при- 
верженными своими бѣжалъ къ Табасаранцамъ и на- 
ходится теперь въ мѣстечкѣ Эрси, вабравъ съ со- 
бою охотныхъ измѣнниковъ, изъ коихъ нѣкоторые 
находятся и во владѣнии Сурхай-хана Казикумухска- 
го, коему я и не упустилъ написать о семъ. 
Предположа не дать мѣста и въ Табасарани 

Ших-Али, безпокоющему столько лѣтъ Кубу и весь 
округъ оной, раззорить гнѣздо обогрѣвающее сво- 
лочь Ших-Аліеву и самого сего измѣнника и нака- 
зать союзныхъ ему Табасаранцевъ, остался я нѣ- 
сколько дней у береговъ Самура, дабы обезпечить  
отрядъ сухарями на 10 дней; располагая на большее 
время найти провіантъ тамъ и заготовя продоволь- 
ствіе, завтрашшй день имѣю, переправясь Самуръ, 
двинуться въ походъ. Конницу Шекинскую по неот- 
ступной ея докучливости и что продовольствіе оной 
для народа трудно, отпустилъ я, намѣреваясь замѣ- 
стить, если надобность потребуетъ, конницею изъ 
Кубы и Дербента. 
Находивішяся у Ших-Али аманатами въ Кризѣ 

до 200 семействъ забраты чрезъ вѣрныхъ Кубинцевъ 
въ Кубу, гдѣ и останутся нашими аманатами со взя- 
тіемъ съ есауловъ по ихъ обыкновенію кулухи. 
1026. Тоже, отъ 9-го ноября 1810 года, № 122.— 

Куба. 

Къ исполнению предположений в. выс-а относительно 
управленія Кубинскимъ округомъ, разсматри- вая 
обстоятельства, управленіе Кубинскимъ народомъ 
Джехангир-хана не нашелъ я прочнымъ, потому что беки 
и простой народъ, изъ коихъ большая часть суини, а ханъ 
шіэ, не хотятъ его имѣть, сколько ни наклонялъ я ихъ къ 
тому, и ханъ никогда не мо- жетъ по причинѣ той 
привязать къ себѣ народъ или хотя часть изъ главнѣйшихъ 
бековъ и выиграть ихъ довѣріе. Поставивъ же хана 
противъ желанія на- роднаго, можно ожидать, что жители, 
не имѣя прй- вязанности къ нему отъ разности сектъ въ 
религіи, будутъ бѣгать въ разныя мѣста или взбунтуются 
 

когда нибудь противъ него, а съ нимъ и противъ 
насъ; тогда также надобно будетъ употребить знат- 
ную часть войска, а въ отвращеніе сихъ послѣдствій 
полагаю я учредить до времени диванъ, сообразно съ 
правами ихъ, изъ 4-хъ бековъ съ жалованьемъ изъ 
здѣшнихъ доходовъ, подъ предсѣдательствомъ стар- 
шего воинскаго начальника, почему хотя и получилъ 
я отъ ген.-л. Репина предписаніе 4-го числа сего мѣ- 
сяца ввести въ управленіе Кубинскимъ владѣніемъ 
высокост. Джехангир-хана, но не приступая къ сему, 
имѣю честь представить на благоусмотрѣніе в. выс-у. 
1027. Тоже, от 24-го ноября 1810 года, № 201.— 

Куба. 
По изслѣдованш о всѣхъ обстоятельствахъ не 
нашелъ я никакъ полезнымъ ввести Джехангир-ха- 
на въ управленіе ханствомъ, 1) что народъ не тер- 
питъ чуждыхъ хановъ, 2) разность въ религіи ихъ 
и послѣднее, народъ нѣкоторымъ образомъ привыкъ 
къ управленію Россійскими чиновниками и находитъ 
въ послѣднемъ болѣе себя обезпеченнымъ во всѣхъ 

частяхъ, что и признаю весьма справедливымъ, ибо 
при управленіи ханскомъ кромѣ податей, казнѣ при- 
надлежащихъ, народъ долженъ содержать и хана со 
всѣмъ штатомъ его, а сіе поселянамъ большую про- 
изведетъ тягость; при томъ и Джехангир-ханъ не 
можетъ никакъ привязать къ себѣ никого изъ по- 
четнѣйшихъ Кубинскихъ бековъ, намъ преданныхъ, 
изъ чего послѣдовать можетъ не только чтобы уба- 
вить тамъ войскъ, но еще умножить, дабы содер- 
жать въ обузданности народъ, не териящій ханской 
власти и потому не будетъ соотвѣтственно нред- 
положенію в. выс-а. Почему я до прибытія ген.-м. 
Гурьева къ начальствованію отрядомъ войскъ, въ 
провинціи Кубинской находящихся, и управленію 
провинціею принужденъ оставить подполк. Тиха- 
новскаго, мысля что въ полку до нѣкотораго вре- 
мени можно обойтись и безъ него. Для лучша- 
го-же разбирательства дѣлъ ихъ впредь до пове- 
лѣнія в. выс-а учредилъ въ Кубѣ родъ временнаго 
правительства подъ предсѣдательствомъ его-же, под- 
полк. Тихановскаго, изъ 3 бековъ. Хасан-эфенди, 
Мамед-бека Будугскаго и Муса-бек-Али-бекова, гдѣ 
засѣдающимъ и комендантъ тамошній, а самъ спѣ- 
шу прибыть къ в. выс-у, послѣ чего и о прочемъ 
буду имѣть честь донести. 
1028. Отношеніе ген. Тормасова къ военному министру, 
отъ 18-го декабря 1810 года, № 218. Быстрые успѣхи 
оружія Е. И. В., пріобрѣтенные 
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въ Кубинской провинціи противъ безпокойнѣйшаго 
мятежника Ших-Али, поддерживаемаго Персидскимъ 
правительствомъ, и совершенное усмиреніе сей про- винціи, 
отложившейся было отъ вѣрности къ Россіи, поставляютъ 
меня въ обязанность почтеннѣйше изложить предъ в. выс-
мъ о подробностяхъ сего проис- шествія. 
Въ прошломъ лѣтѣ, во время стремительныхъ покушеній 

Персіянъ на границы Грузіи, правительство Персидское съ 
крайнимъ напряженіемъ старалось чрезъ разныя 
сокровенный пружины воспламенить мятежъ между 
народами, Россійскимъ оружіемъ присоединенными къ 
Грузіи, и также возставить противъ войскъ Е. И. В. всѣхъ 
хищныхъ сосѣдей, въ томъ предположеніи, чтобы симъ 
способомъ, развлекши силы мои ко многимъ пунктамъ, 
ослабить тѣ, кои противупоставлены были мною 
Персіянамъ для отражена ихъ отъ нашихъ границъ. В. выс-о 
иэъ прежнихъ моихъ отношеній изволили уже видѣть сіи 
дѣйствія Персидскаго правительства, не упустивша- го 
заключить дружественный союзъ съ Портою, для того 
чтобы Карсскій и Ахалцихскій пашалыки поставить 
противъ Грузіи. Мятежъ въ Имеретіи былъ все- мѣрно 
поддерживаемъ Персіею чрезъ различныя обѣ- щанія. 
Горскіе Осетины вовмущены и вооружились было чрезъ 
присылку къ нимъ отъ стороны Персидскаго правительства 
бѣглаго Грузинскаго царевича Левана, но нынѣ наказаны и 
усмирены, какъ в. выс-о усмотрѣть изводите изъ особаго 
моего о семъ пред- ставленія. Карталинія угрожаема была 
впаденіемъ въ оную соединенныхъ Персидскихъ и 
Турецкихъ войскъ царевичемъ Александромъ, что все 
происходило въ одно время и требовало дѣятельнѣйшихъ 
изворотовъ, дабы нигдѣ не дать непріятедю поверхности. 
Но дабы тѣмъ еще болѣе достигнуть своей цѣли, то Пер- сія 
не оставила также стараться Дагестанцевъ, жи- вущихъ въ 
горахъ и промышляющихъ однимъ хищ- ничествомъ, 
возбудить къ тому, чтобы сіи народы наносили вредъ и 
безпокойство Кубинской и Дербентской провинціямъ, 
прилегающимъ къ Каспійско- му морю. Вѣтренный Ших-
Али, бывший нѣкогда ханъ Дербентскій и Кубинскій, но за 
двухкратную измѣну Е. И. В. и нарушеніе данной имъ 
присяги на вѣр- ность подданства, лишенный обоихъ 
ханствъ, укрываясь третій уже годъ у сихъ Дагестанскихъ 
народовъ, въ разныя времена составлялъ себѣ шайки раз- 
бойниковъ и производить чрезъ набѣги безпокой- ства въ 
Кубинской провинціи. Прошлаго-же лѣта, въ то самое 
время, когда войска Е. И. В. были заняты военными 
дѣйствіями противъ Персіянъ, Турокъ, гор- 

 
 
скихъ Осетинцевъ и мятежной Имеретіи, то онъ, по- 

лучивъ отъ Персидскаго правительства чрезъ скрытые 
каналы знатную сумму денегъ для найма войскъ изъ 
хищныхъ Дагестанцевъ, собралъ изъ нихъ пар- тію до 4,000 
и приблизился къ границамъ Кубин- скаго владѣнія. Тогда, 
равно какъ и во всякое время обширное Кубинское владѣніе 
защищаемо было двумя баталіонами Севастопольскаго 
мушкетерскаго полка, изъ коихъ одинъ составлялъ 
непремѣнный гарнизонъ въ Кубинской крѣпости, а другой 
охранялъ провин- цію, не могши однако-же никакъ обнять 
всего ея пространства или успѣвать воспретить непріятедю 
гдѣ либо въ оную прорываться. Изъ Баку-же или Дербента 
усилить войска въ Кубѣ было невозможно, ибо въ обѣихъ 
сихъ провинціяхъ, гдѣ народъ ново- покоренный и еще не 
надеженъ въ вѣрности, оставалось только по баталіону въ 
самыхъ крѣпостяхъ. По- явленіе Ших-Али съ так имъ 
знатнымъ числомъ войска подѣйствовало на народъ 
Кубинскій, а вліяніе какое онъ имѣлъ на сію провинцію, 
бывши прежде ханомъ, приверженность къ нему 
нѣкоторыхъ изъ Кубинскихъ бековъ, крайнее легкомысліе и 
непостоянный характеръ народа и еще нетвердая вѣр- ность 

къ Россіи развратили умы Кубинцевъ- иные изъ нихъ 
поколебались чрезъ страхъ наведенный Ших-Али 
нечаяннымъ набѣгомъ на нѣкоторыя погра- ничныя 
Кубинскія селенія и раззореніео ныхъ; дру- гие чрезъ 
дожныя разглашенія, яко-бы онъ по прежнему утвержденъ 
отъ Е. И. В. ханомъ и по Высочайшей волѣ пришелъ занять 
Кубу, наконецъ примѣръ лучшихъ бековъ или старшинъ къ 
нему передавшихся и посредствомъ ихъ объявленный 
Кубин- цамъ обѣщанія чрезвычайныхъ выгодъ преклонили 
къ нему народъ любящій всякую перемѣну и Кубинская 
провинція со всѣми своими магалами (уѣз- дами), исключая 
магала Будугскаго съ управляв- пшмъ въ немъ Мамед-
бекомъ, передалась на сторону Ших-Али и вооружилась 
противъ войскъ Е. И. В. Въ сихъ обстоятельствахъ маіоръ 
Рябининъ, коман- дующий за увольненіемъ въ отпускъ 
шефа Севасто- польскимъ мушкетерскимъ полкомъ съ 
однимъ баталі- ономъ, расположеннымъ въ Кубинской 
провинціи, не , въ состояніи будучи разсѣять войска Ших-
Али и приставшее къ нему сильное скопище мятежниковъ, 
соединился въ кр. Кубинской съ другимъ баталюномъ, 
составлявшимъ гарнизонъ для защищешя самой крѣ- пости. 
Между тѣмъ мятежный Ших-Али всемѣрно старался 
пресѣчь всѣ пути и сообщеніе Кубы въ обѣ стороны съ Баку 
и Дербентомъ, что и удобно ему было сдѣлать при 
всеобщемъ возмущеніи Кубинцевъ. 
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Наконецъ дерзость его простерлась до того, что онъ со 
скопищемъ до 1,000 чел. приблизился къ самой Кубинской 
крѣпости, отъ коменданта оной маіора Писемскаго 
требовалъ чрезъ письмо сдачи оной, но вышедшимъ изъ 
крѣпости отрядомъ, составленнымъ изъ 3-хъ ротъ при 2-хъ 
орудіяхъ, былъ подъ самыми стѣнами разбитъ и 
преслѣдуемъ маіоромъ Рябини- нымъ, который на 
возвратномъ пути къ Кубѣ, встрѣ- тясь съ другою партіею, 
старавшеюся отрѣзать ему дорогу въ Кубу, вторично 
вступилъ въ сраженіе, о- прокинулъ оную и принудилъ 
бѣжать въ лѣса съ немалою потерею со стороны 
мятежниковъ, а съ нашей стороны уронъ при семъ случаѣ 
заключался въ 
3- хъ убитыхъ, въ раненомъ 1 подпрапорщикѣ, 1 унтер- 
офицерѣ, 14 рядовыхъ и въ 1 рядовомъ безъ вѣсти 
пропавшемъ. Я, получа всѣ сіи извѣстія чрезъ Ба- кинскаго 
коменданта ген.-л. Репина, въ то самое время, когда всѣ 
войска здѣсь находящіяся въ разныхъ пунктахъ 
дѣйствовали на границахъ противъ непрія- теля и когда 
соединенный Персидскія и Турецкія войска приближались 
уже къ Карталинии, сколь ни затруднялся симъ 
обстоятельствомъ; но видя необходимость въ скорой 
помощи, поспѣпшлъ предписать полк. Асѣеву изъ 
Карабага, гдѣ равномѣрно проис- ходили военныя 
дѣйствія, командировать 2 роты егерей 17-го полка, къ 
которымъ приказавъ еще присоединиться 1 ротѣ Троицкаго 
полка и 1 Сева- стопольскаго изъ числа Бакинскаго 
гарнизона, также въ подкрѣпление сего отряда истребовать 
еще до 
1,0  чел. Шекинекой конницы отъ усерднѣйшаго и 
преданнаго къ Россіи Джафар-Кули-хана Шекинскаго, 
поручилъ весь сей отрядъ подъ команду подполк. 
Тихановскаго, предписавъ ему пробиться сквозь не- 
пріятеля до самой Кубы и, присоедини къ себѣ изъ сей 
крѣпости 1 баталіонъ Севастопольскаго полка, дѣйствовать 
тогда рѣшительно на Ших-Али, истребить мятежный 
скопища и привесть въ надлежащее устройство Кубинскую 
провинции. 
Подполк. Тихановскій съ отрядомъ ему ввѣрен- нымъ 

20-го сентября достигъ Кубинской провинціи и у караван-
сарая, называемаго Догумли, встрѣтивъ толпу 
мятежниковъ, разбилъ оную и прогналъ со взя- тіемъ у 
непріятеля одного бека, начальствовавшаго мятежниками, 
и 5 Татаръ, а 28-го, увнавъ что въ 7-ми верстахъ отъ 
занимаемаго имъ лагеря непріятель скрывается въ весьма 
укрѣпленномъ мѣстѣ, намѣре- ваясь препятствовать ему въ 
пути, командировалъ туда особый отрядъ, приказавъ 
вытѣснить непріятеля изъ укрѣпленныхъ высотъ. 
Предпріятіе сіе было исполнено съ успѣхомъ, мятежники 
были выбиты изъ 

 
 
ихъ укрѣпленій и обращены въ бѣгство, потерявъ 30 чел. 

убитыми, при чемъ также 3 чел. взято въ плѣнъ, отбито 1 
энамя и много оружія безъ всякой со стороны нашей 
потери. 

24- го сентября мятежный Ших-Али съ Дагестанскими 
своими войсками и съ Кубинскими бунтовщиками въ 
большомъ числѣ атаковалъ было среди дня отрядъ подполк. 
Тихановскаго, но дѣйствіемъ артил- леріи и высланными 
Фланкерами отбитъ и прогнанъ съ урономъ. 
До 1-го числа октября, кромѣ небольшихъ пере- 

стрѣлокъ съ мятежниками, ничего важнаго не происходило; 
въ сіе же время прибывшій къ отряду подполк. 
Тихановскаго ген.-м. Лисаневичъ принялъ главное 
начальство надъ отрядомъ. Зная рѣшитель- ный и 
мужественный духъ сего достойнаго Офицера, его 
опытность въ военномъ искусствѣ, извѣстность о 
положении Кубинской провинции, совершенное знаніе 

языка и обычаевъ той земли, я почелъ за нужное послѣ 
разбитія соединенныхъ Персидскихъ и Турец- кихъ войскъ 
отправить его для рѣшительныхъ дѣй- ствій противъ 
мятежниковъ еще съ 1 ротою Троицкаго полка, 30-ю 
отборными егерями 9-го полка, частью линейныхъ козаковъ 
и со 100 чел. Ширван- ской конницы. Прибывъ къ отряду, 
онъ въ тотъ-же день, оставя всѣ тягости подъ прикрытіемъ 
Севастопольскаго полка одного баталіона изъ кр. Кубы, въ 
то время уже присоединившагося съ маіоромъ Ряби- 
нинымъ, и приказавъ ему сближаться къ мѣстечку 
Шабранъ, самъ обратилъ свое движеніе прямо въ горы и 
укрѣпленныя мѣста, гдѣ Ших-Али скрывался съ своими 
скопищами. 

2- го числа на разсвѣтѣ, подвинувшись по ущелью къ 
Бармакскому магалу, ген.-м. Лисаневичъ отрядилъ впередъ 
Ширванскую конницу, которая успѣла схватить 
непріятельскій караулъ, состоявшій изъ привер- женцевъ 
Ших-Али. Симъ дѣйствіемъ отрядъ, не бывъ открыть 
непріятелемъ, безпрепятственно вступилъ въ Бармакскій 
магалъ и овладѣлъ всѣмъ симъ уѣздомъ, коего жители 
приведены въ повиновеніе и ввята часть войска коннаго и 
пѣшаго въ родѣ аманатовъ. 

3- го числа, чрезъ быстрое движеніе отряда къ 
Чирахскому сыгнаку (укрѣпленныя мѣста, въ кото- рыхъ 
Азіятцы держатся съ семействами своими и имуществомъ) 
по крутизнамъ горъ и съ безпрерыв- ною перестрѣлкою съ 
партіею Ших-Али войскъ, занята важная дер. Джауэъ, а 
потомъ покоренъ и весь Чирахскій сыгнакъ. 

4- го, силою оружія Е. И. В. покоренъ весь Шиш- 
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паринскій магалъ, коего жители приведены въ пови- 
новеніе, а скопища Ших-Али, состоявшія изъ Даге- 
станцевъ, Кубинцевъ и Табасаравцевъ, подъ началь- ствомъ 
самого Ших-Али, укрѣпившагося близь сел. Эршели, на 
высотахъ были разбиты и прогнаны изъ сего магала. 

5- го, храбрый ген.-м. Лисаневичъ, стремясь нигдѣ не 
дать Ших-Али остановиться укрѣпить себя, пре- слѣдовалъ 
его и, догнавъ близь сел. Чичили на кру- тыхъ горахъ, 
усѣянныхъ лѣсомъ, двукратно выбилъ его изъ лѣсовъ и 
преслѣдовалъ конницею, поражая смятенныхъ непріятелей. 
Между тѣмъ укрывавшиеся Кубинскіе жители въ 4-хъ 
укрѣпленныхъ ущельяхъ съ ихъ семействами, покорясь 
добровольно, просили помилованія и возвращены въ ихъ 
жилища. 
Столь рѣшительныя и успѣшныя дѣйствія войскъ Е. И. 

В., подъ опытнымъ распоряженіемъ ген.-м. Ли- саневича, 
заставили Ших-Али со всѣми своими приверженными 
бѣжать въ крѣпкое мѣстечко Кризъ, гдѣ у него находились 
изъ значущихъ Кубинскихъ жителей семейства, взятыя имъ 
въ аманаты, всѣ преж- ніе Кубинскіе бѣглецы и вновь 
приставшіе бунтовщики. Но и здѣсь, настигнутый нашимъ 
отрядомъ, превозмогшимъ всѣ трудности гористыхъ и 
густымъ лѣсомъ покрытыхъ дорогъ, съ поспѣшностію убѣ- 
жалъ въ Юхари-башъ—мѣсто укрѣпленное самою натурою 
и населенное народомъ воинственнымъ, соста- вляющимъ 
всегда лучішя Кубинскія войска и Ших- Али весьма 
преданнымъ. 
Тогда предположивъ ген.-м. Лисаневичъ вытеснить его и 

изъ сихъ мѣстъ, со всѣмъ отрядомъ двинулся къ Юхари-
башу, однако же при самомъ при- ближеніи своемъ 
получилъ извѣстіе, что испуганный Ших-Али, не надѣясь на 
сіе почти неприступное мѣсто, бросилъ оное и, переправясь 
за р. Самуръ, бѣжалъ къ Табасаранцамъ. Почему онъ, 
приведя въ покорность весь Юхари-башскій магалъ и 
наказавъ виновныхъ, пошелъ и самъ къ Самуру, гдѣ остано-
вился на нѣсколько дней для снабженія отряда про- 
віантомъ. Въ сіе время получилъ онъ перехваченныя 
возмутительные письма отъ одного Кубинца, слѣдо- вавшія 
къ Ших-Али изъ Персіи отъ разныхъ чиновниковъ 
Персидскаго правительства, и вѣрное извѣстіе, что убійца 
покойнаго ген. кн. Циціанова Хусейн- Кули, бывшій ханъ 
Бакинскій, прибылъ въ мѣстечко Беш-бармакъ для 
возмущенія также и Бакинской провинціи, но что извѣстясь 
о многократномъ раэби- тіи Ших-Али и объ очищеніи 
Кубинскаго владѣнія отъ мятежа, поспѣшно возвращается 
назадъ изъ нашихъ границъ, для чего тотчасъ ген.-м. 
Лисаневи- 
чемъ отправлена была вслѣдъ за нимъ конная партія, 

чтобы его поймать, однако-же не могла уже его настигнуть. 
21- го, переправясь отрядъ войскъ Е. И. В. чрезъ быструю 

р. Самуръ, пошелъ въ Табасаранскую область, которая хотя 
и состоитъ въ подданствѣ Россіи, но по множеству разныхъ 
владѣльцовъ, одинъ отъ другаго не зависящихъ и не 
согласныхъ между собою, всегда служила 
укрывательствомъ для Ших-Али; наипаче имѣлъ онъ 
пребываніе свое у владѣльца Эрсинскаго, роднаго ему зятя, 
Абдулла-бека, который не взирая на многократный мои ему 
угрозы, не пре- ставалъ давать убѣжище Ших-Али. 

25-го войска наши приблизились къ мѣстечку Эрси, гдѣ 
Ших-Али со скопищемъ своимъ и вооружившимися зятя его 
Абдулла-бека подвластными, всевозможно укрѣпившись, 
вывели свои семейства въ горы и готовились защищаться съ 
упорствомъ. Въ семъ случаѣ ген.-м. Лисаневичъ, зная, что 
сіе есть послѣд- нее убѣжшце Ших-Али, изъ котораго онъ 
если будетъ вытѣсненъ, то долженъ бѣжать развѣ во вну-
тренность Дагестана за снѣговыя горы, откуда не можетъ 
уже быть вреденъ для Кубинскаго владѣнія, предпринялъ 
атаковать его въ самомъ Эрси, разбить и наказать самого 
Эрсинскаго владѣльца за данное убѣжище,—и такъ 

командировалъ тотчасъ свиты Е. И. В. по 
квартирмейстерской части полк. гр. Мейс- тера съ частію 
егерей и Севастопольскаго мушке- терскаго полка гренадеръ 
спереди прямо по дорогѣ, 
17- го Егерскаго полка маюра Фартухова съ правой, а кап. 
Иляшенко съ лѣвой стороны мѣстечка со строками;— съ 
главною-же колонною самъ позади подвигался къ 
укрѣпленію. При приближеніи Фланкеровъ непріятель 
открылъ по нихъ сильный огонь; въ то время полк. гр. 
Мейстеръ искуснымъ маневромъ имъ сдѣланнымъ 
выманилъ непріятеля изъ селенія, а между тѣмъ успѣлъ 
ворваться въ оное; вскорѣ за тѣмъ и вошедшіе Фланкеры 
стѣснили со всѣхъ сторонъ непріятеля; вступившая-же 
главная колонна принудила Ших-Али съ его сообщниками 
уступить храбрости войскъ Е. И. В. и спасаться бѣгствомъ. 
Въ семъ довольно упорномъ сраженш непріятель поте- рялъ 
на мѣстѣ убитыми до 100 чел. и множество раненыхъ; съ 
нашей-же стороны уронъ весьма малъ. 
Ших-Али послѣ сего окончательнаго дѣйствія, видя себя 

отъ всѣхъ оставленнаго, потому что пар- тіи съ нимъ 
бывшая всѣ отъ него разсѣялись, ус- пѣлъ чрезъ трудныя 
лѣсистыя горы, и теперь покрытый снѣгомъ, бѣжать во 
внутренность Дагестана, куда уже не было никакой 
возможности его преслѣ- 
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довать, а Эрсинскій владѣлецъ съ нѣсколькими изъ 
своихъ приближенныхъ скрылся въ горы, куда прежде 
отправлено было его семейство. Ген.-м. Лисане- вичъ, 
оставшись съ отрядомъ 6 дней въ Эрси, занялся 
приведеніемъ въ устройство всей Табасаранской области; тѣ 
селенія, кои держали сторону Ших- Али, были наказаны и 
поручены въ управленіе бе- камъ, оставшимся вѣрными и 
покорными Е. И. В., имущества измѣнниковъ бѣжавшихъ съ 
Ших-Али отданы въ управленіе другимъ вѣрнымъ бекамъ, 
съ виновныхъ взыскана контрибуція скотомъ, изъ коего 
часть употреблена на порцію дѣйствовавшимъ войскамъ, а 
другая по сожженіи сел. Эрси и другаго не менѣе важнаго 
Аркита, также домовъ главнѣйшихъ бунтовщиковъ, отдана 
приверженнымъ къ Россіи бекамъ, потерпѣвпшмъ отъ Ших-
Али раззореніе. Сіе сдѣлано для того, что сей способъ у 
Азіятцевъ есть самый надежнѣйший, чтобы держать ихъ въ 
повино- веніи, наказывая всегда виновныхъ и давая выгоды 
людямъ усерднымъ; наконецъ взяты аманаты и всѣ 
Табасаранскіе жители приведены къ присягѣ на вѣр- ность 
Е. И. В. съ обязательствомъ никогда не давать у себя 
убѣжища вѣтрѳнному Ших-Али. 
Послѣ сего ген.-м. Лисаневичъ съ ввѣреннымъ ему 

отрядомъ обратился къ Кубѣ, гдѣ вся сія про- винция 
преклонила свою повинную голову, главнѣй- шіе 
бунтовщики изъ бековъ почти всѣ схвачены и содержатся въ 
Кубинской крѣпости. Я приказалъ произвести надъ ними 
скорый военный судъ и намѣ- ренъ въ примѣръ и страхъ 
другимъ сослать въ Сибирь, а имѣнія ихъ поручить людямъ 
вѣрнымъ въ награду ва ихъ усердіе. Народъ весь 
возобновилъ присягу на вѣрность Е. И. В., учреждено въ 
Кубѣ временное правленіе, составленное изъ 4-хъ членовъ 
выбрани ыхъ изъ почетнѣйшихъ Кубинцевъ, имѣющихъ на 
народъ вліяніе и преданныхъ Россіи, подъ пред- 
сѣдательствомъ главнаго въ Кубѣ Россійскаго начальника, и 
такимъ образомъ Кубинская экспедиція окончена съ 
полнымъ успѣхомъ чрезъ быстроту, рѣ- шимость и 
благоразумное распоряженіе ген.-м. Лиса- невича. 

1029. Письмо Аббас-мирзы къ Ших-Али -хану, отъ ра-
мазана 1225 (1810) года. 

(Съ Персндсваго, переводъ новый) 

Надняхъ я освободился отъ заботь въ отправлении отряда 
для устройства Имеретинскихъ дѣлъ и охраненія Ахалциха 
и Карса, а потому обратилъ вни- мание на наказаніе 
Русскихъ. Не смотря на то, что Русскіе, находящіеся въ 
Памбакѣ и Шурагели, денно 

 
и нощно были бдительны и не переставали освѣдом- 

дяться о насъ и не смотря на то, что разстояніе между 
нашимъ лагеремъ и укрѣпленіями Русскихъ состояло въ 25-
ти или 26-ти Фарсахахъ, что дороги были покрыты снѣгомъ 
и льдомъ, что погода до того была суровая, что сообщеніе 
было почти невозможно, — мы отрядили противъ нихъ 
высокост. Хусейн-хана сердаря Эриванскаго съ однимъ 
полкомъ конныхъ сарбазовъ и онъ 23-го рамазана двинулся 
къ Кара- клису и Памбаку. Сердарю было дано отъ насъ по- 
велѣніе, чтобы онъ по прибытіи на разстояніи 7 ми иди 8-ми 
Фарсаховъ отъ непріятедя, спѣшилъ бы всѣхъ сарбазовъ и, 
не обращая вниманія на снѣгъ, ледъ, крутизну дороги, 
многочисленность гяуровъ, смѣло и неустрашимо 
устремился на укрѣпленіе непріятеля съ цѣлью ихъ 
истребленія. Сердарь съ неустрашимыми героями двинулся 
и ночью 26-го числа того мѣсяца явился въ 8-ми Фарсахахъ 
отъ непріятеля. Спѣшивъ всѣхъ сарбазовъ, онъ до разсвѣта 
прошелъ по снѣгу и ладу 7 Фарсаховъ чрезъ горы, ущелья и 
крутизны и за 2 часа до утра приблизился къ укрѣ- пленію 
Русскихъ. Прежде чѣмъ предвѣстники смерти доведутъ 
остріемъ копья до этихъ несчастныхъ смыслъ слѣдующаго 
изреченія (Алкорана). „Ихъ срокъ есть утро, не близка ли 

утренняя заря“, сердарь отправилъ 5 сарбазовъ въ близость 
укрѣпленія Русскихъ, чтобы доставить ему какія либо 
извѣстія о положеніи непріятеля и о томъ, съ какой стороны 
удобнѣе предпринять штурмъ. Сарбазы эти внѣ укрѣп- ленія 
непріятеля наткнулись на двухъ Русскихъ кара- ульныхъ и 
схвативъ ихъ, живыми представили сердарю. Между тѣмъ 
сердарь изъ предосторожности, чтобы Русскіе по захватѣ 
караульныхъ не опомнились, тотчасъ, безъ малѣйшей 
медленности, устремился съ сарбазами на укрѣпление 
непріятеля. Гарнизонъ, будучи уже извѣщенъ о движеніи 
сердаря, открылъ огонь, но сердарь отдалъ приказъ 
сарбазамъ на штурмъ. Укрѣпленіе штурмовали со всѣхъ 
сторонъ и окружили его кольцомъ, лишивъ непріятеля 
всякой возможности уйти, и въ продолжении менѣе одного 
часа такое неприступное укрѣпленіе, въ которомъ находи-
лось отъ 2—3,000 солдатъ и 2—3,000 руженосцевъ и со 
стороны его нѣсколько тысячъ драгунъ, а также въ 
ближайшихъ траншеяхъ множество солдатъ и нѣсколько 
орудій, было покорено. Сердарь безъ всяка- го страха и 
боязни вступилъ въ траншеи и присту- пилъ къ истребленію 
и плѣненію Русскихъ и огра- бленію имуществъ, семействъ 
и дѣтей одной Армянской деревни, находящейся въ связи съ 
тѣмъ укрѣ- пленіемъ, что продолжалось до восхода солнца. 
Нѣ- 
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сколько солдатъ укрылись въ Армянскихъ домахъ; 
сердарь приказалъ сжечь эти дома и солдаты сдѣла- лись 
жертвою пламени. Головы Русскихъ съ плѣн- ными болѣе 
400 отъ малаго до великаго, обоего пола, Армянской 
деревни съ рогатымъ скотомъ, иму- ществомъ и баранами, 
достались въ добычу сарбаг замъ и сердарь 26-го числа того 
мѣсяца по восходѣ солнца выступилъ оттуда съ 
торжествомъ и возвратился. 
Нынѣ въ этихъ странахъ вовсе не имѣется дѣ- ла, которое 

могло-бы насъ задержать, и цѣль наша состоитъ теперь въ 
томъ, чтобы въ нынѣшнюю зиму очистить Ширванъ, Шеки, 
Баку, Кубу и прочія мѣста отъ гадости Русскихъ. А потому 
2-го шевваля безъ малѣйшаго замедленія знамена наши 
двинутся изъ Эривани и отъ станціи до станции безъ малѣй- 
шей остановки прибудутъ въ Мугань. В. высокост. по 
полученіи сего высокаго нашего приказа должны извѣстить 
намъ преданныхъ о таковомъ нашемъ торжестве и 
предупредить ихъ о прибытіи нашего свя- щеннаго лагеря. 
Что касается до жалованья Лезгин- скихъ воиновъ, то 
сколько вы имъ онаго назначите или то, что имъ будетъ 
назначено Мирза-Безюргомъ совмѣстно съ Хусейн-Кули-
ханомъ и будутъ о томъ посланы къ вамъ росписки, то безъ 
всякой проволочки отпущено будетъ изъ государственной 
казны и священнаго хранилища въ воздаяніе ожидаемыхъ 
отъ нихъ васлутъ. Пока тамошнія дѣла не будутъ 
совершенно нами устроены, мы отъ Мугани никуда не 
двинемся. В. высокост. должны доводить до насъ о всѣхъ 
своихъ просьбахъ и нуждахъ, будучи увѣ- рены въ ихъ 
исполненіи. 

1030. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 25-

го января 1811 года, № 98. 

Отправленному отъ меня въ Кубу для исправле- нія 
должности коменданта и управленія Кубинскою провинщею 
до прибытія къ полку ген.-м. Гурьева подполк. Жменскому 
далъ я предписаніе немедленно отправить къ в. пр. въ Баку 
разнаго званія людей Кубинской провинціи, 
участвовавшихъ въ бунтѣ и обличенныхъ въ 
преетупленіяхъ, изъ коихъ означенные въ прилагаемомъ при 
семъ спискѣ № 1 подлежать къ отсылкѣ въ Сибирь, а другіе 
по списку 
№ 2 къ употребленію въ казенные работы въ Баку. Сколь 

скоро преступники сіи будутъ къ вамъ представлены, то 
прикажите содержать ихъ подъ строжайшимъ карауломъ. 
Надъ тѣми, кои подлежать къ отсылкѣ въ Сибирь, нарядите 
краткій военный 

 
 
судъ, который-бы непремѣнно въ 24 часа былъ окон- ченъ, 

по силѣ военнаго артикула объ измѣнникахъ, безъ всякихъ 
дальнихъ слѣдствій и справокъ, такъ какъ они обличены въ 
явной измѣнѣ. Сентенцію о нихъ военнаго суда представьте 
ко мнѣ при вашемъ мнѣнии. Преступниковъ-же имѣйте подъ 
строгимъ ка- рауломъ до первой навигаціи, въ которую на 
первомъ военномъ суднѣ или купеческомъ отправьте въ 
Астрахань при отношеніи вашемъ къ Астраханскому 
гражданскому губернатору, которому отъ меня уже 
предписано о дальнѣйшеыъ отправление въ Сибирь. А тѣхъ, 
кои по списку № 2 означены, употребляйте въ тяжелыя 
казенный работы, приказавъ за поведеніемъ ихъ имѣть 
строгій надзоръ и по про- шествіи каждаго мѣсяца 
рапортуйте мнѣ о состоя- ніи ихъ, съ показаніемъ кто изъ 
нихъ по доброму поведенію своему и искреннему раснаянію 
будетъ заслуживать какого нибудь облегченія. 
1031. Тоже, отъ 28-го марта 1811 года, № 319 

Остановленный в. пр. въ Кубѣ двѣ роты 17-го Егер- скаго 
полка, долженствования по предписанію моему итти въ 
Шушу, предлагаю немедленно отпустить и велѣть имъ 
слѣдовать въ Карабагское владѣніе, по настоятельной тамъ 

въ оныхъ надобности. Движеніе сихъ ротъ я не полагаю, 
чтобы могло произвесть въ Дагестанцахъ какое вліяніе, ибо, 
конечно, имъ извѣ- стно, что такія-же 2 роты теперь 
подвинуты въ Шир- ванское ханство и что баталіонъ стоить 
въ Нухѣ, которые всегда могутъ Кубѣ подать скорую 
помощь, первыя двѣ роты прямо изъ Ширвана, а баталіонъ 
чрезъ Хиналугское ущелье. Впрочемъ, полагаясь на 
благоразуміе в. пр. и испытанное усердіе къ служ- бѣ Е. И. 
В., я увѣренъ, что вы приложите всѣ мѣ- ры сохранить 
спокойствіе, привязавъ къ себѣ вла- дѣльцовъ сосѣднихъ съ 
Кубою и отвративъ ихъ отъ согласія съ вѣтреннымъ и 
вреднымъ Ших-Али. 

1032. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 2-го 
апрѣля 1811 года, № 419. 

Дербентскхй комендантъ полк. Адріаяо, отъ 
30- го марта рапортомъ донесъ мнѣ, что „онъ полумиль отъ 
Аслан-бека вѣрное извѣстіе, что Акуше- „линцы, Хасан-
ханъ, сынъ умершаго Али-султана „Дженгутайскаго, и 
Сурхай-ханъ учинили присягу „вмѣстѣ собрать войска и 
итти на Кубинскую про- „винцію въ первыхъ числахъ 
апрѣля мѣсяца“. Сева- стопольскаго-же мушкетерскаго 
полка маіоръ Ряби- 
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нинъ, рапортомъ отъ 31-го марта, подтверждая оныя 
извѣстія, доносить, что „исправляющий въ Кубѣ ко-
мендантскую должность подполк. Жменскій опасно „боленъ 
и надежды къ выздоровленію не предвидится". Вслѣдствіе 
чего я сего-же дня командиро- валъ въ Кубу Бакинскаго 
плац-маіора маіора Левиц- каго, предписавъ ему по 
прибытіи въ Кубу принять все въ свое завѣдываніе и 
поступать по данному в. выс-мъ повелѣнію подполк. 
Жменскому, впредь до его выздоровленія, а если болѣзнь 
подполк. Жменскаго продолжится, то до прибытія ген.-м. 
Гурьева, и полагаясь въ исполненіи маіоромъ Левиц- кимъ 
данныхъ порученій въ полной мѣрѣ, доношу в. выс-у, что 
войскъ находящихся теперь въ Кубинской провинціи есть 
недостаточно къ уничтоженію непріятельскихъ предпріятій, 
потому болѣе, что за всѣми моими подтвержденіями 
каждонедѣльно къ подполк. Жменскому о запасеніи изъ 
Дербента Кубу 6-ти-мѣсячнымъ провіантомъ, онаго не 
выполнено по причинѣ изнурившихся безпокойствами 
жителей Кубинской провинции, которые не въ состояніи 
были выставить достаточнаго для того числа подводъ, и 
подполк. Жыенскій отъ 18-го марта донесъ, „что 
„Астраханское провіантское коммисіонерство увѣдо- „мило 
его о назначенномъ къ отправленію изъ А- „страхани для 
Кубинскаго магазина на Низовую пристань провіантѣ муки 
12,152 четв. и крупъ 1,153 „четв., котораго онъ по 
теперешнимъ обстоятель- „ствамъ ва малочисленностію 
войскъ нужныхъ не- „премѣнно къ транспортированію 
провіанта съ Ни- „зовой въ Кубу и на содержаніе 
достаточнаго поста „на той пристани, перевозку почитаетъ 
затруднительною и даже невозможною". 
А по симъ обстоятельствамъ я покорнѣйше прошу в. выс-

о прислать сюда по благоразсмотрѣнію вашему войскъ, съ 
коими бы можно было, во-1-хъ, уничтожить всѣ замыслы 
непріятелей и во-2-хъ, для успо- коенія Кубинской 
провинціи и всего здѣшняго края итти въ Кюри и, выгнавъ 
Сурхай-хана въ горы, поручить оную племяннику его 
Аслан-беку, какъ я и прежде представлялъ в. выс-у, а бевъ 
того Сурхай- ханъ навсегда будетъ первою причиною 
безпокой- ства и замѣшательствъ въ семъ краю и особливо 
въ Кубинской провинции, гдѣ жители, привыкшіе къ 
бунтамъ и грабительству, при первомъ представившемся 
имъ случаѣ готовы сдѣлать возмущеніе, чему яснымъ 
доказательствомъ служить минувшій годъ; гористое-же 
мѣстоположеніе и лѣса не позволяютъ нашимъ войскамъ 
дѣйствовать съ нужною скоростію и въ маломъ числѣ и я 
опасаюсь, если Сурхай-ханъ 

 
 
соберетъ всѣхъ Акушелинцевъ и ближнихъ къ нему 

горцевъ, то и жители Кубинской провинціи, присое-
динившись къ нимъ, сдѣлаютъ положеніе Кубы хуже 
прошлогодняго, чему воспрепятствовать безъ достаточнаго 
числа войскъ я не нахожу способовъ, да и съ Низовой 
пристани перевозить провіантъ до крѣ- пости въ среди нѣ 
бунтующаго народа. 
1033. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 31-

го мая 1811 года, № 562. 

Получивъ рапортъ ген.-м. Гурьева, въ коемъ увѣдомляетъ 
меня, что онъ, увнавъ о собирающихся скопшцахъ 
Акушелинцевъ и Табасаранцевъ для сое- диненія съ партіею 
мятежнаго Ших-Али, въ намѣ- реніи общими силами 
напасть на Кубинскую провин- цію, выступилъ противъ 
оныхъ съ отрядомъ войскъ Е. И. В., состоящимъ изъ 6-ти 
ротъ, для разсѣянія сей непріятельской толпы, поспѣшаю 
предписать в. пр. о принятии нужныхъ мѣръ къ сохраненію 
цѣло- сти Кубинскаго владѣнія, поручая вмѣстѣ съ тѣмъ 
немедленно приказать Бакинскому гарнизону, прибывшему 
уже въ Дербентъ, тотчасъ слѣдовать изъ Дербента въ Баку и 

по прибытіи онаго къ вамъ бевъ остановки спустить къ 
полку 2 роты изъ ба- талюна Севастопольскаго полка въ 
Баку находящаяся, велѣвъ онымъ присоединиться къ отряду 
ген.-м. Гурьева. 

1034. Рапорт ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 

21- го ітя 1811 года, № 768. 

Ген.-м. Гурьевъ, отъ 18-гоіюня, 
изълагерянаСамурѣрапортуетъ, „что 13-госегомѣсяцаизъна-
ходящихсявъКюривладѣніяСурхай-ханабѣглыхъ 
„КубинцевъодинъприверженныйкъШих-Алисъ „2-
мяегослужителямипроѣхалълѣсомъдокр. Ку- „бы и, 
остановись, прислалъ къ коменданту, что если „онъ не 
будетъ наказанъ за побѣгъ, то онъ желаетъ „оставить Ших-
Али и жить въ Кубѣ, которому и „было позволено пріѣхать. 
По прибытіи-же пошелъ „онъ къ Хасан-эфенди и при 
разговорѣ наединѣ „увѣщевалъ его, чтобы онъ, вспомня 
свою вѣру и „обязанность къ бывшему ихъ хану, оставилъ 
Рус- „скихъ и старался-бы взбунтовать Кубинскій народъ, 
„объявляя, что Акушелинцы съ Ших-Али уже го- „товы и съ 
ними Аварскій ханъ, также и Сурхай- „ханъ согласился дать 
войска, коего Лезгины пой- „дутъ къ Кубѣ; путь-же 
намѣрены они принять „не чрезъ Табасарань, а выше оной 
къ Кураху, а 
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„когда будутъ подходить къ Кубинской провинціи, „то 
раздѣлятся на 3 части; потомъ подалъ эфендію 2 „письма, — 
одно отъ Ших-Ади, а другое отъ кадіевъ „Акушелинскихъ, 
въ которыхъ они убѣждаютъ его „принять ихъ сторону. 
Хасан-эфенди помянутаго Мах- „муд-бека и полученный 
отъ него письма представилъ „тотчасъ къ коменданту; оный 
Махмуд-бекъ въ допро- „сѣ покавалъ, что онъ 
действительно посланъ отъ 
„Ших-Али стараться непремѣнно склонить эфендія къ 
„измѣнѣ и сколь возможно приготовить Кубинскій на- „родъ 
встрѣтить его, Ших-Али, когда онъ покажется „съ 
Лезгинцами на Кубинскихъ границахъ.“ О чемъ донеся в. 
выс-у, прошу повеленія, въ страхъ друтимъ, при 
начинающемся ныне безпокойствѣ въ Кубинской провинціи, 
приказать сего Махмуд-бека какъ бунтовщика и 

подговорщика наказать примерно. 
1035. Тоже, отъ 3-го августа 1811 года, № 975.— 

Баку. 

Исправляющій должность Кубинскаго коменданта маюръ 
Рябининъ, отъ 29-го іюля доноситъ, „что ген.-м. Гурьевъ отъ 
28-го іюля известилъ его, „что Лезгинцы изъ Табасарани всѣ 
разбѣжались и „Ших-Али съ ними ушедъ." 
1036. Тоже, ген.-м. Гурьева ген.-л. Репину, отъ 27-го 

августа 1811 года, № 725.—Лагерь на Самурѣ. 

На повелѣніе ген.-отъ-кав. Тормасова къ в. пр. 
послѣдовавшее доношу, что когда Лезгины подъ 
предводительствомъ Ших-Али собирались нынешня- го 
лѣта въ горахъ, то совершенно было известно, что они 
имели намереніе по советамъ Сурхай-хана раззорить 
Кубинскую землю, а дабы сіе удобнее исполнить, то 
разглашали, что хотятъ напасть на Шамхала, Уцмія, потомъ 
на Табарасань; но какъ войска, находясь на Самуре, 
прикрывали Кубинскую землю и съ темъ вмѣстѣ 
удерживали Сурхай-хана, который сперва далъ обещаніе 
пропустить Ших- Али съ Лезгинами чрезъ его владѣнія въ 
Кубу, и когда Лезгины, приближась къ Табасарани; послали 
Хамбутай-бека просить Сурхай-хана, чтобы ихъ 
пропустилъ, то онъ имъ отвечалъ, что сего сдѣлать не 
можетъ, потому что Россійскія войска находятся на его 
границахъ, почему Лезгинскія скопища, пробывши только 4 
дня въ Табасарани, съ 20-го по 
25- е іюдя, возвратились въ свои домы по невозможности 
доставать провіанта и фуража для многочисленной ихъ 
толпы; Табасаранцамъ-же не сдела 
 
ли они ни малѣйшаго вреда, какъ равно Шамхалу и Уцмію. 
О семъ последнемъ Дербентскій комендантъ писалъ, что онъ 
явно измѣнилъ; при томъ известно, что Акушелинцы и 
другіе горцы не могутъ сосѣ- дямъ своимъ вредить, потому 
что они имеютъ взаим- ныя нужды. Кадія выгнали они изъ 
пустой деревни, то и сіе случилось по неудовольствію ихъ 
съ Абдул- ла-бекомъ Эрсинскимъ и сей кадій, не потерпя ни 
малѣйшаго раззоренія, кромѣ что у него созжено 
2 саманника,—чрезъ 3 дня вовзратился опять въ свою 
деревню. А если бы отрядъ войскъ по неос- новательнымъ 
слухамъ, чрезъ Дербентскаго коменданта доставляемымъ, 
выступилъ къ Дербенту, которому безъ особенной 
крайности не возможно было переправляться чрезъ Яламъ и 
Самуръ по чрезвычайному наводненію въ сіе время и то по 
Дербентской дорогѣ, толпы-же Лезгинскія, располагаясь въ 
горахъ такимъ образомъ, что могли въ одни сутки по земле 
Сурхай-хана ворваться въ Кубинскую провинщю, куда наши 
войска съ артиллерію ни какъ не могутъ пройти, то 
Кубинская провинція совершенно была бы раззорена. 
Вследствіе донесеній Дербентскаго коменданта объясняю 

следующее: отъ 17-го іюня съ № 437 писалъ онъ, что по 
слухамъ полагаютъ Акушелинцевъ и другихъ горцевъ въ 
собраніи до 19,000; отъ 8-го іюля, что начиная отъ Тарковъ 

до Койсу и до Кизляра, никто не согласенъ принять сторону 
Ших- Ади,—когда Акушелинцы напасть грозили на Шам-
хала, то все пришли къ Шамхалу, чтобы соединенно съ нимъ 
дѣйствовать, въ Табасарани-же ни одинъ бекъ не приметъ 
стороны Ших-Али, исключая Уц- мія, въ которомъ онъ 
сомневается; потомъ писалъ вопреки сего, что онъ боится, 
дабы Табасаранцы не приняли стороны Ших-Али. Отъ 12-го 
іюля, что онъ по слухамъ о движеніи Лезгинъ снялъ 
состоящій въ 
12- ти верстахъ отъ Дербента на Бугаме постъ, чего не 
сделалъ-бы онъ такъ рано, но не полагается на Уцмия, и что 
изъ Дербентскаго гарнизона по малолюдству онаго, не 
подвергая его и города опасности, не можетъ 50 чел. куда 
либо командировать. Отъ 17-го того-же мѣсяца съ № 497 
писалъ, что Акушелинцы вошли въ Кайтагъ и идутъ въ 
Табасарань, а можетъ быть и на Дербентъ, почему требовалъ 
прислать къ нему 1 баталіонъ въ секурсъ съ 2 пушками для 
за- нятія дер. Локялы, въ 8 верстахъ отъ Дербента со-
стоящей,—не значитъ-ли изъ сего, что онъ боялся въ 
Дербенте; а отъ 26-го іюля уведомилъ, что Акушелинцы 
обманомъ приведены были въ Табасарань чрезъ Абдулда-
бека Эрсинскаго и что за то, поссо- 
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рясь съ нимъ, ушли оттуда всѣ и сколько Ших-Ади ни 
старался удержать ихъ, однако не могъ. По поводу сихъ 
разглашеній произошло то, что Кубинцы по вкорененному 
въ нихъ страху къ Лезгинамъ преждевременно пришли въ 
смятеніе и по давнишней привычке ихъ укрываться въ 
подобныхъ случаяхъ въ горахъ и расходиться по другимъ 
владѣніямъ отъ границъ удалились, которые однако-же въ 
самой скорости возвращены въ ихъ домы. Писано отъ меня 
Дербентскому коменданту, что не можетъ-ли онъ 
употребить часть Дербентскаго гарнизона съ тамошнею 
конницею на такой случай, что если онъ имѣетъ надобность 
занять ближнія деревни къ Дербенту, что могъ бы онъ 
сдѣдать, имѣя въ крѣпости 6 роте; командировать-же 
баталіонъ изъ отряда, подъ командою моею въ 6-ти ротахъ 
состоящаго, за остав- лениемъ въ крѣпости и у прикрытія на 
Низовой пристани выгружаемаго провіанта одного 
батальона,—первое, что невозможно было, не подвергнувъ 
Кубинской провинціи совершенному разэоренію, и не 
настояло ни какой въ томъ надобности потому, что извѣстно 
было, что Ших-Али съ Лезгинами шли въ Кубу, какъ и 
прежде сего два раза дѣлали. 
В. пр. извѣстно, что всѣ дѣла здѣшнія въ самомъ существѣ 
ихъ находятся теперь въ лучшемъ 
порядкѣ; собиравшіяся Лезгинскія партіи отвращены и 
никто ничего не потерпѣлъ, крѣпость исправлена и все что 
нужно къ защищенію оной противъ здѣш- няго народа 
сдѣлано; укрѣпленіе на Нивовой пристани для обезпеченія 
выгружаемаго тамъ большаго количества провіанта 
построено безъ всякихъ издер- жекъ, и самое событіе 
оправдало, что распоряженія были сдѣланы по совершенной 
извѣстности обстоя- тельствъ; но видъ дѣлъ на бумагѣ 
подалъ причину къ неудовольствію начальства отъ 
различныхъ слу- ховъ, которые начало свое взяли отъ 
Дербентскаго коменданта, о которыхъ Адріано пишетъ во 
всѣ мѣс- та тотчасъ какъ скоро какое свѣдѣніе до него дой- 
детъ, который также въ рапортѣ къ в. пр., отъ 11-го августа 
съ № 535, писалъ какой резонъ заставилъ не оставлять 
занимаемаго мною мѣста, а напротивъ того укрѣпляться въ 
ономъ; то какъ отрядъ былъ расположенъ по 
обстоятельствамъ при Зіахурѣ, Хул- ларѣ, при Ямалгул-
кендѣ и напослѣдокъ при Кала- суарѣ, то не имѣлъ 
надобности укрѣпляться; при томъ сіи-же самые 
Акушелинцы и другіе горцы, когда въ первый раэъ 
ворвались и заняли всю провинцию Кубинскую, были 
совершенно разбиты и прогнаны иэъ Кубы симъ же 
отрядомъ войскъ. 
Е. А К У Ш А. 
1037. Рапортъ ген.-л. Репина ген. Тормасову, отъ 13-го 

мал 1809 года, № 550. 

Въ первое минувшее безпокойствіе въ Кубѣ Ших-Ади 
имѣлъ болѣе военнаго народа изъ Акушин- цевъ, коихъ и 
нынѣ старается склонить на свою сторону, дабы еще 
испытать свои силы противу Кубы. По поводу сему я 
рѣшился написать къ вла- дѣльцу ихъ Кадію Акушинскому, 
убѣждая его, а въ иномъ мѣстѣ и грозя, чтобы онъ запретилъ 
своимъ подвластнымъ соединяться съ Ших-Али, и если его 
народъ пріобыкъ къ дракѣ и жить спокойно безъ оной не 
можетъ, то я вызывался ему найти имъ службу подъ 
знаменами нашего Государя и отпра- вилъ сіе письмо къ 
Дербентскому коменданту для доставлены къ нему чрезъ 
посредство маіора Алкана- бека. 
1038. Тоже, отъ 25-го мая 1811 года, № 653. 

Полк. Адріано отъ 20-го мая рапортуете, что 19-го числа, 
получа извѣстіе, что Акушелинцы идутъ 

 
завладѣть Табасаранью и поставить тамъ Ших-Али, 

представлялъ ген.-м. Гурьеву, чтобы баталіонъ ввѣ- реннаго 
ему полка изъ Зіахура подвинуть къ дер. Марагѣ для 

ободренія Табасаранскихъ жителей, отъ коего и получилъ 
отношеніе, что по обстоятельствамъ баталіону иэъ Зіахура 
сдѣлать движеніе не можно, почему онъ, полк. Адріано, 
посылаете въ Табасарань Дербентскую конницу и пѣхоту и 
надѣется, что если Табасаранскіе беки сдержать данное ему 
обѣща- ніе защищаться, то Акушелинцы не войдутъ въ Та-
басарань. По поводу чего я предписалъ ген.-м. Гурьеву, если 
сіи извѣстія вѣрны, то не упущая иэъ виду пользъ на службу 
Е. И. В., предпринять всѣ мѣ- ры, дабы не соединились и 
Табасаранцы съ непрія- телями Россіи, какъ народъ всегда 
колеблющійся, и если найдете за нужное, то приказать части 
войскъ двинуться и изъ Дербента, гдѣ на сей случай оста- 
новленъ мною баталіонъ 153 чел., слѣдующіе въ составь 
Бакинскаго гарнизона; по какимъ же обстоятельствамъ 
баталіону изъ Зіахура сдѣлать движенія не можно, я не знаю, 
поелику отъ ген.-м. Гурьева по сіе число не получаю 
никакихъ извѣстій. 
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1039. Тоже, отъ 30-го мая 1811 года, № 689. 

Ген.-м. Гурьевъ, отъ 24-го мая, изъ лагеря при дер. 
Хулларъ рапортует., „что по полученному имъ „извѣстію 
отъ Дербентскаго коменданта, будто Аку- „шелинцы идутъ 
въ Табасарань съ намѣреніемъ за- „нять и Дербентскія 
деревни, а потомъ войти въ „Кубинскую землю, онъ, ген.-м. 
Гурьевъ, выступилъ „съ отрядомъ войскъ къ дер. Хулларъ на 
Самуръ „и отъ посланныхъ имъ нарочно извѣстился, что 
„Акушелинцы не вышли еще изъ своихъ домовъ, а 
„собираются, и что они согласились, дабы занявъ „отрндъ 
нашихъ войскъ, ввести между тѣмъ ТПих- „Али въ 
Кубинскую землю чрезъ владѣніе Сурхай- „хана при 
раззоренной кр. Каласуаръ съ 700 чел. „конницы для 
возмущенія народа, гдѣ Ших-Али и „прошлаго года 
прошелъ въ Кубу, и теперь въ Кю- „ри и въ деревняхъ по 
Самуру находится до 300 „ШихАліевыхъ людей. Что-же 
принадлежитъ до ча- „стыхъ объявленій Шамхала 
Тарковскаго, Уцмія и „Табасаранцевъ, будто они опасаются 
нападенія отъ „Акушелинцевъ, то сему никакъ повѣрить не 
воз- „можно, хотя впрочемъ сіе полезно было-бы для насъ; 
„ни единаго примѣра еще не было, чтобы они по за- „нятіи 
нашими войсками здѣпгняго края войною вза- „имно себя 
раззоряли, исключая нѣкоторыхъ неболь- „шихъ ссоръ. А 
при томъ Акушелинцы лѣтомъ не „могутъ пройти не только 
къ Уцмію, но и въ Таба- „сарань по положенію земли ихъ и 
по числу жителей, если захотятъ только они ихъ не 
впустить. „Изъ Персіи недавно прибыли въ Дагестанъ 
сперва „къ Сурхай-хану Турецкій хаджи и чиновникъ Пер- 
„сидскій съ письмами и деньгами для найма и воз- „мущенія 
Лезгинцевъ противъ насъ; возвратился так- „же къ Ших-Али 
и посыланный имъ къ Баба-хану „Кубинецъ, съ которымъ 
прислано къ Ших-Али нѣ- „сколько денегъ и одна лошадь съ 
приборомъ въ по- „дарокъ, почему и дѣлаются теперь 
сборища у Лез- „гинцевъ“. 
По поводу чего я, дабы усилить отрядъ войскъ подъ 

командою ген.-м. Гурьева, командировалъ роту ивъ 
расположеннаго здѣсь баталіона въ Кубу и из- вѣстилъ его, 
сходно повелѣнію в. выс-а, отъ 28-го марта № 319, что въ 
Ширванѣ находятся 2 роты и что баталіонъ стоитъ въ Нухѣ, 
которые всегда могутъ Кубѣ подать скорую помощь, — 
первыя 2 роты прямо ивъ Ширвана, а баталіонъ чрезъ 
Хиналугское ущелье, съ коимъ и предписалъ имѣть 
сношенія; а также въ случаѣ надобности употребить и 
остановленный мною въ Дербентѣ Бакинскій баталіонъ, со 

 
 
стояний изъ 153 чел. рядовыхъ. А между тѣмъ иэ- 

вѣстилъ и командующаго эскадрою судовъ Каспій- ской 
флотиліи флота кап. 1-го ранга Веселаго, чтобы поспѣшилъ 
съ эскадрою къ Баку, съ которой снявъ солдатъ для занятія 
карауловъ по крѣпости, иэъ расположеннаго здѣсь 
гарнизона отправлю еще одну роту къ нему, ген.-м. Гурьеву. 
При семъ представляю в. выс-у въ оригиналѣ письмо ко 

мнѣ отъ превосходительнаго Мегди-Шам- хала Тарковскаго, 
коему я отвѣтствовалъ, что войска стоять на Самурѣ и 
готовы защищать отъ не- пріятелей, при чемъ прошу также 
съ его стороны стараться своими войсками, занявъ нужныя 
мѣста, не допущать непріятелей къ соединению. 
Письио Шамхала въ иоде. Адріано. 
(Переводъ старый) 

Извещаю васъ, что Акушелинцы в Даргасцы намерены были сперва отогнать у 
мевя баравовъ, а потовъ нанасть ва владеніе мое даже до Тар- ковъ,—о чемъ я 
осведомясь, поехалъ въ деревню мою Гюбдевъ, в собравъ въ оную водвластныхъ 
мовхъ, прнвялъ предъ ними присягу, чтобы протнву непріятелн действовать упорно до 
последней провн кавля, а такие в овв въ томъ присягнули Я тамъ слышать, что 
старшины Акушеливскаго в Даргас- скаго народа меяду собою говорил на что вамъ 
нтти противу ночующего народа мШамхату наносить неудовольствія,—втонамъ 
нехорошо Нынѣ-ше Аяу- шелинцы и Даргасцы говорятъ—иные, чтобы пттв воевать 
въ Табасарань, а друпе въ Кубввскую провпшцю, и сверхъ сего слышалъ и то, что 
Швх-Алв имеетъ стремлевіе бѣвать въ Персш Если озвачеввые народы въ которую 
либо сторону двинутся, то ве преѵвну васъ о товъ известить; Човвставцы съ 
Даргасцамв соединясь, сделали междоусобную присягу быть пріятелямн в противу 
вепріятелей ихъ защищаться обоюдно 

Уциій Еаракайтагскій всю свою коввую в рогатую скотину отправилъ въ 
Чоннстанскую провнвцію для пастбвща, а самъ соедпвплся съ Акушелвн- цами и 
Даргасцамн Я сему крайне удивляюсь; если онъ опасается ихъ, для чего скотъ свой 
перевелъ къ нимъ, а если не боится, то ва что соединился Мы Акушелиицамъ и 
Даргасцамъ сказали, какъ скоро оип только двввутся войною противу Россійскихъ 
войскъ въ Кубинсную провввщю или Табасарань, то мы соберемъ вс» силы н 
встретвнъ ихъ на дороге съ велнкимъ на- пряяешемъ 

1040.Тоже, отъ 21-го іюня 1811 года, № 767. 

Ген.-м. Гурьевъ, отъ 19-го іюня, изъ лагеря на Самурѣ 
при Каласуарѣ рапортуетъ, „что онъ полу- „чилъ отъ полк. 
Адріано увѣдомленіе о собравшихся „скопищахъ горцевъ и 
что сверхъ того дошли до „него слухи, будто не только 
Акушелинцы, но Аварцы и часть другихъ сосѣдственныхъ 
народовъ собрались и готовы выступить въ Кубу, подъ 
предво- „дительствомъ Ших-Али, да и показались уже кон- 
„ные караулы у Сурхай-хана по Самуру, на его гра- „ницѣ; 
также разосланы возмутительны я письма отъ „Ших-Али къ 
Ахтинцамъ, Безкинжальцамъ и Стар- „жальцамъ." По 
поводу чего 2 роты Бакинскаго ба- таліона, слѣдующія изъ 
Дербента въ Баку, остановлены имъ, ген.-м. Гурьевымъ, на 
нѣкоторое время въ Кубѣ и я сегодня въ подкрѣпленіе его 
командировалъ изъ Баку Севастопольскаго полка еще 1 
роту, а по прибытіи Каспійскаго морскаго баталіона от-
правлю и остальныя 2 роты. 
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іШ. Письмо Мегди-хана Шимхала кь ген. Тормасову, отъ 
20-го джемади-эл-эввеля 1224 (1809) года. 

(Съ Татарсваго, переводъ новый) 

.... Нынѣ нѣкоторые жители Дарго, т. е. Аку- ши, въ 
намѣреніи дать помощь Ших-Али вошли въ сно- шевіе съ 
жителями съ четырехъ сторонъ Дагестана. Я, собравъ эти 
народы, исповѣдующіе мусульманскую вѣру, не допустилъ 
ихъ соединиться съ ними, а раз- сѣялъ ихъ. Всѣ жители 
Дарго слѣдуютъ моимъ сло- вамъ, а другихъ жителей не-
Дарго я также надѣюсь сдѣлать мнѣ послушными. О 
времени совершеннаго ихъ повиновенія я извѣщу васъ. Я 
вынесъ знамя съ кистями, пожалованное мнѣ Г. И., изъ 
своего дома и, держа его въ рукахъ, показалъ всѣмъ наигимъ 
на- родамъ и войскамъ и объявилъ имъ, что если кто 
пожелаетъ вступить подъ тѣнь этого знамени, пусть тотъ 
выходить. Наши народы и войска радовались и изъявили 
безпредѣльную благодарность. Жители Дарго владѣютъ 
большими стадами скота и барановъ. Я стараюсь склонить и 
ихъ на мое желаніе и Богъ дастъ, они меня послушаютъ. 
Много было расходовъ наличными деньгами, ибо безъ 
расходовъ и налич- ныхъ денегъ невозможно собрать 
жителей Дагестана. Я перенесъ въ этомъ дѣлѣ много 
трудовъ. Между тѣмъ назначенное мнѣ жалованье по 
Высочайшему повелѣнію Государя не все исправно мнѣ 
производится, а слѣдовало-бы, чтобы оно производилось 
точно, но его получается только часть, а бблыпая часть не 
получается. Надѣюсь, что вы войдете въ разборъ этого дѣла. 
Богъ дастъ, государственная служба будетъ въ точности 
мною выполнена. Прежде сего я доносилъ вамъ о 
нѣкоторыхъ лицахъ, мѣшаю- 

 
щихъ успѣхамъ нашихъ дѣлъ надѣюсь, что вы примете 

мѣры согласно нашему желанію. 
1043. Тоже, отъ 14-го джемади-эль-ахира. 

(Съ Татарскаго, переводъ новый) 

 ...... Вы пишете, что въ деревняхъ Аварска- 
го владѣтеля Султан-Ахмед-хана и брата его Хасан- хана 
Дургели и Дженгутая находятся бѣглые солдаты, чтобы я 
собралъ какъ ихъ, такъ равно и находящихся въ моихъ 
деревняхъ и передалъ ихъ Дербентскому коменданту. Другъ 
мой, вамъ извѣстно, что Султан-Ахмед-ханъ ежегодно 
получаетъ отъ великаго Государя жалованье. Его владѣніе 
отдѣль- но. онъ не послѣдуетъ моимъ внушеніямъ. Оба упо-
мянутые братья находятся въ связи и дружбѣ съ злодѣемъ 
Ших-Али. Даргинцы и Акушинцы совмѣ- стно съ ними 
помогаютъ названному злодѣю Ших- Али. Я отправилъ 
письмо къ Султан-Ахмеду съ моимъ письмоводителемъ 
Мирза-Шушукомъ и далъ ему наставленіе отстать отъ тѣхъ 
народовъ и Ших-Али. Но все было тщетно. Я предупредилъ 
его, что боль- шіе генералы и главнокомандующіе Государя 
могутъ угнать о его дѣйствіяхъ и конецъ этихъ дѣйствій не 
можетъ быть хороший, но тщетно. Когда я получилъ ваши 
письма, въ настоящемъ мѣсяцѣ джемади- эль-ахира, Султан-
Ахмедъ и братъ его Хасан-ханъ отправились вмѣстѣ съ 
человѣкомъ Ших-Али, по имени Нюфтали, къ Даргинцамъ и 
Акушинцамъ и теперь находятся тамъ, замышляютъ собрать 
ополче- ніе и оказать помощь Ших-Али. Другъ мой, если вы 
найдете полезнымъ, напишите Султан-Ахмеду и его брату 
отстать отъ тѣхъ народовъ и соединиться со мною для 
службы Государю, подъ опасеніемъ ве- личайшаго вреда 
имъ въ противномъ случаѣ. 

1041.  Тоже, отъ 7-го іюля 1811 года, № 850. 

Ген.-м. Гурьевъ, отъ 2-го іюля, изъ лагеря на Самурѣ 
рапортуетъ, „что отъ Шамхала Тарковскаго было письмо къ 
Дербентскому коменданту, въ которомъ онъ просилъ о 
поданіи скорѣйшей ему по- „мощи, а за 2 дня до того писалъ 
онъ къ помянутому коменданту, что онъ самъ можетъ 
управиться „съ Акушелинцами и обратить ихъ назадъ со 

сты- „домъ. 1-го же іюля получено имъ, ген.-м. Гурьевымъ, 
„увѣдомленіе отъ Дербентскаго коменданта полк. Ад- 
„ріано, что будто Акушелинцы разошлись, о чемъ „говорить 
посторонне, но нельзя никакіе слухи при 

 
 
нимать за достовѣрные, потому что всякій почти „день 

разглашаются новые и всегда съ какимъ ли- „бо 
намѣреніемъ“. А судя по обстоятельствамъ, почти 
невозможно полагать, чтобы Акушелинцы напали на 
Шамхала, предпочтя ему Ших-Али, потому болѣе, что скотъ 
ихъ въ зимнее время содержится на земляхъ Тарковскихъ и 
во всякое время имѣютъ они въ немъ надобность и если въ 
самомъ дѣлѣ они нападутъ и нужно будетъ подать ему 
помощь, то удобнѣе послать отрядъ изъ Киэляра, потому что 
отъ онаго Тарку не болѣе 150 верстъ, а отъ Кубы 270 верстъ, 
и при томъ нельзя оставить безъ прикрытія здѣшнія 
провинціи. 
Ж. ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ. 
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1044. Рапортъ полк. Мистрова ген.-отъ-инф. Булгакову, 
отъ 2-го августа 1809 года, № 120. 

На основаніи повелѣнія в. выс-а, отъ 19-го 110- ля № 
3416, сколько было можно узнавалъ я, какія оказалъ 
умершій Шамхаіъ Адиль-Гирей услуги Г. И., но по 
выправкѣ не видно ничего, какъ только то, что онъ въ 
малодѣтствѣ послѣ смерти родителя своего Муртузали-
Шамхала, Дагестанскаго владѣль- ца, былъ гонимъ отъ дяди 
его Бамата, похитившая достоинство владѣльца 
Дагестанскаго, принадлежащее по праву наслѣдства ему, и 
оттого принужденнымъ былъ выйти въ Россію и по волѣ 
покойнаго князя ген-м. Горичемъ препровожденъ къ е. с., а 
оттоль къ Высочайшему Двору съ сообщеніемъ возложить 
на него наслѣдственное достоинство владѣльца Дагестан-
скаго, гдѣ во все время и проживалъ. Жена-же его, судя по 
Азіятству ея, находится въ порядочномъ по- ложеніи, ибо 
послѣ покойнаго, какъ и в. выс-у из- вѣстно, изъ имѣнія 
досталось ей за проданный вещи наличными деньгами 1,814 
р. 36 к. и въ наличности до немалая числа оныхъ; 
замужество ея было за по- койнымъ Адиль-Гиреемъ только 
8 мѣсяцевъ, которая и осталась бездѣтна. 

1045. Письмо ген. Тормасова кь Мегди-хану Шамха- лу, 
отъ 14-го декабря 1810 года, № 1197. 

Письмо в. пр., коимъ вы просите моего предъ 
всемилостивѣйшимъ нашимъ Г. И. ходатайства о по- 
жалованіи вамъ въ управленіе Кубинской провинціи, я 
получилъ и на оное симъ увѣдомляю васъ, что я бы за 
удовольствіе себѣ поставилъ о семъ въ пользу вашу 
ходатайствовать; но какъ в. пр. довольно уже извѣстно то, 
что Кубинская провинщя введена въ подданство 
Всероссійской Имперіи не инымъ чѣмъ какъ только одною 
силою оружія Е. И. В. и сдѣлано уже въ оной провинціи, съ 
воли Г. И., особенное пра- вленіе, то за симъ я не могу 
употребить моего предъ Г. И. объ отдачѣ сей провинціи въ 
ваше управленіе ходатайства. 

1040. Тоже, отъ 14-го февраля 1811 года, № 143. 

Возгорѣвшееся было новое безпокойство въ Та- басарани, 
коему были причиною изверги Абдур-Рази- бекъ и Иса-
бекъ, убившіе родная брата своего Абдулла-бека 
Мугатырскаго, вѣрнаго и преданная Рос- сіи человѣка, и 
призвавшіе въ Табасарань бунтовщиковъ, дѣтей Рустем-
кадія, какъ в. пр. должно быть 

 
 
извѣстно, совершенно прекращено силою оружія Е. И. В. 

и мятежники наказаны. За всѣмъ тѣмъ я почелъ за нужное 
обратиться къ в. пр. съ моею просьбою и требованіемъ, дабы 
вы, какъ сильнѣйшій владѣ- лецъ, имѣющій вліяніе на 
сосѣдственныя вамъ малыя Дагестанскія общества и болѣе 
другихъ отличаемый довѣріемъ и преимуществами отъ 
всемилостивѣйша- го и великаго нашего Г. И., оказали 
усердіе свое на пользу службы Е. И. В. и всегда старались-
бы содействовать Россійскому правительству къ приведе- 
нію въ порядокъ и повиновеніе окружающихъ ваше владѣніе 
народовъ, памятуя завсегда, что вы, бла- гопріятель мой, 
обязаны сіе дѣлать сколько по долгу вашей присяги, 
столько-же изъ благодарности за отличныя къ вамъ милости, 
коими вы имѣли уже счастіе воспользоваться и коихъ 
можете и впредь еще удостоиться при вѣрной и усердной 
вашей службѣ. 
1047. Тоже, отъ 16-го февраля 1811 года, № 159. 

По письму в. пр., въ коемъ увѣдомляете меня о 
приложенныхъ вами стараніяхъ привесть Адиль-хана Уцмія 
Каракайтагскаго къ присягѣ на вѣрность подданства Е. И. 
В., считаю себѣ эа удовольствіе изъявить вамъ, пріятель 
мой, что я какъ о семъ усер- діи вашемъ довелъ до 

Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В., такъ равно во уваженіе 
ходатайства вашего не преминулъ предстательствовать 
предъ всемилостивѣй- шимъ нашимъ Г. И. о награждении 
высокост. Уцмія Каракайтагскаго приличнымъ чиномъ и 
жалованьемъ и надѣюсь, что онъ удостоенъ будетъ 
милостивая Монаршая благоволенія; ваше-же пр. прошу и 
дружески совѣтую быть во всегдашнемъ согласіи съ Адиль-
ханомъ Уцшемъ Каракайтагскимъ для того, что когда вы 
будете стараться о пользахъ службы Е И. В., тогда всѣ 
сосѣднія съ вами безпокойныя Дагестанскія общества 
сдѣлаются слабы и принуждены будутъ быть спокойными. 
Между тѣмъ и в. пр. можете чрезъ сіе пріобрѣсть особенное 
Монаршее благоволеніе, ибо могу васъ увѣрить, что 
усердная служба отъ всемилостивѣйшаго нашего Г. И. ни-
когда не будетъ оставлена безъ достойная вознаг- ражденія. 

1048. Предписате ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

23- го апрѣля 1811 года, № 389. 

По мнѣнію моему никогда не можетъ имѣть успѣха 
предположеніе ваше согласить чрезъ переговоры Шамхала 
Тарковская уступить г. Дербенту 
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принадлежащія ему Дербентскія деревни, съ тѣмъ чтобы 
онъ на мѣсто сего пожертвованія принялъ подъ вѣдѣніе и 
владѣніе свое Акушелинцевъ, имѣя съ нашей стороны 
обнадеживаніе въ помощи ему Россійскими войсками къ 
исполненію сего предпрія- тія, ибо общества 
Акушелинскихъ народовъ отъ Шамхала не только 
независимы, но онъ еще самъ ихъ боится какъ народа болѣе 
его сильнаго, не при- веденнаго еще въ покорность и 
подданство Россіи. Итакъ естественно, что онъ, владѣя 
Дербентскими деревнями, Высочайше ему пожалованными 
и зная, что во всякомъ случаѣ зависимость ихъ отъ него 
будетъ поддержана Россійскимъ правительствомъ, никогда 
и не помыслитъ вѣрное промѣнять на не- вѣрное или на 
одно только обнадеживаніе; при томъ- же я полагаю, что 
если-бы сдѣлать ему подобное предложеніе, то, во-первыхъ, 
самъ Шамхаль по лег- ковѣрію, свойственному всѣмъ 
Дагестанскимъ наро- дамъ, можетъ счесть, что мы имѣемъ 
въ намѣреніи удалить его отъ владѣНія Высочайше 
пожалованными ему Дербентскими деревнями, а во-
вторыхъ, необузданный Акушелинскій народъ можетъ поду-
мать, что мы нынѣшняго лѣта располагаемъ его лишить 
вольности и покорить оружіемъ, отъ чего можетъ случиться 
то, что вмѣсто отклоненія Акушелинцевъ посредствомъ 
сихъ переговоровъ отъ вред- ныхъ ихъ замысловъ 
соединиться съ вѣтреннымъ Ших-Али, мы сами дадимъ имъ 
въ руки оружіе и побудимъ рѣшиться на то предпріятіе, 
которое они только еще замышляютъ и которое безъ сего 
могло бы еще и не совершиться. Сверхъ сего статься мо-
жетъ, что чрезъ сіе мы отвратили-бы отъ доброй къ намъ 
вѣры и Шамхала Тарковскаго. Итакъ по всѣмъ симъ 
заключеніямъ я нахожу гораздо полез- нѣйшимъ, чтобы 
Дербентскія деревни, по именному Высочайшему Е. И. В. 
повелѣнію всемилостивѣйше ему пожалованный, по 
прежнему оставить въ непосредственное распоряжеше 
Шамхала. Дабы-же успокоить его насчетъ наряда подводъ 
изъ Дербентскихъ деревень по разнымъ надобностямъ для 
службы Е. И. В. и чтобы онъ сей необходимой повинности 
не могъ считать для себя притѣсненіемъ, то я пишу къ нему 
по сему предмету особое письмо, при семъ прилагаемое 
подъ открытою печатью для свѣдѣнія вашего и для 
доставленія къ нему онаго по принадлежности. 
1049. Письмо ген. Тормасова къ Шамхалу Тарковскому, 

отъ 12-го мая 1811 года, № 465. 

Изъ рапорта ген.-л. Репина вижу я, что в. пр. 
 

 

чрезъ чиновника вашего, присланнаго къ нему, ген.-л. 
Репину, изъявили неудовольствіе, состоящее въ томъ, что вы 
носите только одно титло Дербентскаго хана, а управляетъ 
въ Дербентѣ наибъ, независящій отъ васъ и жители болѣе 
уважаютъ наиба, нежели васъ, а потому и просите его, 
наиба, смѣнивъ, поручить управленіе Дербентомъ вамъ или 
назначенному отъ васъ человѣку. Я на сіе в. пр. скажу, что 
вамъ довольно извѣстно, что всемилостивѣйшій и великій 
нашъ Г. И. ва преданность вашу къ Россіи Высочайше 
пожаловалъ только Дербентское ханство въ 
непосредственное управленіе ваше, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
названіе Дербентскимъ ханомъ, а не г. Дербентъ съ 
предмѣстьемъ, управленіе которымъ по волѣ Г. И. зависитъ 
отъ Россійскаго правительства, — слѣдова- тельно ва симъ 
Высочайше утвержденнымъ постанов- леніемъ я никакъ не 
могу удовлетворить желаніе ваше, чтобы предоставить въ 
ваше управленіе г. Дербентъ. Что же принадлежитъ до 
неудовольствія жителей Дербентскихъ на наиба, то я 
предписалъ Дербентскому коменданту о семъ изслѣдовать. 
1050. Тоже, отъ 19-го мая 1811 года, № 495. 

Чиновникъ вашъ Аскеръ, коимъ я весьма дово- ленъ, 

находя въ немъ человѣка вамъ усерднаго и честныхъ 
правилъ, представилъ мнѣ письменно обо всѣхъ словесныхъ 
препорученіяхъ в. пр., на который имѣю удовольствіе 
отвѣтствовать вамъ слѣду- ющее 

1)  Увѣдомленіе ваше меня, что Аварский ханъ хотя 
родственникъ вамъ, но вы по усердно къ службѣ не можете 
скрыть злоупотреблений имъ дѣлаемыхъ чрезъ пропускъ 
Дагестанскихъ разбойниковъ чрезъ принадлежащую ему 
дер. Хунзахъ, обязываетъ меня изъявить вамъ, благопріятель 
мой, истинную мою признательность и признать сіе за ясное 
доказательство искренней преданности вашей къ Е. И. В.; въ 
разсужденіи же открытаго вами злоупотребле- нія, то я къ 
искорененію онаго приму надлежащія мѣры. 

2)  Объ Али-бекѣ, подвластномъ Аварскому хану, 
который выносилъ знамя, чтобы по Дагестанскому обычаю 
собрать подъ оное хищниковъ для набѣговъ въ Грузію, я 
собираю теперь свѣдѣнія отъ маіора кн. Орбеліани и не 
упущу укротить сего мятежнаго человѣка. Между тѣмъ 
пріятно мнѣ отъ искренности поблагодарить в. пр. за сіе 
иввѣстіе. 

3)  Вывозъ вашъ стараться о наклоненіи Сурхай- хана 
Хамбутая Казикумухскаго пребыть въ непоко 
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лебимой вѣрности Е. И В. я пріемлю знакомъ благо- 
расположенія вашего къ пользамъ службы и изъявляю вамъ 
за сіе мою благодарность, увѣренъ будучи, что сей ханъ при 
внушеніяхъ вашихъ и стараніи Джафар-Кули-хана 
Шекинскаго, чрезъ посредство коего онъ принятъ въ 
подданство Россіи, останется вѣрнымъ и твердымъ въ его 
обязанностяхъ. 

4)  Равномѣрно благодарю в. пр. за доставленное мнѣ 
Извѣстіе, что измѣнникъ Ших-Али чрезъ бывшего 
Акушинскаго кадія Абакара старается возмутить Сурхай-
хана и что сей отвѣчалъ посланнымъ Ших-Али, чтобы они 
веяли терпѣніе, покуда посланные его въ Персію и Турцію 
возвратятся и что тогда онъ, смотря по обстоятельствамъ, 
можетъ быть и соединится съ ними. Впрочемъ хотя я и не 
ожидаю такой вѣтренности отъ Сурхай-хана, но однако-же 
мѣры противу сего будутъ всегда у меня готовы. 

5)  Получивъ отъ васъ свѣдѣніе, что вы съ на- рочнымъ 
вашимъ человѣкомъ отправили къ Дагестан- скимъ 
обществамъ мои прокламаціи, обѣщаюіщя Мо- наршия 
милости тѣмъ, кои вступятъ въ подданство Россіи и будутъ 
спокойны, и что в. пр. не оставите стараться, чтобы сіи 
прокламаціи возъимѣли свое дѣйствіе, я за удовольствіе 
поставляю изъявить вамъ мою благодарность за таковое 
точное исполненіе вами моего порученія. 

6) Въ разсужденіи сына вашего, коего в. пр. назначаете 
вашимъ наслѣдникомъ, то я, по особенному моему къ вамъ 
благорасположенію, не премину въ удовольствіе ваше 
представить о семъ на Высочайшее рѣшеніе Е. И. В. и со 
всѣмъ усердіемъ буду ходатайствовать въ вашу пользу. 

7)  Готовъ будучи также доставить вамъ всегдашнюю 
справедливость, я велѣлъ нынѣ-же изслѣдовать, какія у 
пожалованныхъ вамъ Дербентскихъ жителей зимнія жилища 
неправильно отобраны въ казну Е. И. В. и буде окажется, 
что оныя законно вамъ при 

 
надлежать, то я охотно предоставлю в. пр. полное 

удовлетвореніе. 
Наконецъ, 8) насчетъ стараній Акушинскаго и 

Цудахарскаго обществъ, чтобы вѣтренный Ших-Али былъ 
Всемилостивѣйше прощенъ съ возвращеніемъ ему 
Кубинскаго ханства и что тогда всѣ Дагестан- скія общества 
обяжутся отвѣчать за его вѣрность Е. И. В., я долженъ въ 
откровенности сказать вамъ, благопріятель мой, что если 
Ших-Али искренно рас- каевается въ преступленіяхъ своихъ 
противъ все- милостивѣйшаго и великаго нашего Г. И., то 
прежде нежели условливаться о возвращении ему ханства, 
онъ долженъ съ покорностію явиться у меня, либо у 
Бакинскаго или Дербентскаго коменданта и тогда узнаетъ на 
опытѣ, сколько милосердъ Г. И. и можетъ получить все то, 
чего желаетъ для своего счас- тія и спокойствія. Впрочемъ я 
оставляю собственной его участи избирать себѣ добро или 
ело. 

1051. Тоже, отъ 5-го іюня 1811 года, № 594. 

По всѣмъ иэвѣстіямъ ко мнѣ доходящимъ усматриваю я, 
что сосѣдственныя съ вами общества Аку- шелинскаго 
народа, на которыя в. высокост., какъ сильнѣйппй 
владѣлецъ въ Дагестане, имѣете важное вліяніе, будучи 
увлекаемы мятежнымъ ихъ духомъ, предпринимаютъ 
вредныя намѣренія противъ войскъ Е. И. В. и хотятъ 
разрушить спокойствіе въ томъ краю, почему считаю 
нужнымъ въ семъ случаѣ обратиться къ в. пр. съ 
дружескимъ моимъ вамъ со- вѣтомъ и съ требованіемъ, дабы 
вы непремѣнно удержали Акушелинцевъ убѣжденіями иди 
силою отъ соединенія съ вѣтреннымъ Ших-Али. Въ про- 
тивномъ же случаѣ за равнодушное бевдѣйствіе ваше или за 
сообщество съ разбойниками, чего я впрочемъ ни какъ отъ 
васъ не ожидаю, в. пр. навлечете на себя праведный гнѣвъ Е. 
И. В. 
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XI. 
перcия. 

1052. Отношеніе ген. Тормасова къ ген.-фельд. кн. 

Прозоровскому, отъ 17-го трѣля 1809 года, № 7. 

Отношеніе в. с. къ гр. Гудовичу, отправленное по 
эстафетѣ отъ 22-го марта, получено здѣсь исправно и 
поступило ко мнѣ, такъ какъ Высочай- шимъ Б. И. В. 
указомъ, въ 14-й день на мое имя  послѣдовавшимъ, я 
принялъ главное начальствованіе надъ всѣми войсками, на 
Кавказской Линіи и въ Гру- зии расположенными, и 
вступилъ уже въ командова- ше здѣшнимъ краемъ. О чемъ 
долгомъ поставляя увѣдомить в. с. и поручая себя въ 
благосклонное ваше ко мнѣ расположеніе, имѣю честь 
донести о настоящемъ положеніи дѣлъ сего края, 
Высочайше управленію моему ввѣреннаго. 
Полагаю, в. с. неволите уже быть извѣстны изъ 

посдѣдняго отношенія къ вамъ предмѣстника моего, подъ № 
44, что Французскій въ Персіи посолъ ген. Гарданъ изъ 
столицы Персидской Тегерана со шта- томъ своимъ выѣхалъ 
въ Тавризъ, — всегдашнее мѣ- стопребываніе наслѣдника 
Персіи Аббас-мирзы. Ны- нѣ-же получилъ я отъ него чрезъ 
нарочно прибыв- шаго сюда Французскаго инженернаго кап. 
Лами письмо, въ коемъ увѣдомляетъ меня, что онъ 
отъѣзжаетъ во Францію, оставляя совсѣмъ Персію, и 
распола- гаетъ предпринять путь свой чрезъ Россію. 
По извѣстіямъ, кои здѣсь получаются, не трудно 

отгадать, что слѣдствіемъ сего внезапнаго выѣзда его изъ 
Персии было прибытіе въ Бендер-буширъ Ан- глійскаго 
эмиссара Гарфорта Джонеса, бывшаго кон- суломъ въ 
Багдадѣ, съ предложеніемъ отъ его двора дружественнаго 
союза съ Персіею, при чемъ но 

 
 
сятся здѣсь также слухи, что онъ прибылъ уже въ 

Тегеранъ и принять Баба-ханомъ. Хотя неизвѣстно еще, 
какія будутъ его требованія отъ Персіи, впро- чемъ говорятъ 
здѣсь, что онъ требовалъ яко-бы отъ Персіи уступки во 
власть Англичанамъ почти всѣхъ пристаней въ Персидскомъ 
заливѣ, обѣщевая будто за то уступить Персии 12 
Англійскихъ кораблей; однако-же офиціальнаго о семъ 
извѣстія еще не имѣется. 
Не взирая на то, Персіяне кажется чувствуютъ изъ опыта, 

что союзъ съ ними отдаленныхъ державъ не можетъ 
принесть имъ существенной пользы, какъ напримѣръ и 
обѣщанія Франціи, прежде имъ дѣлан- ныя, во время войны 
съ Россіею остались нынѣ неисполненными, также и то, что 
Россія по своему могуществу и какъ Имперія смежная съ 
ихъ владѣш- ями во всѣхъ соотношеніяхъ 
преимущественнѣе можетъ доставить Персии выгоды или 
вредъ, смотря по обстоятельствамъ. Заключеніе сіе можно 
изъ того выводить, что они, не смотря на предложенія 
Англій- скаго двора, не престаютъ искать мира съ Россіею и 
вновь предмѣстнику моему сдѣлали о семъ пись- менныя 
предложенія, изъявляя желание послать со стороны Персии 
уполномоченнаго посла въ С -Петер- бургъ для трактованія 
тамъ о мирѣ,—о чемъ в. с., конечно, изволите уже знать 
подробнѣе изъ депеши къ вамъ отправленной отъ гр. 
Гудовича подъ № 44. При всемъ томъ, частыя и 
однообразный доходятъ сюда иввѣстія отъ нашихъ 
конфидентовъ изъ Персии и отъ посылаемыхъ лазутчиковъ, 
что Персіяне, ища мира, не остаются однако-же въ 
недѣятельно- сти, а собираютъ войска и дѣлаютъ военныя 
пріуто- 
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товлешя. Почему о семъ обстоятельстве должно двояко 
разсуждать, т. е. что Персіяне, видя отъѣздъ изъ Персіи ген. 
Гардана, какъ посла бывшаго у нихъ отъ Франціи,—
дружественной державы со Все- россійскою Имперіею, либо 
дѣлаютъ сіе изъ предосторожности, опасаясь, дабы 
Россійскія войска опять не вступили въ ихъ границы, иди 
можетъ статься, прибѣгая къ своей Персидской политикѣ, 
мнятъ, что чрезъ сдѣланныя ими предложенія о мирѣ 
успѣютъ произвесть въ Россійскихъ войскахъ невниматель-
ность къ ихъ пріуготовленіямъ и имѣютъ въ намѣ- рени 
воспользоваться тѣмъ, чтобы самимъ нечаянно сдѣлать 
впаденіе въ границы Грузш. 
Итакъ, не безъ уваженія смотря на сіе обстоятельство и 

по послѣднему отношенію в. с. соображая также положеніе 
дѣлъ, Высочайше исполненію вашему ввѣренныхъ, кои 
вдругъ столь рѣшительный приняли оборотъ, что, полагаю, 
теперь уже Порта формально открыла войну и дѣйствія 
военный съ обѣихъ сторонъ начаты, я почитаю за нужное и 
въ семъ краѣ для согласнаго дѣйствія приступить безъ 
потери времени къ особымъ распоряженіямъ, соот- 
вѣтственнымъ съ сими обстоятельствами. И потому 
располагаю, оставя вездѣ въ нужныхъ мѣстахъ посты, 
вывесть въ поле войска командованію моему ввѣ- ренныя и 
расположить оныя въ такомъ пунктѣ, съ ко- тораго бы могли 
они дѣлать оказательства къ обѣимъ границамъ, Персидской 
и Турецкой и тотчасъ обратиться въ ту сторону, куда 
позоветъ надобность. Та- кимъ образомъ я поставлю себя въ 
возможность предпринять и съ здѣшней стороны военныя 
дѣйствія противъ сосѣднихъ съ Грузіею Турецкихъ 
пашалыковъ, сколь скоро получу на сіе особое Высочайшее 
Е. И. В. повелѣніе, ибо, не имѣя еще онаго, я не могу здѣсь 
прямо приступить къ разрыву перемирія съ Турками, для 
того что имѣю въ виду Высочайшее поведѣніе 
предмѣстнику моему сообщенное чрезъ министра 
иностранныхъ дѣлъ, что перемиріе въ здѣш- немъ краю съ 
Турками не зависитъ отъ перемирія, на Дунаѣ 
постановленного. Сколь скоро же подучу  Высочайшее 
разрѣшеніе, тогда не умедлю открыть свои дѣйствія и, 
сообразуя оныя съ военными вашими предпріятіями, вмѣню 
себѣ за непремѣнную обязанность, чтобы всегда о 
важнѣйпшхъ здѣсь проис- шествіяхъ, кои случатся, 
немедленно доносить в. с. и при томъ имѣю честь 
почтеннѣйше здѣсь пріоб- щить, что по извѣстіямъ, изъ 
Турецкихъ пашалыковъ получаемымъ, о мятежахъ между 
Анатольскими владѣльцами происходящихъ, можно 
навѣрное предположить, что изъ всей почти Азіятской 
Турціи не 

 
 
можетъ быть дана помощь войсками дѣйствующей 

противъ в. с. въ Европѣ Турецкой арміи. 
1053. Предписаніе ген. Тормасова полк. Асѣеву, Отъ 27-

го апрѣлл 1809 года, № 36 

На рапортъ вашъ, что Карадагскій Измаил- ханъ вмѣстѣ 
съ Шахсевенскимъ Ата-ханомъ и на- шимъ бѣглецомъ Фази-
бекомъ, родственникомъ Мехти-Кули-хана, собравъ до 6 т. 
Персидскихъ войскъ, на- мѣреваются впасть въ Карабагскія 
границы для грабежа, почитаю за нужное вамъ 
отвѣтствовать, что хотя я и не могу думать, дабы 
Карадагскій ханъ былъ въ состояніи собрать столь большое 
число войскъ, но одобряю весьма вашу осторожность и 
распоряженія сдѣланныя по сему случаю тѣмъ, что за 
отсутствіемъ изъ Шуши Мехти-Кули-хана вы потребовали 
тотчасъ отъ брата его Фетх-Ади-аги тамъ управляющего, 
чтобы онъ собралъ достаточное число Карабагскаго войска 
и изготовили въ подкрѣпле- ніе ихъ 1 баталіонъ егерей съ 
орудіемъ для отраже- нія непріятеля. Итакъ, если слухи сіи о 
намѣреніи Карадагцевъ продолжаются и если Фетх-Али-

агою Ка- рабагскія войска еще не собраны, то настаивайте 
отъ него моимъ именемъ, дабы они безъ замедленія были 
имъ изготовлены. Между тѣмъ посылайте вѣр- ныхъ людей 
развѣдывать о семъ и когда узнаете, что дѣйствительно 
Измаил-ханъ Карадагскій переправляется на сію сторону 
Аракса, то, не теряя времени, пошлите на встрѣчу его 
баталіонъ вмѣстѣ съ войсками Карабагскими и прикажите 
дѣйствовать противъ него оружіемъ, сколь скоро 
переправится на нашу сторону Аракса, стараясь сколько 
можно отразить его и разсѣять. Впрочемъ и всякий разъ, 
когда только подучите вѣрныя извѣстія о переправѣ 
Персіянъ чрезъ Араксъ, тотчасъ предпринимайте 
дѣятельныя мѣры къ разбитію ихъ и недопущенію сдѣлать 
какой либо вредъ въ нашихъ границахъ. 
1054. Тоже, № 38. 

Видя изъ рапорта вашего къ моему предмѣст- нику 172, 
что Карадагскіе Персіяне, за Араксомъ живущіе, часто 
прорываются партіями въ Карабаг- ское владѣніе на 
жительство и дѣлаютъ грабежи, я согласно съ требованіемъ 
вашимъ къ хану, чтобы онъ высладъ въ достаточномъ числѣ 
свою конницу для разъѣздовъ по Араксу и недопущенія 
хищни- ковъ прорываться на нашу сторону Аракса, въ чемъ 
однако-же ханъ вамъ отказалъ, предписываю вамъ 
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по прибытіи въ Шушу Мехти-Кули-хана отъ имени моего 
настаивать, чтобы сіе непремѣнно имъ было исполнено для 
безопасности собственныхъ его подвластныхъ, кои много 
чрезъ то терпятъ. Внушите ему также, что первая 
обязанность его есть пещись о благѣ народа Высочайше 
управленію его ввѣреннаго и для спокойствія его принимать 
всѣ мѣры могущія быть для нихъ полезными. При томъ 
дайте ему почувствовать, что отзывъ его по сему предмету 
вамъ сдѣланный, дабы вы вмѣсто требуемой отъ него 
конницы выслали на Араксъ 200 чел. пѣхоты и расположили 
оную по Араксу, нимало не соотвѣтствуетъ его 
обязанностямъ, тѣмъ паче, что хотя и безъ того войска Е. И. 
В. всегда охраняютъ цѣлость его владѣнія, но и его долгъ 
есть всегда и во всемъ онымъ содѣйствовать, давая въ 
надобныхъ случаяхъ Карабагскую конницу; особливо-же въ 
семъ случаѣ она нужна для того, что разсѣянныхъ по Араксу 
малыхъ Карабагскихъ деревень не въ близкомъ одна отъ 
другой разстояніи пѣхота не можетъ защищать отъ набѣговъ 
конныхъ хищниковъ и успѣвать ихъ преслѣдовать 
Слѣдовательно таковые конные разъѣзды непремѣнно 
должны быть учреждены изъ Кара- багцевъ. Затѣмъ 
поручаю вамъ строго наблюдать, дабы Карабагцы никогда 
первые не переходили за Араксъ для грабежей и, 
посовѣтовавшись съ ханомъ, сдѣлайте о семъ отъ имени его 
обвѣщенія всѣмъ Карабагскимъ жителямъ съ тѣмъ, что 
преступившіе сіе будутъ строго наказываемы; но разрѣшаю 
въ такихъ случаяхъ, когда Карадагцы изъ-за Аракса 
сдѣлаютъ въ нашихъ границахъ грабежъ или отгонъ скота 
преслѣдовать ихъ, хотя бы до самыхъ Кара- дагскихъ 
селеній и вдесятеро сдѣлать чапаулъ, ибо я вижу, что 
Карадагцы, не чувствуя того снисхожденія, какое имъ 
доселѣ было дѣлано чрезъ запрещеніе Карабагцамъ 
переходить за Араксъ, не перестаютъ разбойничать въ 
нашихъ границахъ. 

1055. Тоже, ген.-л. Небольсину, отъ 11-го мая 1809 года, № 
84. 

 ...... Сколь ни желалъ бы я подать помощь 

Назар-Али-хану и сколь ни полезно было-бы вызвать его къ 
намъ со всѣмъ народомъ, но посылать къ Араксу отрядъ 
Россійскихъ войскъ для прикрытія его переправы 
невозможно, ибо предмѣстникомъ моимъ обѣщано Персіи, 
возобновившей предложенія о мирѣ, отнюдь не 
предпринимать никакихъ дѣйствій и не приближать войскъ 
къ ея границамъ, доколѣ получено будетъ Высочайшее 
рѣшеніе на пред 

 

 

ложенія Персіи. Если-же послать войска къ Араксу, то 
Персіяне вправѣ будутъ принять сіе ва непріятельскія 
движенія и сочтутъ за нарушеніе со стороны нашей 
обѣщанія. Итакъ поручаю в. пр. принять другія какія либо 
мѣры и нельзя-ли будетъ дать ему прикрытіе одною 
Карабагскою конницею, отправивъ оную къ Джеваду въ 
достаточномъ числѣ, но разными партіями въ видѣ 
разъѣздовъ, дабы не подать Персіянамъ никакого подозрѣнія 
и предваривъ о семъ Назар-Али-хана, чтобы онъ былъ 
совсѣмъ готовъ къ тому времени, какъ Карабагская конница 
съѣдется къ Джеваду. Почему, если по мѣстному свѣдѣнію 
вы найдете сіе возможнымъ къ исполненію, то наклоните 
Мехти-Кули-хана Карабагскаго собрать конницу и выслать 
въ назначенное мѣсто, но чтобы все сіе было сдѣлано безъ 
оглашенія; буде-же таковое предположеніе неудобно, въ 
такомъ случаѣ вы сами старайтесь подъ благовиднымъ 
предлогомъ удерживать Назар-Али-хана въ расположеніи 
перейти на нашу сторону, отклоняя подъ разными случаями 
присылку войска для прикрытія его, доколѣ откроется удоб-
ное время къ переселенію его, о чемъ самомъ предпишите и 

полк. Асѣеву. Если онъ рѣшится одинъ или съ своею только 
семьею къ намъ явиться безъ требованія воинскаго 
прикрытія, то увѣрьте его въ благосклонномъ пріемѣ и 
покровительствѣ со стороны нашей. 

1056. Письмо Назар-Али-хана (Шахсевенстго) къ ген. 

Тормасову. 
(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

 .... Персидскій шахъ по враждѣ и ненависти 

ко мнѣ лишилъ меня наслѣдственныхъ владѣній Ар- дебиля 
и Мишкина вмѣстѣ съ большею частію Шах- севенскаго 
племени. Я по руководству благодѣтеля (въ подлинникѣ 
“отца") моего Мир-Мустафа-хана Та- лышинскаго, 
извѣстнаго съ давнихъ временъ слуги Г. И., забравъ всѣ 
подвластныя мнѣ племена, въ надеждѣ на покровительство 
великаго Императора, прибылъ въ Талышь, считающійся 
изъ владѣній Россіи и уже 8 мѣсяцевъ нахожусь подъ 
покровительствомъ Государя. По случаю отступленія в. выс-
а отъ Эривани, Фарадж-Уллах-ханъ, отчаявшись въ помощи 
со стороны высокой Россійской Державы, по гнусности 
своей души тайно открылъ дверь сношенія съ Персидскимъ 
правительствомъ, не смотря на то, что прежде выдавалъ себя 
моимъ другомъ. Главная цѣль его состоитъ въ томъ, чтобы я 
погибъ отъ рукъ Персіянъ и чтобы онъ одинъ утвердился 
владѣтелемъ. Я по нѣкоторымъ 
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его дѣйствіямъ, сдѣлавъ заключеніе о душевномъ его 
коварствѣ, разошелся съ нимъ. Онъ прибѣгъ къ 
Персидскому правительству и старался выставить меня 
человѣкомъ незвачущимъ въ мнѣніи сановни- ковъ 
Россійскаго Императора. Слава Богу, я на пути покорности и 
рабства пребываю неизмѣниымъ и съ по- мощію моего 
благодѣтеля Мустафа-хана, собравъ всѣ подвластныя мнѣ 
племена, водворилъ ихъ въ крѣпчай- шихъ мѣстахъ Талыша, 
а Фарадж-Уллах-ханъ одинъ, безъ всякаго подвластнаго, съ 
нѣсколькими только нукерами отправился къ Персидскому 
двору, исполненный вражды ко мнѣ. В. выс-о, я никогда и 
ни въ какое время не былъ разлученъ съ моимъ 
благодѣтелемъ Мустафа-ханомъ Онъ доложитъ вамъ всѣ 
мои обстоятельства. Я изъ числа слугь и самоотверженцевъ 
высокой Россійской Державы; онъ во всѣхъ отноше- ніяхъ 
мнѣ отецъ, порука, повѣренный и руководитель въ 
покорности и повиновеніи Россіи Покор- нѣйше прошу отъ 
милостей в. выс-а оказать мнѣ скорѣйшую помощь, чтобы я 
могъ завладѣть безъ затрудненія владѣніями предковъ 
Ардебилемъ и Миш- киномъ и оказалъ бы важный заслуги 
высокой Россій- - ской Державѣ и тѣмъ лицо мое сдѣлалось 
бы бѣлымъ. Если на пути службы съ моей стороны 
допущено будетъ на волосъ послабленіе, тогда я обрекаю 
себя на наказаніе. Отецъ мой Мустафа-ханъ во всѣхъ от- 
ношеніяхъ моя порука; сдѣлайте распоряженіе, чтобы я во-
время и кстати получилъ желаемую помощь, чтобы дѣла 
воспріяли свое геченіе. Цѣль повторенія состоитъ въ 
просьбѣ о помощи и содѣйствіи со стороны Россіи. Между 
Талышемъ и резиденціею шах- задэ разстоянія не болѣе 3-хъ 
дней ѣзды; не дай Богъ, если случится отлагательство въ 
доставленіи мнѣ помощи, тогда весьма вѣроятно, что до 
движенія в. выс-а- въ Эривань Шахсевенцы и Талышинцы 
будутъ поражены шах-задэ, и я, и мои подвластные придемъ 
въ отчаяніе, а в выс-о предъ Персіей подучите безславіе. Съ 
этою цѣлью я командирую Шахбаз-бека вмѣстѣ съ 
посланцомъ моего отца Мустафа-хана и посылаю къ вамъ 
эту просьбу, исполненную преданности, и откровенно 
докладываю о своемъ дѣлѣ. 

1057. Отношеніе гр Румянцова къ ген. Тормасову, отъ 28-
го мая 1809 года 

Г. И., усмотрѣвъизъписемъген. Гардана на имя в. выс-а, 
что онъ со всею его свитою намѣренъ изъ Персіи выѣхать и 
располагается взять путь свой чрезъ Россію, повелѣлъ мнѣ 
сообщить вамъ, чтобы  
 

 

вы приняли сего посла не только съ ласкою и при- личнымъ 
уваженіемъ, но и доставили ему и всей свитѣ его способы 
совершить путь ихъ съ возможною удобностію, объявивъ 
при томъ Гардану отъ Высочайшаго Имени, что если бы, не 
разстраивая плана своего путешествія, онъ рѣшился 
побывать и въ столицѣ здѣшней, то сіе послужило бы къ 
особенной благоугодности Е. В. 
1058. Тоже. 
При послѣднемъ отношеніи, подъ № 38, гр. Гу- довичъ 

препроводилъ ко мнѣ переводъ съ письма имъ полученнаго 
отъ перваго визиря сына Баба-ха- на, заключающее въ себѣ 
новое предложеніе о мирѣ и желаніе Персидскаго двора 
отправить сюда посла для трактованія о мирномъ 
постановленіи. 
Е И. В. угодно, чтобы в. выс-о отвѣчали на оное письмо, 

что Г. И., всегда руководствуясь по- стояннымъ и 
искреннимъ желаніемъ пребыть въ мирѣ и согласіи со всѣми 
державами, а наипаче со- предѣльными съ Россіею въ 
Европѣ и Азіи и давно желая возстановить миръ съ Персіею, 
въ семъ на- мѣреніи уполномочивалъ какъ предмѣстника 
вашего гр. Гудовича, а равно и вамъ соизволилъ дать пол-

ную мочь, дабы привести сіе дѣло къ окончанію; что Е. И. В. 
изводить быть того мнѣнія, что для до- стиженія сей цѣли, 
если есть на то искреннее рас- положеніе, полезнѣе избирать 
пути самые ближайшіе и, не теряя времени, приступить къ 
дѣлу немедленно и безъ всякаго посредничества; что 
вслѣдствіе сего в выс-о готовы открыть переговоры и 
заключить миръ съ тѣми, кто на тотъ конецъ уполномоченъ 
будетъ отъ Персидскаго правительства. Но что впрочемъ, 
буде Персидское правительство пожелаетъ не- премѣнно 
отправить посла къ Высочайшему Двору, то Г. И., въ 
сугубое доказательство Своего искрен- няго о мирѣ желанія 
и дабы отнять всякій поводъ къ толкованіямъ, соизволяетъ и 
на то, чтобы Персидское посольство прибыло въ столицу Е. 
В. Въ семъ послѣднемъ случаѣ в. выс-о извольте 
истребовать отъ Персидскаго министерства 
предварительнаго увѣ- домленія какъ о времени, когда то 
посольство въ путь отправится, а равно и о чисдѣ 
чиновниковъ и свиты онаго, дабы заблаговременно у насъ 
могли быть приняты всѣ мѣры для доставденія имъ въ пути 
всѣхъ удобностей и почестей употребительныхъ въ 
подобныхъ случаяхъ, присовокупивъ къ тому увѣре- ніе, что 
оное посольство будетъ принято и отпущено съ равнымъ 
уваженіемъ, хотя-бы постановленіе мира съ Персіею здѣсь и 
не совершилось. 
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Ежели Персидское правительство согласно будетъ 

открыть переговоры на мѣстѣ съ в. выс-мъ, въ такомъ 
случаѣ какъ производить оные и на ка- комъ основаніи 
заключить миръ, вы изволите найти полное наставленіе въ 
предписаніяхъ, данныхъ по сему предмету вашему 
предмѣстнику гр. Гудовичу и въ перепискѣ его съ 
Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. 
Кромѣ доводовъ, изъясненныхъ въ тои-же пере- пискѣ и 

которые вы изволите употребить въ разго- ворахъ вашихъ съ 
Персидскими полномочными, дабы склонить ихъ къ 
заключенію мира на предложенномъ со стороны нашей 
основаніи, не оставьте поставить имъ въ виду, что 
продолжая войну съ Россіею, они истощаются только въ 
силахъ своихъ и никогда не получатъ ни какой выгоды; но 
примирясь съ нею и обративъ тѣ-же силы обще съ нашими 
противъ Турецкой имперіи, пріобрѣтутъ пользу 
несомнѣнную и легко возвратить могутъ не только области, 
состав- лявшія древне достояніе Персіи, но и сдѣлать сугу- 
быя насчетъ ея пріобрѣтенія; въ чемъ Е. И. В., не желая 
иныхъ границъ, кромѣ тѣхъ, кои отъ насъ уже объявлены, не 
только имъ не воспрепятствуетъ, но содѣйствуя въ пользу 
ихъ своими силами, утвердить ихъ пріобрѣтенія 
могущественмымъ своимъ руча- тельствомъ. Убеждайте ихъ 
также и въ томъ, сколько миръ съ Россіею нуженъ и для 
внутренняго спокой- ствія Персіи и сколь прочно утвердится 
оное, когда Е. В. соизволить признать не только самого 
Баба- хана въ шахскомъ достоинствѣ, но и назначеннаго имъ 
наслѣдника единственнымъ и законнымъ преем- никомъ 
престола Персидскаго и таковое признаніе подкрѣпитъ и 
охранять будетъ противъ всѣхъ вра- говъ его и внѣшнихъ и 
внутреннихъ силою юго-же оружія, которое обращено нынѣ 
противъ Персіи 
Въ разсужденіи заключающагося въ письмѣ Мир- за-

Безюрга увѣдомленія о прибытіи въ Бендер-Бу- ширъ 
Англійскаго посла съ дружественными предло- женіями в. 
выс-о можете повторить тѣ-же замѣчанія, кои сдѣланы въ 
отвѣтѣ гр. Ивана Васильевича къ ви- зирю сына Баба-
ханова, присовокупивъ новое доказательство, сколь мало 
можно надѣяться на обѣщанія и на помощь Англіи и сколь 
гибельныя слѣдствія постигли тѣхъ, кои на нее понадѣялись, 
приведя въ при- мѣръ то бѣдственное положеніе, въ кое 
повергла себя Австрія, которая по ея же внушеніямъ и 
проис- камъ, начавъ новую войну противъ Франціи, въ про- 
долженіе 4-хъ недѣль понесла уже неоднократно же- стокія 
пораженія и наконецъ, принуждена бывъ самую столицу 
своей имперіи предать на произволъ 

 
 
побѣдителю, тщетно ожидаетъ и ожидать будетъ своего 

спасенія отъ союза съ Англіею. Не употребляя впрочемъ 
никакихъ настоятельныхъ требованій о разрывѣ 
переговоровъ Персіянъ съ Англичанами, ни о высылкѣ 
посла ихъ, вы можете примѣтить въ видѣ добраго къ нимъ 
расположенія и искренности вашей, что, сближаясь съ 
Англіей, они поставятъ противъ себя императора Наполеона 
и навлекутъ его негодованіе. 
Что-же касается до испрашиваемаго вами разрѣ- шенія въ 

разсужденіи военныхъ операцій, изложен- ныхъ какъ въ 
донесеніи гр. Ивана Васильевича, отъ 11-го января сего 
года, а равно и вами предполагае- мыхъ, я долженъ 
сообщить в. выс-у, что по принадлежности предмета къ 
Военному Департаменту вы неволите получить нужныя на 
то предписанія посредствомъ министра военныхъ силъ. 

1059. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л Репину, отъ 

6- го іюня 1809 года, № 183. 

По случаю дошедшаго ко мнѣ изъ Персіи извѣ- стія, что 
Персіяне собираютъ войска и дѣлаютъ военныя 
приготовденія, не имѣя однако-же въ намѣреніи переходить 

ва Араксъ, если Россійскія войска не при- ближатся къ ихъ 
границамъ, и что Англійскій посланникъ въ Персіи 
Гарфортъ Джонесъ по прибытіи с воем ъ къ Баба-хану 
обѣщалъ большую сумму денегъ отъ своего двора, если онъ 
вышлетъ изъ Персии Французское посольство, которое уже 
давно и вы- ѣхало, также уступку части Индіи и построеніе 
для Персіи Флота на Каспійскомъ морѣ, я поручаю в. пр. 
употребить всѣ способы узнавать вѣрно о движені- яхъ 
Персидскихъ войскъ и о дѣйствіяхъ Англійска- го 
посланника и не начинается ли въ самомъ дѣлѣ построеніе 
Флота въ Персіи? Между тѣмъ внушите чрезъ письмо отъ 
себя Мир-Мустафа-хану Талышин- скому, что владѣние его 
нынѣ ограждено самою природою отъ насилія Персіянъ съ 
сухаго пути, а со стороны моря оно защищается всегда 
Россійскимъ флотомъ. Если же бы паче чаянія Персіяне 
успѣли вавести свой собственный флотъ, тогда берега его 
владѣнія не въ такой уже будутъ находиться безопасности и 
слѣдовательно собственная его польза тре- буетъ, чтобы онъ 
имѣлъ въ Персіи вѣрныхъ отъ себя лазутчиковъ, чрезъ 
которыхъ узнавая, не начнутъ ли Персіяне строенія 
кораблей, немедленно доставлялъ бы вѣрныя свѣдѣнія вамъ; 
тогда флотилія Россійская, подъ Баку стоящая, тотчасъ 
уничтожить намѣренія Персіянъ при самомъ ихъ началѣ. 
При семъ даю 
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вамъ знать, что я вмѣстѣ съ симъ предписалъ начальнику 
Бакинской эскадры посылать военный суда для 
крейсерованія у береговъ Персидскихъ, съ тѣмъ, если бы 
замѣчено было гдѣ нибудь строеніе военныхъ судовъ, то, не 
взирая аи на что, немедленно бомбардировать и мѣшать 
сколько возможность позволить симъ предпріятіямъ 
Персіянъ, могущимъ впослѣд- ствіи быть для насъ 
безпокойными; полагая при томъ, что нѣтъ для Персіянъ 
удобнѣе мѣста къ строенію судовъ, какъ въ Бендер-Буширѣ, 
я поручилъ особенное имѣть примѣчаніе за симъ мѣстомъ. 

1059. Письмо ген. Тормасова къ Аббас-мирзѣ, отъ 27-го іюня 

1809 года, № 54. 

Предмѣстникъ мой гр. Гудовичъ, получа чрезъ перваго 
министра в. св. Мирза-Беэюрга возобновленіе со стороны 
Персии предложешй о добромъ согласіи и мирѣ, тогда же о 
семъ обстоятельстве всеподданнѣй- ше представилъ на 
Высочайшее усмотрѣніе Г. И. и въ тоже время 
отвѣтствовалъ высокост. Мирза- Безюргу, что доколѣ 
получено будетъ на сіе предложенье Персии Высочайшее Е. 
И. В. рѣшеніе, до тѣхъ поръ никак ихъ со стороны Россіи не 
будетъ предпринимаемо непріятельскихъ противъ Персіи 
дѣй- ствій, что во всей ненарушимости доселѣ исполняется. 
Нынѣ-же, какъ главнокомандующій всего здѣш- няго края и 
на Кавказской Линіи, имѣвъ счастіе получить отъ Г. И. 
рѣшеніе, я отправляю съ симъ письмомъ къ в. св. 
довѣренныхъ отъ меня высокоблагороднаго подполк. бар. 
Вреде и высокоблагороднаго к. а. Тормасова, имѣя честь 
увѣдомить васъ по Высочайшей волѣ Е. И. В., что Г. И., 
руководствуясь постояннымъ и ис- креннимъ желаніемъ 
пребыть въ мирѣ и согласіи со всѣми державами, а наипаче 
сопредѣльными съ Рос- сіею въ Европѣ и Азіи и давно 
желая возстановить прочный миръ съ Персіею, въ семъ 
намѣреніи упол- номочивалъ какъ предмѣстника моего гр. 
Гудовича, такъ равно Всемилостивѣйше соизволилъ 
удостоить нынѣ и меня полною мочью, дабы по желанію 
Персш привести дѣло сіе къ скорѣйшему окончанью. При 
чемъ Е И. В. Г. И. изволитъ быть того мнѣ- нія, что для 
достиженья сей цѣли, если есть на то искреннее 
расположение Персіи, полезнѣе избирать пути самые 
ближайшіе и, не теряя времени, приступить къ дѣлу 
немедленно безъ всякаго посредничества. Итакъ вслѣдствіе 
сей Высочайшей воли Е. И. В. я, имѣя полную мочь отъ Г. 
И. на заключеніе здѣсь на мѣстѣ съ Персіею мира, на 
извѣстномъ ей уже ос- нованіи, готовь теперь же открыть 
переговоры и за 

 
 
ключить миръ съ в. св. какъ уполномоченнымъ отъ 

великолѣпнаго и могущественнаго родителя вашего, или съ 
тѣми. кои для сего будутъ отъ васъ уполномочены, въ 
какомъ уже случаѣ уполномоченные и съ моей стороны 
чиновники, съѣхавшись въ назначенное съ согласія обѣихъ 
сторонъ мѣсто на границѣ, приступить немедленно къ 
трактованію о мирѣ. 
При таковомъ объявленіи воспослѣдовавшаго ко мнѣ 

Высочайшаго рѣшенія на повторенный Персіею желанія 
пріобрѣсти прочный миръ со Всероссійскою Имперіею, 
пользуясь симъ пріятнѣйшимъ для меня случаемъ, чрезъ 
который въ первый разъ имѣю честь войти въ сношеніе съ 
в. св., и уважая рас- пространяющіеся здѣсь слухи объ 
отличныхъ вашихъ достоинствахъ и благоразуміи, я 
вмѣняю себѣ ва особенное удовольствіе при семъ 
рекомендовать себя въ благорасположеніе в. св. Между 
тѣмъ, обращаясь къ существу самаго дѣла, клонящагося къ 
возстановленію между двумя высокими державами 
твердаго союза и добраго согласія, я не распространяюсь 
здѣсь повтореніемъ тѣхъ доводовъ о преиму- щественныхъ 
выгодахъ для Персіи, кои она существенно получить 

можетъ во многихъ соотношеніяхъ, особенно-же по 
торговлѣ, когда заключенъ будетъ миръ съ столь сильною и 
могущественною державою, какова Всероссійская Имперія, 
и кои в. св. из- воливъ уже видѣть изъ сношеній съ вами 
предмѣст- ника моего, конечно, проворливостію своею 
проникли во всю оныхъ ясность и истину. Присовокуплю 
только съ сродною мнѣ откровенностію, что Пер- сія, 
продолжая войну съ Имперіею Россійскою и истощая силы 
свои, не могла получить отъ того никакой выгоды, въ чемъ 
и сама Персія, видѣвъ уже изъ неоднократныхъ опытовъ въ 
продолженіе 6-ти- лѣтней войны, должна признаться; 
напротивъ-же того, примирясь съ Россіею и обративъ тѣ-же 
силы обще съ силами Всероссійской Имперіи противу Ту-
рецкой державы, Персія пріобрѣтетъ пользу не- сомнѣнную 
и легко возвратить можетъ не только области, составлявшая 
прежнее ея достояніе, какъ Багдадъ, Бассору, Баязетъ и 
другія, но и сдѣлать сугубыя насчетъ ея пріобрѣтенія; въ 
чемъ Е. И. 
В., не желая иныхъ границъ, кромѣ тѣхъ, кои уже со 
стороны Россіи объявлены, т. е. по рр. Куру, Араксъ и 
Арпачай, не только не воспрепятствуеть Персии, но 
содействуя въ пользу ея своими силами, утвердить 
пріобрѣтеніе Персіянь своимъ могущес- твеннымъ 
ручательствомъ. А изъ сего в. св. ясно уже изволите видѣть, 
сколь чистосердечны намѣренія Всероссійской Имперіи, 
которая, не отклоняясь отъ 
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желанія Персіи получить миръ и постановляя из- вѣстныя 
границы, ни мало чрезъ сіе не ищетъ од- нихъ своихъ 
выгодъ, но соразмѣряя оныя, еще пре- имущественнѣе 
предоставляетъ пользы для Персіи, которая, сдѣлавшись ей 
союзницею, можетъ при подкрѣпленіи Россійскихъ силъ 
утвердить благосо- стояніе свое на прочномъ основаніи, ибо 
всякъ, кто знаетъ настоящее положеніе Персіи, не можетъ 
не согласиться, что и для самаго внутренняго ея спо- 
койствія необходимъ для Персіи миръ съ Россіею, для того 
что, когда Е. И. В. при самомъ заключеніи онаго 
Высочайше соизволить признать не только великолѣпнаго и 
могущественнѣйшаго вашего родителя въ шахскомъ 
достоинствѣ, но и вашу высоко- мѣстность единственнымъ 
и законнымъ преемникомъ престола Персидскаго, какъ 
назначеннаго имъ нас- лѣдника, при чемъ еще таковое свое 
признаніе под- крѣпитъ и охранять будетъ противъ всѣхъ 
враговъ его и внѣшнихъ, и внутреннихъ силою того-же ору- 
жія, которое обращено нынѣ противъ Персии. Тогда нѣтъ 
сомнѣнія, что всѣ противники явно и въ тайнѣ возстающіе 
противу спокойствія знаменитѣйшаго Каджарскаго колѣна, 
должны будутъ умолкнуть съ покорностію и тогда 
благоденствіе Персіи, также собственное 
могущественнѣйшаго вашего родителя, равно и ваше 
останется никѣмъ ненарушимо. 
Сверхъ того, слѣдуя чистосердечнымъ намѣре- ніямъ Г. 

И. въ томъ, чтобы возстановить миръ съ Пер- сіею, я по 
искреннему расположенію моему споспѣ- шествовать 
благому намѣренію Персидскаго правительства, имѣющему 
въ основаніи своемъ существенный для онаго пользы, 
убѣждаюсь къ прежде изъя- сненнымъ мною истинамъ 
присовокупить еще справедливое замѣчаніе, съ коимъ и 
ваша высокомѣст- ность, какъ прозорливый мужъ, надѣюсь, 
будете согласны, что изъ всѣхъ державъ сопредѣльныхъ 
Персидской Имперіи ни одна не можетъ имѣть такого 
вліянія на дѣла Персіи, какъ Всероссійская Имперія по 
смежности ея границъ и по своему могуществу и которой 
пріязненное или непріязненное расподо- женіе будетъ 
всегда наиболѣе Персіи чувствительно, кольми-же паче 
отдаленный отъ Персіи державы большимъ пространствомъ 
не могутъ въ существѣ доставить ей никакой пользы, а 
напротивъ того, если Персія, обнадежась одними только 
обѣщаніями и увѣреніями на помощь, которой не будутъ въ 
возможности подать ей тѣ державы, можетъ еще под-
вергнуть себя безпокойствамъ и опасности. Такъ 
напримѣръ, искомый Англіею союзъ съ Персіею, отъ коей, 
какъ извѣстно мнѣ, прибыло въ Бендер- 
 
 
Буширъ посольство съ дружественными предложенія- ми, 
отнюдь не можетъ быть для Персіи полезенъ, а тѣмъ еще 
меньше Персія можетъ полагаться на обѣ- щанія 
Англичанъ, будучи уже, конечно, извѣстна, сколь въ 
прошломъ году гибельныя слѣдствія постигли двѣ сильныя 
державы, обольщенный обѣща- ніями Англіи, и именно 
Швецію, потерявшую лучшую часть своихъ владѣній, 
пріобрѣтенныхъ силою оружія моего великаго и 
всемилостивѣйшаго Г. И., и Испанию, невозвратно 
погибшую. Нынѣ-же вос- послѣдовалъ еще ближайшій 
примѣръ съ Австріею, повергшею себя въ бѣдственное 
подоженіе тѣмъ, что по внушеніямъ Англіи и по проискамъ 
ея начавъ новую войну противъ Франціи, въ продолженіе 4-
хъ недѣль понесла уже неоднократно жестокія пора- женія, 
и наконецъ, бывъ принуждена самую столицу своей 
имперіи Вѣну предать на произволъ побѣди- телю, тщетно 
ожидаетъ и ожидать будетъ своего спасенія отъ союза съ 
Англіею. Итакъ сіи-то при- мѣры, цѣлому уже свѣту 
извѣстные, сколь бѣдствен- но полагаться на обѣщанія 
Англии, наклоняютъ меня, слѣдуя моей искренности и 
доброму расположена къ Персіи, предварить о томъ в. св. и 

объясняться съ такою откровенностію, не скрывая даже въ 
осторожность Персіи и того, что она, сближаясь съ 
Англіею, поставить противъ себя вѣрнѣйшаго России 
союзника императора Наполеона и можетъ навлечь его 
негодованіе. 
Наконецъ, дабы представить въ яснѣйшемъ ви- дѣ, 

сколько Всероссійская Имперія постоянна въ своихъ 
требованіяхъ относительно опредѣленія границъ по рр. 
Куру, Араксъ и Арпачай, и что оная, однажды предложивъ 
сіи границы, не умножаетъ своихъ требованій, даже и при 
чрезвычайныхъ успѣ- хахь своего побѣдоноснаго оружія въ 
Европѣ,—я дол- гомъ поставляю увѣдомить в. св., что 
Швеція, вовлеченная происками Англичанъ въ войну съ 
Россіею, потерявъ знатнѣйшую часть своихъ владѣній, всю 
Финляндию, покоренную подъ державу России, наконецъ 
при послѣднемъ нынѣ пораженіи ея арміи, въ которомъ 
немалая часть оной взята въ плѣнъ со мно- жествомъ 
пушекъ, знаменъ, магазиновъ съ морскими припасами, 
ружей, провіанта и прочаго, прислала къ Высочайшему 
Двору Е. И. В. Г. И. просить позволе- нія отправить въ 
столицу Всероссійской Имперіи своихъ полномочныхъ для 
заключенія мирнаго постанов- денія съ обѣщаніемъ принять 
миръ на такихъ усло- віяхъ, какія только угодно будетъ 
назначить Все- россійской Имперіи. Съ другой стороны 
побѣдоно- сная Россійская армія, дѣйствующая на Дунаѣ 
про- 
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тиву войскъ Оттоманской Порты, при многократныхъ уже 
своихъ побѣдахъ, недавно снова ознаменовала себя подъ 
Браиловымъ совершеннымъ истребленіемъ сильнаго 
Турецкаго корпуса, при чемъ взято 3-х- бунчужное знамя и 
племянникъ назыря, командующаго въ Браиловѣ, Ага-
Ахмедъ, предводительствовавшій онымъ корпусомъ. Сверхъ 
сего, быстрые успѣхи препровождаютъ оружіе и 
Французскаго императора, ближайшаго и искренняго 
союзника Е. И. В., который послѣ нѣсколькихъ побѣдъ, 
одержанныхъ имъ надъ Австрійцами, завладѣлъ уже и 
самою столицею Австрійской имперіи. Не взирая однако-же 
на всѣ сіи важные успѣхи Всероссійскаго оружія и на 
успѣхи союзника Россіи императора Наполеона, 
всеавгустѣй- ший мой Г. И., послѣдуя кроткимъ своимъ 
правиламъ, не требуетъ отъ Персіи другихъ условій мира, 
кромѣ тѣхъ, которыя уже ей объявлены и Высочайше 
соизволилъ уполномочить меня на семъ основаніи 
приступить здѣсь, на мѣстѣ, къ заключенію мира съ 
Персіею, къ чему я и нынѣ совершенно готовъ Но если 
впрочемъ Персидское правительство непремѣнно желаетъ 
отправить посла къ Высочайшему Россійскому Двору, то Г. 
И., въ сугубое доказательство своего искренняго о мирѣ 
желанія и дабы отнять всякій поводъ къ толкованіямъ, 
Всемилостивѣйше соизволяетъ и на то, чтобы Персидское 
посольство прибыло въ столицу Е. И. В. Въ семъ-же послѣд-
немъ случаѣ, хотя оный отдалитъ только скорѣйшее 
исполненіе столь полезнаго для Персіи дѣла, для меня 
нужно будетъ имѣть предварительное увѣдомленіе со 
стороны Персіи какъ о времени, когда то посольство въ путь 
отправится, а равно и о числѣ чиновниковъ и свиты онаго, 
дабы заблаговременно могли быть приняты всѣ мѣры для 
доставленія имъ въ пути до самой столицы всѣхъ 
удобностей и почестей, употребительныхъ въ подобныхъ 
случаяхъ. Впрочемъ я могу со всею истиною увѣрить в. св., 
что посольство сіе будетъ принято и отпущено съ равнымъ 
уваженіемъ, хотя-бы даже постановленіе мира съ Персіею и 
не совершилось въ столицѣ Всероссійской Имперіи. 

Изложивъ такимъ образомъ во всей ясности Высочайшее 
рѣшеніе моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. на 
возобновленныя Персіею предложенія о мирѣ, 
воспослѣдовавшее при особомъ ко мнѣ о семъ повелѣніи, 
мнѣ остается только покорнѣйше просить в. св. почтить 
меня въ непродолжительномъ времени рѣшительнымъ со 
стороны Персіи на все сіе отвѣтомъ и не задержать моихъ 
посланныхъ. 

 
 

1061. Тоже, къ Джафар-Кули-хану Шекинскому, отъ 30-го 
іюня 1809 года, № 263. 

По извѣстіямъ изъ Персіи подтверждаемымъ, что 
Персіяне пріуготовляются къ военнымъ дѣйствіямъ и что 
яко-бы уже самъ Баба-ханъ изъ Тегерана выступилъ съ 
войсками, я хотя и не предполагаю, чтобы они отважились 
сами начать войну, особливо послѣ возобновленныхъ со 
стороны Персіи предложеній о мирѣ, на которыя я получилъ 
отъ Е. И. В. рѣшеніе, заключающееся въ Высочайшемъ на 
сіе соизволеніи, и съ каковымъ объявленіемъ на сихъ дняхъ 
отправилъ въ Персію моего чиновника, а считаю, что 
таковыя пріуготовленія дѣлаются Персіянами изъ одного 
опасенія, чтобы я съ войсками не вошелъ прежде въ ихъ 
границы,—ибо имъ извѣстно, что всѣ войска выведены 
мною въ лагерь; но на всякой случай, если-бы паче чаянія 
Персіяне первые отважились открыть военныя дѣйствія, то я 
съ арміею, подъ личнымъ командованіемъ моимъ состоя-
щею , нахожусь въ совершенной готовности ихъ встрѣтить и 
отразить. Съ другой-же стороны сильный корпусъ 
Россійскихъ войскъ подъ начальствомъ ген.-м Небольсина, 
прикрывая ханства Шекинское, Высочайше управленію 
вашему ввѣренное, также Ширванское и Карабагское, 

состоитъ тоже во всей готовности, чтобы не допустить 
непріятеля перейти чрезъ Араксъ и вступить въ наши 
границы, и который при наблюденіи движенія непріятелей, 
дабы тотчасъ обратиться въ ту сторону, гдѣ будетъ настоять 
надобность, будучи довольно силенъ, чтобы противустать 
всякому непріятелю и разбить его, имѣетъ однако-же 
надобность въ содѣйствіи ему конницею, потому что пѣхота 
не можетъ поспѣвать и преслѣдовать коннаго непріятеля. На 
каковой конецъ я прошу и требую отъ в. пр., дабы вы на вся-
кій случай и для собственной вашей пользы имѣли- бы 1,000 
чел. собранной конницы, которая-бы съ запасомъ провіанта 
на двѣ недѣли была въ готовности по первому 
востребованію присоединиться къ отряду ген.-м. 
Небольсина и совокупно съ нимъ дѣйствовать. Таковое-же 
число конницы требуется отъ меня равномѣрно и отъ 
высокостепенныхъ хановъ. Шир- ванскаго Мустафа-хана и 
Карабагскаго Мехти-Кули- хана. При чемъ я остаюсь въ 
твердой увѣренности, что в. пр., сколько по испытанному 
уже усердію вашему на пользу службы Е. И. В., столько-же 
и въ обезпеченіе собственнаго вашего владѣнія, Всеми-
лостивѣйше управленію вашему ввѣреннаго, не преминете 
тотчасъ исполнить моего требованія со всею 
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охотою; начальники-же, коимъ отъ васъ поручена будетъ въ 
командованіе Шекинская конница, если будутъ имѣть 
случай показать свое усердіе и какія услуги на пользу 
службы, не будутъ отъ меня оставлены безъ 
исходатайствованія имъ отъ щедротъ Е. И. В. приличной 
награды. 

1062. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Аракчееву, от 11-
го тля 1809 года, № 64. 

Обязанностію считаю довести до свѣдѣнія в. с., что 
многократно подтверждснныя извѣстія изъ Пер- сіи чрезъ 
нашихъ конфидентовъ, также доставляемый чрезъ 
посылаемыхъ шпіоновъ въ разныя мѣ- ста Персіи суть всѣ 
единообразный и заключаются въ слѣдующемъ 
Владѣтель Персіи Баба-ханъ, сдѣлавпіи болышя военныя 

пріуготовленія, разослалъ свои фирманы къ народамъ нами 
покореннымъ и подъ зависимостію Россіи состоящимъ, 
именно къ Дагестанцамъ, въ томъ числѣ и къ изгнанному 
изъ Кубы бывшему ханомъ, а нынѣ скрывающемуся въ 
горахъ Ших- Али, также къ Мир-Мустафа-хану 
Талышинскому, къ Осетинцамъ, къ Имеретинскому царю 
Соломону и къ сосѣднимъ съ Грузіею Турецкимъ пашамъ, 
приглашая ихъ съ большими обѣщаніями къ содѣйствію ему 
въ военныхъ предпріятіяхъ и желая ихъ всѣхъ возстановить 
противу войскъ Е. И. В., въ Грузии находящихся. Самъ-же 
съ знатнымъ числомъ войскъ, выступя уже изъ Тегерана, 
прибылъ въ мѣстечко, лежащее по сю сторону Тавриза, 
называемое Уджанъ, а оттоль отправится ближе къ Эривани, 
въ урочище называемое Ямы, гдѣ расположись лагеремъ, 
пред- полагаетъ своими войсками секурсировать оттоль 
своимъ сыновьямъ, съ особенными войсками должен- 
ствующимъ итти одному, старшему сыну Аббас-мир- зѣ, съ 
20 т. къ Эривани, въ намѣреніи впасть въ наши пограничныя 
провинции Памбакскую и Шура- гельскую, а другому 
Мамед-Али-хану—съ 12 т. для набѣговъ въ Карабагское и 
Ширванское ханства, состоящія въ подданствѣ России. При 
томъ предпо- ложеніе Персіянъ, испытавшихъ уже 
всегдашнюю нашу поверхность въ полевыхъ сраженіяхъ, 
есть то, чтобы нынѣшняго лѣта вести войну другаго рода, т. 
е., чтобы избѣгая сраженія въ полѣ, обходя наши войска 
своею конницею, дѣлать нечаянный вторженія въ границы и 
опустошать селенія. Я однако-же надѣюсь, что по 
Высочайшему Е. И. В. повелѣнію отправленный мною въ 
Персію письма съ подполк. артиллеріи баро- номъ Вреде, въ 
коихъ объявлено Высочайшее Г. И. со- 

 
 
изволеніе заключить миръ съ Персіею по возобновлен- 

нымъ со стороны ея о семъ предложеніямъ, можетъ статься, 
пріостановятъ столь поспѣшныя движенія Персіянъ. Но 
если-бы они послѣ сдѣланныхъ уже ими всѣхъ военныхъ 
пріуготовленій рѣшились непремѣнно и еще испытать силу 
своего оружія, то и я съ моей стороны, будучи также готовъ, 
постараюсь при пер- вомъ ихъ приближении къ нашимъ 
границамъ встрѣ- тить ихъ во всѣхъ пунктахъ и отразить ихъ 
поку- шенія. Между-же тѣмъ, въ предосторожность отъ на- 
паденія со стороны Карабага, я поставилъ уже на р. Тертерѣ 
довольно сильный отрядъ, подъ началь- ствомъ ген.-м. 
Небольсина, который, прикрывая ханства Карабагское, 
Шекинское и Ширванское, вмѣ- стѣ съ конницею, въ 
содѣйствіе ему требованною мною по 1,000 чел. отъ всѣхъ 
сихъ ханствъ, можетъ тотчасъ поспѣть къ Араксу для 
отраженія непрія- теля. А я при открытіи Персіянами 
военныхъ дѣй- ствій поспѣшу съ корпусомъ войскъ, кои 
могъ собрать въ лагерь, для подкрѣпленія передовыхъ отря- 
довъ со стороны Эривани, дабы остановить ихъ пред- пріятіе 
впасть въ Памбакъ и Шурагель. 
Съ другой стороны, также вѣрныя извѣстія получены и 

изъ Турецкихъ пашалыковъ, что хотя Турки 

и не совсѣмъ еще готовы начать въ здѣшнемъ краю военныя 
дѣйствія, но уже близь Баязета и Эрзеру- ма собрали до 10 т. 
войска и продолжаютъ свои прі- уготовленія. Почему я, 
дѣлая въ обѣ стороны тща- тельныя наблюденія, буду 
ожидать отзыва ко мнѣ со стороны Персидскаго 
правительства на посланныя отъ меня письма. Равномѣрно 
въ ожиданіи имѣть честь получить чрезъ посредство в. с. 
Высочайшее Е И. В. повелѣніе о военныхъ дѣйствіяхъ въ 
здѣшнемъ краю, между тѣмъ на сихъ дняхъ перемѣню 
занимаемый мною теперь лагерь къ ур. Думанисамъ, какъ 
такой пунктъ, съ котораго можно будетъ обратиться къ той 
иди другой сторонѣ, гдѣ только настоять будетъ надобность 
къ подкрѣпленіи Сію мѣру потому болѣе считаю 
необходимою, что между прочими заграничными 
иэвѣстіями подтверждаются слухи 
о исканіи Англійскихъ министровъ, въ Турціи и Пер- сіи1 
находящихся, объ общемъ обѣихъ сихъ державъ предпріятіи 
военныхъ дѣйствій въ здѣшнемъ краю. 
1063. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, 

отъ 17-го іюля 1809 года, № 68. 

По извѣстіямъ изъ Персіи полученнымъ,—изъ Эривани 
отъ подполк. Вреде, что Персидскія войска въ болыпомъ 
собраніи приближаются къ нашимъ 
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границамъ, раздѣдясь на 3 части, изъ коихъ одна подъ 

предводительствомъ Аббас-мирвы пошла къ Ка- рабагу, а 
другая подъ начальствомъ старшаго Баба- ханова сына 
Мамед-Али-хана прибыла въ Эривань для нападенія на 
Памбакскую и Шурагельскую провин- ціи, самъ-же Баба-
ханъ съ своими войсками пойдетъ къ озеру Гокча въ 
намѣреніи безпокоить Елисавето- польскую область, также 
Шамшадильскую и Казахскую дистанціи,—я въ 
подкрѣпленіе сильнаго отряда ген.-м. Небольсина, 
поставленнаго противъ Карабага, отправляю еще теперь 
полк. Лисаневича съ 2-мя ба- таліонами, который между 
симъ отрядомъ и Елиса- ветополемъ займетъ такую позицію, 
чтобы могъ въ случаѣ надобности секурсировать ген.-м. 
Небольсину и прикрывать Едисаветоподьскую крѣпость. 
Между же тѣмъ поручаю в. пр. съ полученія сего отправить 
нарочныхъ къ Шамшадильскому и Казахскому моу- равамъ 
съ предписаніями—первому, чтобы онъ, со- бравъ сколько 
только можно Шамшадидьской конницы, примкнулъ съ 
оной къ полк. Лисаневичу, а Казахскому моураву, чтобы онъ 
большую часть конницы немедленно отправилъ при 
надежнѣйшихъ агала- рахъ въ Памбакъ для соединенія съ 
ген.-м. Портня- гинымъ, который завтрашній день 
отправляется туда, впередъ съ двумя эскадронами и куда и я 
вслѣдъ за нимъ выступлю со всѣми войсками. Съ другою же 
частію Казахской конницы предпишите маіору Джораеву 
охранять Казахскую дистанщю и запереть Делижанское 
ущелье Казахскою пѣхотою, имѣя при томъ безпрерывное 
сношеніе съ ген.-м. Портняги- нымъ и полк. Лисаневичемъ. 
При чемъ предпишите также всѣмъ кочующимъ 
Елисаветопольскимъ Тата- рамъ, чтобы они далеко отъ кр. 
Елисаветопольской не откочевывали и занимали бы мѣста 
не иначе какъ съ назначенія полк. Лисаневича. 

1064. Тоже, ген.-м. Небольсину, отъ 19-го іюлл 1809 \ 
года, № 319. 

Получивъ извѣстія, что Персіяне намѣрены ны- нѣшняго 
лѣта вести войну особаго рода, т. е., чтобы избѣгая сраженій 
въ полѣ и обходя своею конницею наши войска, дѣлать 
нечаянный вторженія въ наши границы для опустошенія 
селеній и пожега хлѣба, я поручаю в. пр. взять противу сего 
всѣ мѣры, чтобы отъ стороны Карабага, куда, какъ извѣстно, 
по- шелъ съ войсками самъ Аббас-мирза, не допустить ихъ 
сдѣлать какого либо вреда въ нашихъ земляхъ, но стараться 
ихъ гдѣ либо встрѣтить, разбить и разсѣять. Между тѣмъ 
отъ имени моего сообщите 

 
 
всѣмъ ханамъ, то-есть. Карабагскому, Ширванскому и 

Шекинскому, дабы они противу сего веяли всю 
осторожность, особливо же постарались бы съ полей убрать 
весь хлѣбъ. Если же при томъ требованные мною изъ 
каждаго ханства по 1,000 чел. конницы для соединенія съ 
вами еще отъ хановъ къ вамъ не высланы, то настойте, 
чтобы они требованіе мое тотчасъ исполнили. 
1065. Нѣкоторые свѣдѣнія объ Айсорахъ. 

19- го іюля 1809 года, Айсоріанецъ Паша, съ двумя 
товарищами прибывшій къ е. выс-у главнокомандующему 
въ Грузіи, на вопросъ показалъ. 
На ихъ языкѣ народъ ихъ зовется Сограхъ, они 

происходить изъ Асуріанъ, поклоняются Кресту; отъ 
Эривани до ихъ города три дня ѣзды, а оттуда до 
Урмійскаго владѣнія, гдѣ они имѣютъ жительство, также 3 
дня, къ сторонѣ Турецкой, въ провинціи Ванъ; они 
принадлежать Персидскому шаху и состоять подъ 
управленіемъ Урмійскаго хана. Правите- лемъ же ихъ вѣры 
епископъ по имени Мар-Іоаннъ, числомъ ихъ до 10,000 
дворовъ, изъ нихъ же подвластные Туркамъ и ихъ же вѣры и 
происхожденія числомь до 30,000 дворовъ. Отъ ихъ 
жительства до Урміи 2 дня ѣзды. Народы сіи издавна какъ 

желаютъ, дабы находиться подъ покровитедьствомъ изъ 
Хри- стіанъ государя, такъ какъ они сами есть Христіане и 
притѣснены весьма Персіянами и Турками. Прежде они 
убѣждали блаженной памяти царя Ираклія, но они, узнавь 
объ открытіи здѣсь Россійскаго правительства, бодѣе 
пожелали вступить въ подданство Россійскаго Государя и 
переселиться изъ настоящая жительства въ Грузію, и два 
означенные народа, управляемые архіереями Маршумуномъ 
и Мар-Іоанномъ, посылали съ просьбою человѣка по имени 
Ормузда къ покойному главнокомандующему кн. 
Циціанову, который вознамѣрился послѣ взятія Эривани 
всячески стараться удовлетворить ихъ просьбѣ и силою 
Россійскаго непобѣдимаго войска вывести ихъ. 
Хотя онъ, Айсоріанецъ Паша, теперь и не отправ- ленъ 

отъ своего народа съ тѣмъ, о чемъ выше сказано, а по 
сильнымъ притѣсненіямъ, имъ вообще Персіянами 
дѣдаемымъ, но народъ и теперь имѣетъ желаніе, оставя 
настоящее жительство, переселиться въ Грузію, буде силою 
войска когда нибудь удовлетворена быть можетъ просьба-
ихъ. 
1066. Рапортъ маіора Еананова ген. Тормасову, отъ 

31- го іюля 1809 года, № 5.—Гумры. 

Нужнымъ поставляю донести в. выс-у о нынѣ да- 

— 690 —



691 
 
 

геремъ расположенного съ Персидскими войсками шах-
задэ распоряженіяхъ, что по требованию Ахал- цихскаго 
паши, для раздачи собраннымъ имъ войскамъ изъ Татаръ, 
Осетинъ и Имеретинцевъ, отъ шах-задэ ца- ревичъ 
Александръ съ 250 конными и 1 ханомъ, съ чистыми 
деньгами 100,000 р. и вещами въ матеріалахъ состоящихъ на 
100,000 р., сего іюля 30-го числа отправлены въ Ахалцихъ, 
съ тѣмъ чтобы по раздачѣ оныхъ денегъ и вещей 
Ахалцихскій паша съ войсками прибылъ бы въ мѣст. 
Джизикларъ, что отъ Гумры въ 50-ти верстахъ, а царевичу 
приказано отъ шах-задэ имѣть въ Грузіи и въ Имеретіи какъ 
съ царемъ и приверженными къ нему князьями, дворянами и 
прочими народами переписку къ возмущенію противу 
Россійскихъ войскъ. Аббас-мирву ожидаютъ съ 12,000 
конницею августа 6-го числа на Абаранѣ. Намѣреніе 
Персіянъ, какъ говорить, тогда дадутъ сра- женіе какъ 
Ахалцихскія войска до 40,000 состоящая и Аббас-мирза съ 
своими конницами соединятся нынѣ на Абаранѣ 
расположенными войсками, а до того шах-задэ разсылаетъ 
въ Грузіи обитающимъ наро- дамъ наполненные разными 
обольщеніями Фирманы къ возмущенію.—Недавно 
бѣжавшему изъ Памбакъ Наги-беку съ 500 конницы 
приказано между Памбакъ и шурагели пересѣчь нашу 
коммуникацію. 
1067. Тоже, отъ 10-го августа 1809 года, № 6.— 

Гумры. 

Не безъизвѣстно в. выс-у, что Карапапахи до сего 
времени намѣревались будто переселиться на Лорійскую 
степь, но пока на сихъ дняхъ Александръ царевичъ, будучи 
отправленъ отъ шах-задэ къ Ахал- циху, ваѣзжалъ къ 
Каралапахцамъ, которыхъ и скло- нилъ на то, чтобы 
повиноваться Персіянамъ, что сего августа 6-го числа 
Карапапахскіе старшины, со- бравъ 300 барановъ и масла 
коровьяго 200 батмановъ, доставили лично къ шах-задэ, отъ 
котораго получили неважные подарки. 

10В8. Предписаніе ген. Тормасова маіору Джораеву, 

отъ 15-ю августа 1809 года, № 372.—Лагерь при 

р. Акстафѣ. 

Считаю нужнымъ увѣдомить васъ, что по из- вѣстіямъ, 
нѣсколько разъ подтвержденнымъ, о дѣйст- вительномъ 
прибытіи передовыхъ войскъ Аббас-мир- зы къ Ак-булаку, 
въ 40 верстахъ отъ Елисаветополя отстоящему, и что самъ 
Аббас-мирза со всѣми своими войсками прибудетъ туда 17-
го числа сего мѣсяца, я 

 
съ корпусомъ войскъ, при мнѣ состоящимъ, сегодня 

двинулся впередъ и послѣ завтра соединюсь на За- гамѣ съ 
отрядомъ полк. Лисаневича въ предположении итти 
навстрѣчу непріятеля и разбить онаго. Итакъ охраненіе 
Казахской дистанціи оставляя попеченію вашему и 
вѣрности благомыслящихъ Казахцевъ, я надѣюсь много на 
похвальное ваше усердіе къ служ- бѣ Е. И. В. и на 
преданность Казахскаго народа къ Высочайшему престолу, 
тоже на привязанность ихъ къ жилищамъ своимь и мѣстамъ, 
гдѣ покоятся ихъ предки. Какъ-же при томъ я иду теперь въ 
такомъ намѣрении, чтобы непремѣнно сразиться съ 
непріяте- лемъ и отразить онаго, то по расположение моему 
къ вѣрному Казахскому народу, который уже въ ны- нѣшнее 
лѣто нѣсколько равъ отличилъ себя искрен- нимъ усердіемъ 
къ службѣ Е. И. В., я весьма же- лаль-бы, чтобы хотя 
небольшая часть Казахцевъ участвовала въ 
предпринимаемомъ мною дѣлѣ подъ личнымъ моимъ 
распоряженіемъ, дабы имѣть мнѣ больше случая 
свидѣтельствовать предъ милосердымъ Престоломъ Е. И. В. 
объ ихъ усердіи и ходатайствовать въ ихъ пользу. На сей-то 
конецъ, не намѣренъ будучи васъ оголить отдѣленіемъ 
значущей части Казахской конницы, я предписываю вамъ 

поспѣшнѣе прислать ко мнѣ не болѣе 60 чел. отборныхъ 
молод- цовъ при надежныхъ 2-хъ или 3-хъ агаларахъ, съ 
тѣмъ чтобы они успѣли соединиться со мною зав- трашній 
день въ ночь или рано послѣ вавтраго. Вамъ же самимъ 
поручаю оставаться въ Казахахъ и охранять ввѣренную вамъ 
дистанцію, увѣдомляя меня какъ можно чаще о всѣхъ 
извѣстіяхъ, какія вами будутъ получаемы, и имѣть со мною 
безпрерывное сообщеніе. 
1069. Рапортъ полк. Печерскаго ген. Тормасову, отъ 

22- го августа 1809 года, № 791. — На маршѣ, 
на вершинѣ Безобдала. 

По данному мнѣ предписанію отъ ген.-м. Порт- нягина, 
сего мѣсяца 20-го числа выступилъ я изъ сел. Беканта съ 
ввѣреннымъ мнѣ отрядомъ на Ло- рійскую степь къ 
границамъ Борчало, для пресѣче- нія непріятельскихъ 
нападений; оставя ввѣреннаго мнѣ полка всѣ полковыя 
тягости въ сел. Амамлы, слѣдую на вьюкахъ съ одними 
патронными ящиками и 3-мя орудіями, имѣя сухарей на 10 
дней, и сего числа буду имѣть ночлегъ, перейдя Безобдалъ, а 
оттоль маршь буду имѣть въ Думаниси, по извѣстному 
Персидскихъ войскъ въ ту сторону слѣдованію, дабы зайти 
ему въ тылъ и тѣмъ самымъ пресѣчь ему предпріятіе въ 
нападении на предѣлы Грузіи. О чи- 
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слѣ людей,,при отрядѣ моемъ состоящихъ, при семъ 
представляю вѣдомость. 
ведомость. 

Цокаваніе нолковъ Нарвсяаго драгувсяаго штаб-о*пцвръ 1, обер-
о»ицеровъ 12, унтер-оФи- церовъ 21, музыкантовъ 8, рядовым. 270, вестросвыхъ 8, 
того 320 15-го Егерсиаго штаб-о»пцеровъ 3, обер-о»яцеровъ 11, унтер-о*ицеровъ 27, 
муаы. вавтовъ 20, рядовыхъ 429, нестроевых* 31,—итого 521 Козачьяго Ежова обер-
о»яцеровъ 2, рядовыхъ 99, итого 101 —Итого штаб о*вцеровъ 4, обер- о»ицеровъ 25, 
унтер оФицеровъ 48, иувывантовъ 28, рядовыхъ 798, нестрое- выхъ 39, всего 942 

При отрядѣ состоять 3 орудія съ стужителяии 

1070. Письмо Мирза-Безюрга къ ген. Тормасову. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

 ...... Высокопочтенные подполк. баронъ Вреде 
и к. а. Тормасовъ, прибывъ сюда, удостоились почести 
представиться наслѣднику престола и быть принятыми съ 
особенною почестью. Богу извѣстно, что я кромѣ 
доброжелательства и дружелюбія никакой другой цѣли не 
имѣю. Я съ разрѣшенія е. в. писалъ вамъ предъ симъ, что 
если не представится препятствія къ отправленію посла въ 
Петербургъ, чтобы вы сообщили объ этомъ, на тотъ конецъ, 
дабы отсюда отправленъ былъ посолъ, ибо уступка 
провинщй и взятіе оныхъ зависитъ отъ воли самихъ 
государей и я ожидалъ на этотъ вопросъ положительнаго 
или отрицательнаго отвѣта. Но вы чрезъ нѣсколько времени 
письмомъ увѣдомили меня, что изъ Петербурга получено 
разрѣшеніе о безпрепятствеяности отправ- ленія посла, а 
между тѣмъ предложили непремѣнно уступить Эривань и 
Нахичевань Россіи Такой от- вѣтъ, который горче яда во 
время переговоровъ о дружбѣ, былъ весьма страненъ съ 
вашей стороны. Хотя правительство мое изъ этого отвѣта 
вашего сдѣлало заключеніе о намѣрении вашемъ 
продолжать вражду, которая дастъ извѣстный плодъ; но 
принимая въ соображеніе и дружескія ваши изъясненія въ 
томъ письмѣ, я рѣшился отправить къ вамъ Хаджи- Абуль-
Хасана и сообщаю вамъ, что если вы подобно намъ имѣете 
наклонность къ дружбѣ, то на этотъ разъ оставьте горькій 
отвѣтъ й напишите такое письмо, которое болѣе усилило-бы 
наше расположе- ніе къ пріязни, а не усугубило вражды 
между двумя державами. Если-же вы такой наклонности не 
имѣете, то воля ваша. Подробности обстоятельствъ и сущ-
ность наклонности наслѣдника престола и всѣхъ слугъ 
правительства къ дружбѣ не оставить разъяснить Хаджи-
Абуль-Хасанъ, на котораго это возложено. 
1071. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, от 

24-го августа 1809 года, № 377. 
Дошли до меня весьма тревожные слухи, что яко 
 
бы весь Тифлисскій уѣздъ и самый городъ находится въ 
безпокойствѣ и тревогѣ по однимъ пустымъ страхамъ, 
какъ я полагаю. Почему, опасаясь, дабы и другіе уѣзды, 
смотря на то, не пришли въ сомнѣніе и чрезъ одно 
легковѣріе не произвели-бы безпоряд- ковъ, я почелъ за 
нужное, оставя въ Елисаветополѣ сильный корпусъ подъ 
начальствомъ ген.-м. Небольсина, который сюда 
приблизился для прикрытія здѣш- ней округи, также 
Шамшадиль и Казахъ, выступить съ корпусомъ при мнѣ 
находящимся къ сторонѣ Тифлиса и завтрашній день отъ 
Шамхора подымусь для слѣдованія къ Кціи или гдѣ 
признаю за нужное расположиться лагеремъ. Между-же 
тѣмъ съ симъ посылаю къ вамъ нарочнаго, поручая в. пр. 
успокоить жителей Тифлисскаго уѣзда и увѣрить ихъ, что 
здѣсь, бдагодареніе Богу, все спокойно и что по разбитіи 
и прогнаніи непріятельской партіи, за Шам- хоромъ 
показавшейся, для сбора съ поля хлѣба, коего въ 
Персидскомъ лагерѣ по всѣмъ свѣдѣвіямъ недостаточно, 
непріятель не смѣетъ даже и показываться. 

1072. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 24-
го августа 1809 года, № 3565. 

Шефъ 15-го Егерскаго полка полк. Печерскій отъ 22-го 
сего августа рапортуетъ, что онъ по пред- писанію ген.-м. 

Портнягина съ ввѣреннымъ ему отрядомъ слѣдуетъ чрезъ 
Лори къ Думанисамъ для пресѣче- нія пути потянувшемуся 
въ предѣлы Грузіи непріяте- лю. А какъ я вѣрнѣйшія имѣю 
свѣдѣнія отъ выбѣжав- шихъ отъ Персидскихъ войскъ 
нашихъ Борчалинскихъ плѣнныхъ, что оные подъ 
предводительствомъ самого шах-задэ съ добычею своею 
потянулись къ Кара-ача- гу безостановочно и вѣроятно 
намѣрены обратиться въ свои границы то и увѣдомилъ я 
Печерскаго, чтобы съ отрядомъ войскъ, буде не имѣетъ 
средствъ достичь непріятедя и разбить, остановился на 
Лорій- ской степи и, поправивъ тамъ раззоренный Персія- 
нами мостъ, ожидалъ для прикрытія отправляемыхъ въ 
Памбакъ казначеевъ съ денежною суммою и про- віантскіе 
транспорты, въ 340 арбахъ состоящіе; для продовольствія-
же отряда полк. Печерскаго отправляю на 200 вьючныхъ 
быкахъ провіантъ. По Симъ обстоятельствамъ пришедшихъ 
къ Тифдису Борчалинскихъ Татаръ вскорости возвращу въ 
ихъ селенія. 

1073. Письмо Мирза-Безюрга къ ген. Тормасову. 

(Оь Персидскаго, переводъ новый) 

 ......Я получилъ письмо в. выс-а, исполнен 

- 692 —



693 
 
 

ное доброжелательства и благонамеренности, присланное 
ко мнѣ съ подполк. барономъ Вреде и к. а. Тормасовымъ. 
Вероятно в выс-о уже совершенно убедились, что я съ 
давняго времени прилагаю всевоз- можныя старанія и 
энергію къ увѣнчанію успѣхомъ дѣла дружбы и согласія 
между двумя державами. Не безъизвѣстно 
высокостепеннымъ вашимъ посланцамъ, что во все время 
движенія отовсюду шахскихъ войскъ, я неутомимо старался 
объ уничтоженіи враждебныхъ отношеній и прерванія нити 
непріязни. Благодареніе Богу, что содѣйствіемъ моимъ и 
вашимъ воспламенив- шійся огонь вражды уже потухъ и 
дѣла кончились наилучшимъ образомъ и вражда замѣнилась 
дружбою. А какъ нынѣ Мамед-бекъ серхенгъ по волѣ шах-
задэ долженъ сопровождать вашихъ посланцовъ въ вашу 
сторону, то я пишу вамъ это письмо и объявляю, что ваши 
посланцы во время пребыванія ихъ здесь во всехъ 
отношеніяхъ исполнили условія посольства и ни на одну 
минуту не измѣнили энергіи въ этомъ дѣ- лѣ. Ныне они съ 
почестію и уваженіемъ отпущены. Хотя пребываніе здѣсь 
несколько продлилось и произошли обстоятельства имъ 
противныя, но причина этого имъ содѣлается известною. В. 
выс-о по чувству дружбы сами должны извиниться предъ 
ними за перенесенный ими безпокойства, ибо въ исполненіи 
важна- го порученія, на нихъ возложеннаго, они не должны 
обращать вниманія на некоторый незначупця мелочи. 

1074. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Портнягину 
отъ 2-го сентября 1809 года, № 381.—Лагерь при р. 
Дебедѣ. 

Уведомляю в. пр., что Аббас-мирза, находив- ішйся сь 
войсками въ Дуз-юрте, на Ясаманской дороге, лежащей 
противъ Шамхора, 3-го дня со всеми своими войсками 
потянулся къ Эривани. Съ другой же стороны я имѣю 
подтвердительныя известія, что и Мамед-Али-мирза изъ 
Кара-агача прошелъ къ Эривани по Карсской границе мимо 
Магизберда, почему и нужно мнѣ знать непремѣнно, не 
соединились-ли они оба и не имѣютъ-ли какого вреднаго 
намеренія, чтобы общими силами сдѣлать опять ударъ на 
Пам- бакъ и Шурагель. На каковой случай поручаю в. пр. 
иметь вѣрнейшихъ лазутчиковъ для развѣдыва- нія о 
движеніи и намереніяхъ Персіянъ и обо всемъ меня 
уведомлять чрезъ каждые 4 дня; хотя-бы въ Памбакахъ и не 
случилось никакихъ происшествій, то по крайней мерѣ 
рапортовать о благополучіи, пересылая ваши рапорты ко 
мне чрезъ Казахскаго моурава. 

 

 
1075. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 

10-го сентября 1809 года, № 88. — Лагерь при 

рѣчюъ Машавери. 

Весъ Англійскаго золота, щедрою рукою разсы- паемаго 
въ Персш, произвелъ обыкновенное свое действіе въ семъ 
народѣ, жадномъ къ деньгамъ, и далъ другой оборотъ 
нашимъ дѣламъ, ибо вмѣсто мирныхъ переговоровъ, коихъ 
должно было ожидать после того, какъ я удостоился 
получить Высочайшее решеніе, что Е. И. В. соизволяетъ на 
постано- вленіе мира съ Персіею, по возобновленнымъ въ 
прош- ломъ году со стороны ея предложениемъ, и после 
отправленія мною посланныхъ въ Переію съ объявле- ніемъ 
о семъ Высочайшемъ соизволеніи,—Персидское 
правительство, удержавъ доселе моихъ посланныхъ, долго 
не ответствовало мнѣ на мои письма, коихъ со- держаніе в. 
с. известно изъ представленныхъ мною прежде сего 
списковъ, и вместо того чтобы приступить къ трактаціи о 
мире, подвинуло собранный свои войска къ нашимъ 
границамъ въ разныхъ пунктахъ и открыло военныя 
дѣйствія. Почему я и веду ныне весьма трудную въ 
здѣшнемъ краю оборонительную войну, самою Персіею 

предпринятую. Причиною-же сего не что другое какъ 
большія суммы денегъ, Англій- скимъ правительствомъ 
присланныя въ Персію, на- счетъ коихъ Персіяне 
предприняли нынѣшній годъ войну и стараются всехъ 
сосѣдей Грузіи возставить противъ войскъ нашихъ; но, 
благодаря Всевышнему, до сихъ поръ дела наши идутъ въ 
надлежащемъ своемъ порядкѣ и кажется, что Персіяне 
начинаютъ раскаиваться въ гомъ, что затѣяли сіе 
предпріятіе, ибо принятыми повсюду мерами и занятіемъ 
войсками нашими важнейшихъ пунктовъ всѣ ихъ надежды и 
самыя покушенія остались безуспѣшными. 
Ударъ, первоначально сделанный Мамед-Али-мир- зою, 

старшимъ Баба-хановымъ сыномъ, на Памбакъ и Шурагель, 
где онъ съ 15,000 атаковалъ наши войска въ трехъ пунктахъ, 
былъ везде отраженъ съ такою потерею для Персіянъ, что 
уже после не смели они не только дѣлать новыхъ 
покушеній, но ни-же показываться въ виду нашихъ войскъ и 
когда ген.- м. Портнягинъ предпринималъ нѣсколько разъ 
самъ ихъ атаковать, то при первомъ его движеніи непрія- 
тель, будучи конный, въ безпорядкѣ тотчасъ поднимался и 
всемерно избегалъ сраженія Въ Памбакахъ- же и Шурагели, 
какъ местахъ ближайшихъ къ ихъ границамъ и болѣе 
удобныхъ для ихъ дѣйствій, былъ собранъ мною самый 
сильный отрядъ и последствія оправдали, что осторожность 
сія была необходима, 
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поколику все стремленіе Персіянъ обращено было на сіи 
мѣста. Съ другой стороны всѣ извѣстія подтверждали, что 
наслѣдникъ Персіи Аббас-мирза съ 25,000 приближается къ 
Карабагу въ нцмѣреніи впасть въ оный и въ сосѣднія наши 
ханства Ширванское и Шекинское. Итакъ я приблизилъ 
туда другой отрядъ, также сильный, подъ командою ген -м. 
Небольсина, для отраженія непріятеля и для прикрытія сихъ 
ханствъ, а самъ съ войсками подъ личнымъ моимъ 
начальствомъ занялъ въ Казахской провинціи такую 
дистанцию, чтобы имѣть мнѣ безпрерывное сообще- ніе съ 
обоими отрядами, дабы при первой надобности можно мнѣ 
было обратиться въ ту или другую сторону. Между тѣмъ до 
занятія мною сей позиціи, сдѣланный мною маршъ 
разстроилъ планъ Аббас-мир- зы, ибо я изъ лагеря при 
Саганлугѣ двинулся къ ур. Думанисамъ, лежащему близь 
Ахалцихской границы и чрезъ которое также ведетъ дорога 
и къ Эривани, а сіе мое движеніе и заставило быть въ страхѣ 
Ахалцихскаго Селим-пашу; въ Персіи-же поселило то 
мнѣніе, что я намѣренъ соединиться съ отрядомъ, въ 
Памбакахъ и Шурагели расположенным^ и итти къ 
Эривани. Почему Аббас-мирза, уже подвигавшийся къ 
Карабагу, зная, что ген.-м. Неболь- синъ съ отрядомъ 
довольно сильнымъ ожидаетъ его во всей готовности и 
полагая Елисаветопольскую округу совсѣмъ обезсиленною, 
вдругъ обратилъ свое движеніе къ Елисаветополю въ 
намѣреніи легко ов- ладѣть сею провинціею, потому что я 
изъ Памбакъ не могъ-бы никакъ въ скоромъ времени 
поспѣть для прикрытія оной. Въ семъ-то предподоженіи онъ 
чрезвычайно большими и трудными обходами потянулся 
отъ Карабага къ Нахичевани и оттоль къ верши- намъ 
Шамхора, въ Елисаветопольскій округъ. Между тѣмъ я 
получилъ извѣстіе о приближеніи къ Елисаветополю Аббас-
мирзы и въ 4 марша поспѣлъ къ Шамхору, при коемъ уже 
усмотрѣны были передо- выя его войска, въ 4,000 
состоявппя, кои съ горъ спустись на равнину, хотѣли 
выжечь хлѣбъ, но по приходѣ моемъ посланнымъ отрядомъ 
тотчасъ были разсѣяны и удалились въ горы. Сіе нечаянное 
появ- леніе мое при Шамхорѣ разстроило Аббас-мирзу, ко-
торый полагалъ меня совсѣмъ въ другой сторонѣ, и 
опровергло его надежду, тѣмъ болѣе что и всѣ жители 
Елисаветопольскаго округа,—кои колебались и бывъ 
наклонны предаться къ нему, посылали уже въ лагерь съ 
привѣтствіемъ о прибытіи Аббас-мирзы, будучи наиболѣе 
наклонены къ сему примѣромъ ахун- да 
Елисаветопольскаго округа, имѣющаго на народъ большое 
вліяніе и который со всѣмъ своимъ семей- 
 
 
ствомъ первый ушелъ въ непріятельскій лагерь, — были 
остановлены моимъ приходомъ въ своихъ мѣстахъ, почему 
Аббас-мирза и не осмѣлился съ горъ спуститься на 
Шамхорскую равнину, гдѣ я расположась лагеремъ, 
прикрылъ Елисаветопольскую крѣпость и двѣ провинціи 
Шамшадильскую и Казахскую. Между тѣмъ Персидское 
правительство, не видя въ дѣлахъ своихъ успѣховъ, 
прислало ко мнѣ своего посланца съ письмомъ отъ Мирза-
Безюрга, сдѣлавшагося ны- нѣ первымъ визиремъ при Баба-
ханѣ и заступившаго мѣсто Мирза-Шефи, по той причинѣ, 
какъ должно полагать, что онъ всегда былъ Англійской 
партіи. Въ письмѣ своемъ онъ увѣдомилъ меня, что Персія 
не перемѣняетъ желанія своего пріобрѣсти миръ съ Россіею 
и расположена послать въ С.-Петербургъ своихъ 
полномочныхъ пословъ, но съ тѣмъ, чтобы тамъ трактовано 
было о положеніи границъ, а здѣсь оныя не были-бы 
назначаемы, потому что они таковое требованіе считаютъ 
для себя весьма оскорби- тельнымъ. Итакъ я, зная 
Высочайшее Е. И. В. со- изволеніе на отправленіе отъ 
стороны Персіи полно- мочнаго посольства въ С.-
Петербургъ, которое и Персии было уже мною объявлено, 

отвѣтствовалъ Мирза- Безюргу, что имѣя полномочіе отъ Е. 
И. В. заключить миръ, единственно на тѣхъ условіяхъ, кои 
нисколько уже разъ были Персіи объявлены, я не могу 
иначе дѣйствовать или отступить отъ оныхъ и для того 
донесу всеподданнѣйше Е. И. В о семъ же- ланіи Персіи, 
чтобы отправить со стороны ея полномочное посольство 
безъ предварительнаго здѣсь постановденія границъ. 
Впродолженіе-же того времени, въ которое я могу получить 
на сіе Высочайшее рѣшеніе, Персія можетъ изготовить свое 
посольство и увѣдомить меня объ особахъ, кои къ сему 
будутъ избраны и о числѣ ихъ свиты, дабы заблаговременно 
вездѣ по дорогѣ распорядить все нужное для ихъ 
препровожденія и почестей. Впрочемъ не упустилъ я также 
замѣтить, что въ прошломъ году Персія сама возобновила 
предложенія свои о мирѣ и о желаніи отправить посольство 
свое въ С.-Петербургъ, также что данное предмѣстникомъ 
моимъ обѣщаніе не предпринимать непріятельскихъ 
дѣйствій противъ Персіи до полученія на сіе Высочайшаго 
рѣшенія, если только сами Персіяне не подадутъ къ сему 
повода, было какъ имъ, такъ и мною исполнено во всей 
точности и ни одна Россійская нога не входила до сихъ поръ 
въ ихъ границы; но что нынѣ Персіяне сами разорвали 
дружественное сношеніе, вступивъ непріятельски въ наши 
границы и при томъ тогда, какъ посланные отъ меня по 
Высочайшему Е. И. В. повелѣнію 



695 
 
 

съ объявленіемъ о постоянномъ и искреннемъ жела- ніи Е. 
И. В. возстановить миръ съ Персіею по ея предложеніямъ и 
о соизволеніи на отправленіе къ Высочайшему Двору 
полномочнаго посольства со стороны Персіи, находились въ 
Тавризѣ; а потому и меня теперь самый долгъ и честь 
обявываютъ отвѣт- ствовать тѣми-же непріятельскими 
дѣйствіями и, за- щищая Россійскія границы, дѣйствовать во 
славу Е. И. В., но что впрочемъ я готовъ даже и теперь при-
ступить на прежнемъ основаніи къ постановленію мира, 
если Персидское правительство имѣетъ къ сему искреннее 
расположеніе. Таковой отвѣтъ я счелъ приличнымъ для того, 
чтобы Персіянамъ, въ боль- шомъ собраніи войскъ 
вошедшимъ въ наши границы и сверхъ того имѣющимъ 
большую надежду на своихъ союзниковъ, коихъ стараются 
подкупать Ан- глійскимъ золотомъ, не подать и малѣйшаго 
повода чрезъ какую либо уступку думать, что они въ 
состоянии нынѣ взять поверхность или выиграть что либо, 
когда посольство ихъ будетъ отправлено въ 
С.-Петербургъ безъ постановленія здѣсь границъ. Затѣмъ, 
когда сей отвѣтъ мой къ Мирэа-Безюргу былъ 
приготовляемъ, то прибыль и другой посла- нецъ съ 
письмомъ ко мнѣ отъ Аббас-миргы, коего содержаніе было 
одинаковое, а потому и отвѣтъ мой къ нему былъ въ равной-
же силѣ съ тѣмъ, какой я далъ Мирза-Безюргу. По 
отправленіи-же сихъ посланцовъ на другой день прибылъ ко 
мнѣ по моему предписанію и ген.-м. Небольсинъ съ 3-мя 
баталіонами и 2-мя козачьими полками, оставя въ Карабагѣ 
достаточный отрядъ для охраненія въ той сторонѣ нашихъ 
границъ, такъ какъ обнаружилось уже, что никакого важнаго 
стремленія со стороны Персіянъ на тотъ край быть не 
можетъ. Тогда, оставя всѣ тягости, я съ корпусомъ войскъ 
налегкѣ по- шелъ въ ночь по Ясаманскому ущелью въ 
намѣрении атаковать Аббас-мирзу въ самыхъ горахъ и 
выгнать его изъ нашихъ границъ. Но послѣ весьма труднаго 
прохода по дефиле чревъ цѣлую ночь, выбравшись на 
вершины, я не насталъ тамъ непріятеля, который впереди 
меня находился га 30 верстъ и уже началъ переправляться 
чревъ послѣднюю весьма высокую гору въ свои границы. 
Почему, не имѣя никакой возможности по горамъ 
преслѣдовать коннаго непрі- ятеля, особливо въ 
собственныхъ его границахъ, тѣмъ болѣе, что я имѣю 
Высочайшее повелѣніе Е. И. В., чрезъ военнаго министра 
мнѣ объявленное, дабы вести только оборонительную 
войну, принуж- денъ былъ остановиться. Тотъ же день 
прибылъ ко мнѣ новый посланецъ отъ Аббас-мирзы съ 
письмомъ, 
 
 
въ коемъ онъ отъ стороны Персіи Формально просить 
заключенія перемирия, на что я отвѣчалъ ему, что 
заключить перемиріе не могу, не имѣя на то Высочайшаго 
полномочія, а всеподданнѣйше представлю о семъ Е. И. В. и 
если они нигдѣ не коснутся границъ нашихъ, то и я не войду 
нигдѣ въ ихъ границы до получевія Высочайшаго рѣшенія. 
Съ каковымъ отвѣтомъ на другой же день посланецъ сей и 
былъ отъ меня отправленъ и я, для лучшаго усмотрѣнія в. с. 
всѣхъ обстоятельствъ, долгомъ ставлю препроводить при 
семъ въ спискахъ письма мною полученныя отъ Аббас-
мирзы и его министра Мирза- Хасана, равно и отъ перваго 
Баба-ханова визиря Мирза Безюрга съ моими на оныя 
отвѣтами. 
Между тѣмъ, получа вѣрнѣйшее извѣстіе, что Аббас-

мирза, за движеніемъ коего было наблюдаемо, потянулся на 
озеро Гокча къ сторонѣ Эривани, я, оставя при Шамхорѣ 
отрядъ подъ командою ген.-м. Небольсина, самъ двинулся 
къ Борчалинской провинцш, гдѣ старшій сынъ Баба-хана 
Мамед-Али-мирза, нѣ- сколько разъ игбѣгавшій сраженія съ 
отрядомъ ген.-м. Портнягина, обойдя съ частію своихъ 
войскъ Пам- бакскую и Шурагельскую провинціи по 

Карсской' границѣ, успѣлъ ворваться въ Ворчало и 
проиввесть хищничество, захвати въ плѣнъ до 8-ми деревень 
и угнавъ скотъ, но сей послѣдній былъ потомъ храбрыми 
Казахскими Татарами у непріятеля отбить и будетъ 
воэвращенъ Борчалинцамъ по собственному согласію на сіе 
Казахскихъ Татаръ; самъ же Мамед- Али-мирза посдѣ сего 
тотчасъ со всѣми своими войсками опять чрезъ Карсское 
вдадѣніе удалился къ Эривани. Итакъ, чтобы привесть въ 
порядокъ Бор- чалинскую дистанцію и устрашить 
Ахалцихскаго Се- дим-пашу, который вмѣстѣ съ 
Адександромъ цареви- чемъ, въ его вдадѣніи находящимся, 
дѣдаетъ сборъ войскъ и эа деньги отъ Персіянъ полученныя 
на- нялъ уже нѣсколько тысячь Леэгинъ, намѣреваясь 
напасть на Карталинію, я подвинулся теперь въ Бор- чадо и 
займу лагерь въ Квепш, близко отъ Ахад- цихской границы, 
чтобы тѣмъ отвратить предпріятіе Ахалцихскаго паши и 
заставить его самого опасаться моего вступленія въ его 
границы. Въ Карталинш-же приняты всѣ мѣры къ 
отраженію непріятеля, на случай есди-бы онъ покусился 
сдѣлать нападеніе. 
Почтеннѣйше сообщивъ о всемъ семъ в. с., долгомъ 

ставлю покорнѣйше просить васъ довести о семъ до 
Всевысочаишаго свѣдѣнія и исходатайствовать мнѣ въ 
скорѣйшемъ времени рѣшеніе Е. И. В. на предложенія 
Персидскаго правительства, чтобы отправить полномочное 
Персидское посольство въ 
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С-Петербургъ безъ постановленія здѣсь границъ и на 
заключеніе перемирія, дабы я могъ объявить Персіи, какая 
воспослѣдуетъ на сіе Высочайшая воля и вмѣстѣ съ тѣмъ 
сообразить мѣры, кои мнѣ нужно будетъ въ то время 
употребить. Затѣмъ, еслибы Е. И. В. благоугодно было 
изъявить на сіи предложенія свое Высочайшее соизволеніе, 
то въ такомъ случаѣ маѣ нужно будетъ имѣть на заключеніе 
перемирія, до окончанія въ С -Петербургѣ мирной трак- 
тации, полномочіе, безъ котораго мнѣ нельзя будетъ къ сему 
приступить и о коемъ я прошу покорнѣйше в. с. употребить 
ваше ходатайство, чтобы таковымъ полномочіемъ я былъ 
удостоенъ отъ Е. И. В. 

При семъ случаѣ имѣю честь присовокупить, что ничего 
нѣтъ труднѣе и невыгоднѣе въ здѣшнемъ краю, какъ вести 
оборонительную войну, потому что Грузія со всѣхъ сторонъ 
окружена непріязненными сосѣдами и имѣетъ тысячу 
дорогъ, по коимъ конный непріятель безъ артиллеріи и безъ 
обоза можетъ проходить. При томъ всѣ здѣсь непріятели 
суть болѣе хищники и стараются о томъ только, чтобы 
раззорять селенія, захватывать въ плѣнъ и отгонять скотъ, 
гдѣ имъ позволитъ удобность; но всѣми мѣрами избѣгаютъ 
встрѣчи войскъ и будучи конные, обходятъ такими мѣстами, 
гдѣ пѣхота не можетъ ихъ преслѣдовать или предупреждать, 
чтобы занять дороги. Обнять же здѣшними войсками всю 
границу есть дѣло совсѣмъ невозможное и оттого-то отъ 
одного мѣста къ другому должно дѣлать безпрерывныя 
движенія, что изнуряетъ войска, а между тѣмъ непріятель 
можетъ иногда найти случай успѣвать въ своемъ намѣреніи. 
Такой родъ войны употребляютъ нынѣ и Персіяне, не 
упуская при томъ на счетъ Англійскаго золота 
возстановлять противу войскъ Е И. В. и всѣхъ сосѣдей 
Грузіи, разсылая при томъ повсюду возмутительные 
Фирманы, изъ коихъ многіе взятыми осторожностями 
перехвачены 

Въ заключеніе же долгомъ моимъ поставляю изложить 
здѣсь мое мнѣніе, въ томъ состоящее, что для возможнаго 
образованія перво-внутренняго порядка въ здѣшнемъ краю 
необходимо нужно имѣть миръ или хотя перемиріе съ 
Персіею на нѣкоторое время, дабы тогда, занявшись 
внутреннимъ устройствомъ, обезпечить вдѣсь навсегда 
правый Флангъ Грузии, начиная отъ Абхазіи, отдающейся 
нынѣ въ вѣчное покровительство и подданство 
Всероссійской Имперіи, и завладѣть крѣпостями Поти, 
Анакліею и другими, имѣющими въ себѣ Турецкій 
гарнизонъ, чтобы чревъ то освободить Мингрелію отъ 
непріятеля и не имѣть болѣе надобности содержать тамъ 

 
 
большаго числа войскъ. Потомъ совершить нужно 

священную волю Е. И. В относительно Имеретіи и ея 
владѣтеля, который до сихъ поръ не перестаетъ дѣлать 
безпокойствъ, входя въ связи съ Ахалцих- скимъ Селим-
пашею и съ Пербіянами чрезъ посредство Александра 
царевича, отъ чего царство Имеретинское дотолѣ ве придетъ 
въ устройство, пока не рѣшится судьба царя Соломона 
удаленіемъ его навсегда изъ Имеретіи, сходно съ 
Высочайшею волею Е. И. В., еще не приведенною въ 
дѣйствіе по военнымъ обстоятельствамъ нынѣшняго лѣта и 
по тѣмъ причинамъ, о коихъ я подробно имѣлъ честь 
объяснить в. с. въ отношеніи моемъ отъ 10-го числа 
прошлаго іюля мѣсяца, № 63. Совершивъ же сіе, нельзя 
будетъ оставить Ахалцихскій пашалыкъ въ нынѣшнемъ его 
положеніи и нужно будетъ непремѣнно, завладѣвъ симъ 
гнѣздомъ вѣчныхъ безпокойствъ и хищничествъ, поставить 
тамъ навсегда твердую ногу. Въ то время и Лезгинцы, 
имѣющіе непремѣнное свое пристанище въ Ахалцихѣ, 
откуда дѣлаютъ впаденія въ Грузію, лишась единственнаго 
своего убѣжища, неминуемо должны будутъ усмириться и 
тогда легкими средствами можно ихъ будетъ довесть до 

совершенной покорности Осетинцы же и другіе горскіе 
народы, привыкшіе волноваться только по подстреканіямъ 
изъ Имеретіи и Ахалциха, какъ народы слабые и безъ 
способовъ, сами собою успокоятся и будутъ вѣрны, опасаясь 
лишиться потребностей къ жизни, получаемыхъ ими изъ 
Грузіи и которыя отнять отъ нихъ всегда можно. Такимъ 
образомъ, утвердя прежде порядкомъ весь правый Флангъ 
Грузіи, удобно уже будетъ обратить наступательныя 
дѣйствія на Персію и заняться пріобрѣтеніемъ границъ по 
рр. Куру, Араксъ и Арпачай, не опасаясь сзади никакихъ 
безпокойствъ или развлеченія нашихъ силъ. Каковое мнѣніе 
мое, извлеченное изъ самыхъ обстоятельствъ и положенія 
дѣдъ здѣшняго края, почтеннѣйше представляю на 
усмотрѣніе в. с. 
Письмо Аббас-мпрзы къ гея. Тормасову. 
(Съ Персидскаго, переводъ новый)  

В пр вероятно не безънзвѣстно, что всегдашняя цѣль ваша состояіа въ 
соблюденіи дружественныхъ отношеній между нами н что мы желали, чтобы 
зародышъ вражды былъ искорененъ между двумя державами Въ атакъ видахъ я 
возвратилъ въ вамъ безъ малѣйшей задержки прибывшаго на дняхъ Абуль Хасана Съ 
другой стороны Мамед Али ипрэа извѣщаетъ меня, что геп Портияпшъ отправилъ 
дружеское посдаше къ Хусейн-хану, сердаря) Эриванскому; также писалъ къ полк 
барону Вреде, что такое дружеское сношеніе происходить вслѣдствіе инструкцій, 
полученныхъ вмъ отъ высшаго прп вительства и эти инструкціи нъ оригиналѣ 
посланы къ йену (Хусейн хану Эрпвавсвону) Послѣ чего мы пе могли допустить въ 
мысляхъ что либо противное и приказали побѣдоносному своему войску, двпиутону 
къ Гянджѣ н тѣмъ мѣстностямъ, прекратить военныя дѣйствія н отступить въ намъ 
Само же мы продолжала пребывавіе на томъ мѣстѣ, гдѣ находились Но во время 
обратнаго двнжсвія нашего войсна изъ Гангіяп въ .нашему лагерю, ваша пѣхота п 
коиввцо, двинувшись на дорогу нхъ слѣдованія, открыт противъ нихъ враж дебныя 
дѣйствія Таковой вхъ поступокъ оказался явнымъ доказательствомъ 
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правды, а потому и мы рѣшилпсь двинуться впсредъ пзъ прежняго нашего 
мѣстопребынаяія Если упомянутый ген (Портпягивъ) пиѣлъ ваше разрѣше- ніе на все 
то, что вмъ сообщено Эрнваяскому сердарю п если дѣйстввтельно существуетъ у 
наеъ расположеніс къ дружбѣ я пріязнп и къ искореиенію зародыша вражды, то отъ 
персдвижешя вашего вперсдъ сократится нѣкоторымъ образомъ путь обоюдныхъ 
нашихъ довфревныхъ пославцовъ, которые согласно выгодамъ оОѣпхъ сторонъ 
осуществить нашу дружбу и согласіе Но если вражда продоіжается и вы ммгете въ 
виду непріязиенность и иедружелюбіе, то обнаружатся предопредфлеиіе Божіе Во 
всяхомъ случае прошу васъ известить меня о сущности вашихъ вамеревій н поспешно 
возвратить моего посланца Хусейн-Алп бека Въ заключевіе еще повторяю, что 
всегдашняя моя диль состоитъ въ біагодеистаіи парода Божія п въ охраиеніи чести 
воунстнъ обѣихъ сторопъ, и мы никогда въ отношеніи вражды и велріязнп васъ ве 
предупредпмъ 

Тоже. 

(Съ Персидскаго, переводъ новый) 

Письмо в выс-а я получилъ Содержите его и словссныя по- рученія, 
передаииыя высокопочт Хаджи-Абуль-Хасаву, я узволъ Доброжелательство ваше 
более и боіео сделалось пзвѣстиымъ Вы пишете, что проделаете враждебныхъ 
дѣйствій ие достойио обенмъ сторонамъ Действительно такъ благоразуміе требуетъ 
превращения таховыхъ действій, но в выс о знаете, что въ этихъ дѣйствікхъ никогда 
съ вашей стороны ие происходило предупреждения и все было слѣдствіемъ образа 
действій съ вашей сторовы Но коль скоро в выс-о въ видвхъ доброжелате іьства 
ищете общихъ выгодъ, то, конечно, аародышъ вражды и иепріязнп между двумя 
державамп уничтожится и водворится спокойствіе п благосостояніе между двумя 
державамп В выс о, не взирая иа свое упоівомочіе, опять рѣшплпсь пспросить иа 
отправление посла новаго ризрѣшенін, требуя прекращеиія воеввыхъ действій Вы 
должны судить по совести, что такой образъ поведешя не согласуется съ обычаями и 
ваковами, ибо иазвачевіе посла пмеетъ цѣлью достпженіе друж бы, а достпженіе 
дружбы можетъ происходить по прекращеиш вражды, а прекращение вражды 
завпептъ отъ продолжительности перемпрія, въ которое послы могутъ разъезжать 
между двумя правительствами о темъ достигается желаемая дружба Коль скоро 
послы будутъ отиравіены, водворится согласіе а дружба и сдпиство состоятся между 
двумя державами, тогда, коиечво, заро- дышъ разрыва исчезиетъ п добрая слава в 
выс-а п подобвыхъ вамъ добро- желатсльяыхъ сановвпковъ двухъ державъ останется 
на вѣкп Но если вс будетъ такого продолжительна™ поремирія какъ объяспено, а 
между тѣмъ вы захотите увнчтожеиіе смутъ п воэмущснія п будутъ безполезныя 
проволочки, то признакп вражды не могутъ быть изпажепы Прежде в выс о должны 
рѣ шиться ва перемпріе п чтобы нашп обоюдные доверенные ииилн между собою 
переговоры о назиаченш долгаго срока этому перемирию Тогда вамъ возможно въ 
течевіе его довести объ отправіеніи посла и другихъ предметахъ своему 
правительству Между темъ мы же съ своей стороны съ полиымъ досу- гомъ будемъ 
способствовать желаемой дружбе Высокост Ыпрза-Безюргъ во время аолучеяія 
вашего письма находился въ высочайшемъ лагерь е в шаха Ппсьмо ваше я отправвлъ 
къ нему и настоятельно требовалъ, чтобы овъ посиѣшяо возвратилъ вашпхъ 
послаицовъ, еслп до получеиія моего приказа ови еще тамъ Также прпкаэагь ему 
наппсать мпѣ скорѣе то, что овъ ввй детъ иужяымъ Дія доставіевія гь вамъ этого 
письма я вторично командирую Хадаи-Абуль-Хасавя 

1069. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Портняги- ну, 
отъ 16-го сентября 1809 года, № 390. 

Усмотрѣвъ изъ рапорта в. пр., № 239, что Мамед- Али-
мирза, проходя съ войсками по Карсской гра- ницѣ и съ 
плѣномъ взятымъ въ Борчало, предлагалъ Карсскому пашѣ 
купить у него плѣнныхъ Борчалин- скихъ Татаръ и скотъ 
имъ отбитый, отъ чего однако-же Карсскій паша отказался; 
нынѣ-же, получа новое извѣстіе, что Баба-хановымъ 
сыномъ Али-мирзою назначена цѣна за каждаго плѣннаго 
по 1 червонцу, кто только захочетъ ихъ взять, я поручаю в. 
пр.. когда уже не успѣли вы перерѣзать дороги Персія- 
намъ, возвращавшимся къ Эривани и силою оружія не 
возвратили назадъ плѣнныхъ Борчалинскихъ Та- таръ, 
стараться по крайней мѣрѣ достать ихъ обратно за деньги, 
такъ какъ я согласенъ заплатить за 
 
 
каждаго человѣка по червонцу, лишь-бы они отдаваемы 
были полными семействами. Впрочемъ, не приступая 
тотчасъ къ сему послѣднему средству, в. пр. можете 
написать прежде отъ себя письмо къ Эри- ванскому 
сердарю Хусейн-Кули-хану и требовать, чтобы плѣнные 
Борчалинцы были непремѣнно выданы назадъ. Дайте ему 
при томъ замѣтить, что раз- зореніе и увлеченіе невинныхъ 
жителей въ плѣнъ въ то время, когда продолжались мирные 
переговоры, начатые самою Персіею и когда войска 
Россійскія, 
сохраняя свято данное обѣщание не входить въ Пер- 
сидскія границы до полученія отъ Е. И. В. Высочайшаго 
рѣшенія, чтобы послать Персіи полномочное посольство въ 
С.-Петербургъ для трактованія о мирѣ, защищали только 
свои границы, при нарушены самими Персіянами добраго 
согласія и открыты военныхъ дѣйствій, есть дѣло совсѣмъ 
противное тѣмъ благороднымъ и основаннымъ на 
человѣколю- біи правиламъ, кои соблюдаются во всѣхъ 

благоу- чрежденныхъ державахъ, гдѣ даже и во время 
самой свирѣпой войны между войсками 2-хъ державъ всег-
да щадятся невинные жители деревень, чему ясный  
примѣръ онъ самъ видѣлъ уже въ прошлый годъ, 
 когда Россійскія войска, занявъ всю Эриванскую область и 
держа въ осадѣ крѣпость, не дѣлали жите- лямъ, 
оставшимся въ деревняхъ, ни малѣйшаго раз- зоренія и ни 
одной души насильно не увлекли въ плѣнъ. Для чего и 
дайте ему почувствовать, что вы, считая Персидское 
правительство равномѣрно благо- учрежденнымъ и 
основаннымъ на твердыхъ прави- лахъ чести, не 
сомнѣваетесь, дабы со стороны Персии не было исполнено 
въ точности столь справедливое наше требованіе. Между-
же тѣмъ въ видѣ дружеской вашей съ нимъ откровенности 
замѣтьте ему, что въ противномъ случаѣ, конечно, 
правительство Россійское не оставить взять мѣры 
вознаградить сіе и, имѣя въ своихъ рукахъ весьма много къ 
тому средствъ, при первой удобности не упустить всѣ 
седенія Эриванскія перевесть въ Грузію. Затѣмъ, когда на 
все сіе получите отвѣтъ отъ Эриванскаго сердаря Хусейн-
Кули-хана и на случай увидите изъ онаго рѣшительное 
несогласие Персіянъ возвратить нашихъ плѣнныхъ 
добровольно, тогда уже испытайте предложить имъ выкупъ 
за деньги и увѣдомте меня обо всемъ подробно. 

1070. Тоже, подполк. барону Вреде, от 17-го сентября 
1809 года, № 439. 

 ...... Увѣдомляю васъ, что послѣ неуспѣш- 
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ныхъ покушеній Персидскихъ войскъ на наши границы въ 
Памбакахъ и Шурагели, хотя Россійскія войска тамъ 
расположенный и сходились съ Персія- нами, но сии 
послѣдніе всегда отклонялись отъ сра- женія. я также съ 
корпусомъ войскъ подъ личнымъ моимъ начальствомъ 
сошелся было на границѣ Елиса- ветопольской округи съ 
войсками наслѣдника Персіи Аббас-мирзы, но равномѣрно 
безъ всякаго значущаго дѣла. Е. св. оставилъ наши границы 
и прислалъ ко мнѣ посланца съ письменнымъ 
предложеніемъ о пе- ремиріи; но такъ какъ я не имѣю на 
перемиріе Высочайшаго полномочія, а только на 
заключеніе пол- наго мира, то и представилъ о семъ 
всеподданнѣйше на Высочайшее рѣшеніе, коего и ожидаю 
въ непро- должительномъ времени, а между тѣмъ далъ о 
семъ знать е. св. наслѣднику Персіи, который отъ Ели- 
саветопольскихъ границъ и отступилъ съ войсками къ 
Эривани. Съ другой-же стороны Ахалцихскій Се- лим-
паша, покусившшся было съ войсками подъ личнымъ 
присутствіемъ напасть на нашу дер. Борбала, былъ 
подоспѣвшею воинскою командою сильно раз- битъ и 
потерявъ 3-хъ лучшихъ своихъ чиновниковъ убитыми, 
успѣлъ уйти съ своею конницею. Равнымъ образомъ 1,000 
чел. Лезгинцевъ, подъ начальствомъ извѣстнаго Нур-
Мамеда, слѣдовавшіе на помощь Ахал- цихскому пашѣ, 
бывъ застижены въ тѣсномъ мѣстѣ, совершенно разсѣяны, 
потерявъ 5 знаменъ, болѣе 200 убитыми на мѣстѣ, также 
250 лошадей отбитыми и большую часть людей утопшими 
въ Курѣ, куда они въ отчаяніе принуждены были броситься. 
Та- кимъ образомъ, благодаря Бога, здѣсь теперь все 
благополучно  

1071. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 
31-го октября 1809 года, № 116. 

Ген.-м. Портнягинъ, командующей войсками въ 
Памбакской и Шурагельской провинціяхъ, по моему 
предписанію сносился съ Эриванскимъ сердаремъ Хусейн-
Кули-ханомъ, нынѣ отозваннымъ въ Персію, и требовалъ 
возвращенія остальныхъ плѣнныхъ Бор- чалинскихъ 
жителей, хищнически захваченныхъ, и въ отвѣтъ на письмо 
его получилъ отъ Хусейн-Кули- хана отзывъ въ 
пріятельскихъ выраженіяхъ, въ коемъ увѣдомляетъ чрезъ 
человѣка Хасан-хана, у- правляющаго теперь Эриванскою 
областію, что хотя Аббас-мирза, наслѣдникъ Персіи, 
находившійся съ войсками на границѣ Елисаветопольской, 
и имѣлъ возможность увлечь въ плѣнъ тамошнія семейства 
по примѣру брата его Мамед-Али-мирзы, сдѣлавша- 

 
 
го въ Борчало хищничество, но соблюдая права войны, 

уклонился отъ того и далъ строгое повелѣ- ніе всѣмъ 
имѣющимъ у себя Борчалинскихъ плѣн- ныхъ немедленно 
отпустить обратно подъ опасеніемъ строгаго взысканія, а о 
молодыхъ людяхъ и дѣви- цахъ, взятыхъ войсками Мамед-
Али-мирзы во внутрь Персіи, писалъ къ Ваба-хану, своему 
отцу, чтобы повелѣлъ сихъ плѣнныхъ всѣхъ до одного 
возвратить и заключилъ сіе письмо увѣреніемъ ген.-м. 
Портнягпна, что онъ скоро увидитъ исполненіе сего на 
самомъ дѣлѣ. 
Сверхъ сего адъютантъ ген -м. Портнягина и 

переводчикъ, посланные въ самый г. Эривань вмѣ- стѣ съ 
конвоемъ, препровождавшимъ возвратившаго- ся отъ меня 
посланца отъ наслѣдника Персіи Ма- мед-бека, вывѣдали 
отъ находящагося при канцеля- ріи Хасан-хана его мирзы 
Татоса, давно уже за деньги доставляющаго намъ свѣдѣнія 
и часто вѣрныя, что Аббас-мирза находится нынѣ въ 
Нахичевани съ многими ханами, въ томъ числѣ и сердарь 
Эриван- скій Хусейн-Кули ханъ, стараясь сколько можно у- 
крѣпить Эривань и для построения регулярныхъ крѣ- 
постей между Эриванью и Нахичеванью, также между 

Хоемъ и Тавризомъ. При томъ онъ-же от- крылъ, что яко-бы 
недавно изъ Англіи пріѣхалъ въ Персію еще новый 
посланецъ съ большою денежною суммою и всячески 
старается внушить Персіянамъ о возможности завладѣть 
Грузіею, обѣщевая для того вспомоществованіе въ деньгахъ 
и предлагая Персидскому правительству послать въ С.-
Петербургъ одного хана съ предложеніемъ, чтобы Россія 
оставила Грузію и возвратила завоеванный у Персіи мѣс- та 
или правительство Персидское будетъ искать ихъ 
возвращенія силою оружія. Между тѣмъ внушить сему 
хану, чтобы онъ старался всѣми мѣрами возвратиться 
назадъ съ отвѣтомъ, дабы въ случаѣ отказа со стороны 
Россійской Имперіи могли Персія- не къ будущей веснѣ 
пріуготовить всѣ свои силы. Хотя извѣстіе сіе, противурѣча 
нынѣшнимъ распо- ложеніямъ Персіи къ миру, и требуетъ 
вѣрнѣйшихъ изсыканій, но зная вѣроломство и обманы 
Персіянъ, нельзя сего обстоятельства оставлять безъ 
вниманія, тѣмъ болѣе, что довольно уже извѣстны 
продолжаемый движенія Персіянъ въ военныхъ 
пріуготовленіяхъ строеніемъ крѣпостей и разными 
запасами, также и то, что не взирая на нынѣшнее 
предложение Персіи послать въ С.-Петербургъ 
полномочнаго посла для трактованія о мирѣ, извѣстно, что 
Персидское правительство отправило въ Константинополь 
одного хана съ большими подарками и хотя неизвѣстно, ка. 
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кая настоящая цѣль сего посольства; но изъ мно- гихъ мѣстъ 
подтверждается, яко-бы для того, чтобы согласить 
Турецкаго султана на содѣйствіе Персіи всѣми силами 
Азіятской Турціи противу войскъ въ Грузіи 
расположенныхъ. При томъ слухъ носится, что Александръ 
царевичъ, доселѣ пребывающій въ Ахалцихѣ, получилъ отъ 
Персіи поведѣніе остаться въ Ахалцихѣ на всю зиму и 
стараться всѣхъ сосѣ- дей Грузіи преклонить къ мятежу и 
соединенію съ Персіянами. Сей же самый нашъ повѣренный 
мирза Татосъ открылъ за тайну, что если на будущее лѣто 
возгорится снова воина, то Персіяне имѣютъ виды вести 
такой же родъ войны, какъ нынѣшняго лѣта, то-есть, чтобы 
обходя всегда войска и избѣ- гая сраженій, раззорять и 
опустошать Грузію, стараться пересѣкать всѣ коммуникаціи, 
затруднять подвозъ провіанта, вооружать здѣшиюю чернь 
противу Россійскихъ войскъ и, обезсиля оныя, тогда уже съ 
ними сражаться. Итакъ, если сверхъ вся- каго ожиданія 
Персіяне подъ видомъ отправленія посольства въ самомъ 
дѣлѣ намѣреваются только меня усыпить и поставить сѣти 
(хотя никакъ не удастся того сдѣлать по строгой моей 
повсюду осторожности и готовности защищать границы), то 
я со всею искренностію считаю долгомъ предварить в. с., 
что когда Персіяне откроютъ въ самомъ дѣлѣ войну, то съ 
тѣмъ числомъ войска, какое теперь находится въ Грузіи, и 
съ ограниченіемъ вести только оборонительную войну при 
многочисленной Персидской конницѣ, которая можетъ 
вездѣ ходить и тысячью дорогами прорваться въ Грузію, 
также при нерѣшенномъ еще положеніи Имеретии, горскихъ 
Осетинцевъ, при войнѣ съ Турками, при возмущеніи 
Дагестанцевъ, изъ коихъ нѣкоторые, поджигаемые 
вѣтреннымъ Ших-Али и непокорнымъ Сурхай-ха- номъ 
Хамбутаемъ Казикумухскимъ, и нынѣ мятутся, — не могу 
ручаться, чтобы Персіяне не взяли поверхности, не говорю 
противъ войскъ, сколь здѣсь ихъ ни скудно, но въ томъ, что 
постра- даютъ жители и нѣкоторыя селенія, особливо по- 
граничныя, могутъ подпасть совершенному раззо- ренію. 
Признательно также долженъ увѣдомить васъ, что и въ 
нынѣшнее лѣто я былъ въ сомнительномъ положеніи, имѣя 
противъ себя многочисленныя Персидская войска, которыя 
для меня нимало не были опасны, но я зная, что Персіяне 
успѣли возмутить и преклонить на свою сторону всѣхъ 
сосѣдей Грузии, не упустивъ забѣжать (?) даже къ 
Кабардинцамъ и Чеченцамъ, видѣвъ колеблемость 
нѣкоторыхъ хановъ, находящихся въ подданствѣ 
Россійскомъ, о чемъ я 
 
 
произвожу теперь слѣдствіе и въ свое время буду имѣть 
честь представить о томъ в. с.; также гнавши, что весь 
Дагестанъ смотрѣлъ только, какой ус- пѣхъ получатъ 
Персіяне, чтобы при малѣйшей поверхности ихъ 
опрокинуться на меня, глядѣлъ также неспокойно на земли 
царя Соломона и горскихъ Осетинцевъ и знавъ, что и среди 
самой Грузіи были многіе возмутительные умы, я 
страшился, чтобы все сіе не подвинулось только въ одно 
время, — въ ка- комъ случаѣ трудно и невозможно было-бы 
изворо- титься во всѣхъ мѣстахъ и удержать цѣлость здѣш- 
няго края. Но благодаря единой помощи Всевышня- го, 
взятыми осторожностями и предупредительными мѣрами 
все окончено въ нынѣшнемъ году въ полномъ благополучии. 
Итакъ если-бы открылось, что и нынѣ Персіяне поставляютъ 
одни только обманы, имѣя на- мѣреніе будущаго лѣта 
возобновить войну, то нельзя здѣшнія войска оставить на 
неизвѣстность и неминуемо должно усилить здѣшній край и 
развязать мнѣ руки отъ оборонительной войны, тогда я 
силою ору- жія могу занять и постановить желаемый 
Россіею границы. Буде-же бы Европейскія обстоятельства 
не позволили сего сдѣлать, въ такомъ случаѣ необходимо 
нужно постановить съ Персіею хотя перемиріе, пока правый 

флангъ Грузіи будетъ приведенъ въ совершенное 
спокойствіе,— что и предаю на благоусмо- трѣніе в. с. 
Имѣю честь присовокупить также при семъ, что изъ 

Персіи получены мною свѣдѣнія, яко-бы Мамед- Али-мирза, 
разграбивши Борчало, поставляетъ себѣ вправѣ быть 
наслѣдникомъ Персіи, но Баба-ханъ, вруча ему войска, 
послалъ его противъ Вагабитовъ, намѣревающихся будто-бы 
ворваться въ Персидскія владѣнія и приставилъ въ нему 
хановъ, съ тѣмъ чтобы они препятствовали всячески 
успѣхамъ Мамед- Али-мирзы, дабы имѣть предлогъ 
отказать ему въ наслѣдствѣ, такъ какъ Баба-ханъ весьма 
любить меньшаго сына своего Аббас-мирзу и опредѣлилъ 
уже его наслѣдникомъ. 
Въ заключеніе-же не могу пройти молчаніемъ и того, что 

посыланный мой лазутчикъ въ Карсъ ви- дѣлъ тамъ великое 
смятеніе и безпокойство въ на- родѣ происшедшее отъ 
полученнаго въ Карсѣ свѣ- дѣнія, что я прибылъ на 
Лорійскій постъ съ тѣмъ единственно, чтобы итти съ 
войсками въ сей паша- лыкъ. Въ самомъ дѣлѣ я, стоявши 
лагеремъ близь мѣдныхъ и серебряныхъ заводовъ, ѣздилъ 
туда съ малымъ конвоемъ для личнаго ихъ обозрѣнія и от-
толь проѣхалъ на Лорійскій постъ, дабы осмотрѣть также и 
сіи мѣста, что и подало поводъ по близо- 
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сти оттоль Карсской границы думать, что я иду на Карсъ; 
но теперь, когда узнали, что войска у меня бывшия вошли 
въ свои квартиры и я нахожусь уже въ ТифлисѢ, то въ Карсѣ 
все успокоилось. Впрочемъ слухъ носится, что Эрзерумскій 
сераскиръ намѣре- вается прибыть въ Карсъ для удержанія 
границъ отъ впаденія Россійскихъ войскъ. 

1079. Письмо гр. Румянцова къ ген. Тормасову, отъ 16-ю 
ноября 1809 года. 

Прибывппй сюда изъ Персии Французскій секретарь 
посольства Лажаръ открылъ мнѣ, что визирь Безюргъ 
отнюдь не преданъ Аббас-мирзѣ, но напро- тивъ того 
приставленъ былъ къ нему отъ родителя его для присмотра 
за его поступками и подъ видомъ преданности старается 
входить въ его довѣренность. Я почелъ за нужное сообщить 
о семъ в. выс-у, дабы вы въ сношеніяхъ вашихъ съ нимъ 
употребляли нужную осторожность. 
1080. Тоже. 

 ...... Е. В. изволилъ удостоить особеннаго 
вниманія то донесеніе, при которомъ приложена переписка 
ваша съ Аббас-мирзою, Персидскимъ наслѣд- никомъ, и 
Мирза-Безюргомъ, первымъ визиремъ Ба- ба-хановымъ, о 
предложеніяхъ относительно посольства къ Высочайшему 
Двору отъ нихъ назначенна- го, безъ всякаго съ вами о 
границахъ постановленія и о заключеніи съ ними на 
определенное время не- ремирія. 
Изъ всего видно, что Персидское правительство, 

вызываясь отправить сюда посольство, съ тѣмъ чтобы 
предварительно заключено было съ нимъ перемирие, имѣетъ 
въ виду токмо продлить время и воспользоваться онымъ для 
отдохновенія, заняться между тѣмъ устройствомъ 
внутреннимъ и собраться съ новыми силами. Сіе 
заключение тѣмъ вѣроятнѣе, что власть Баба-хана не имѣла 
еще времени утвердиться прочнымъ образомъ, что въ 
самомъ семействѣ его существуетъ вражда и несогласие; что 
братья Аббас- мирзы, завидуя его назначенію къ наслѣдству 
Персии не по старшинству рожденія и пользуясь его 
пребываніемъ въ арміи, стараются вредить ему и  ищутъ его 
погибели, въ чемъ и успѣть могутъ, если продолжится война 
съ Россіею, а особливо неудачная; и что потому сей 
наслѣдникъ Персіи естественно желать долженъ, чтобы по 
крайней мѣрѣ хоть на время остановились военныя дѣйствія 
съ нами. 

 
 
По симъ соображеніямъ Е. И. В. угодно, чтобы вы 

открыли вновь сношеніе съ симъ наслѣд- никомъ 
Персидскаго престола, прося. его либо назначить вамъ 
личное на границахъ свиданіе, или прислать довѣренную 
особу для переговоровъ. Ког- на на сіе послѣдуетъ его 
согласіе, то надлежитъ вамъ оть имени Г. И. объявить ему, 
что Е. И. В., искренно желая положить предѣлъ кровопро- 
литію между обоими государствами и возстановить 
прежнюю сосѣдственную дружбу и доброе согласіе, съ 
благоугодностію принять изволилъ предложеніе его объ 
отправленіи сюда чрезвычайнаго посольства, и что вы 
имѣете повелѣніе препроводить оное сюда безъ перемирія 
или съ перемиріемъ, какъ то Персидскому правительству 
самому заблагоразсудится. 

Въ случаѣ изъявленія съ его стороны, какъ то вѣроятно, 
вновь желанія на постановленіе перемирія, то объявите, что 
оное можетъ быть токмо двоякаго рода, т е. на 2 года или на 
5 лѣтъ, но отнюдь не менѣе срокомъ и съ распространеніемъ 
на всѣхъ подвластныхъ Е. И. В. хановъ и области. Въ обоихъ 
случаяхъ однако-же нужно удостовѣреніе, что таковое 
желаемое Персіею перемиріе будетъ ею соблюдено свято и 
ненарушимо и для того в. выс-о употребите всевозможное 
стараніе склонить Персидское правительство къ уступленію 

намъ, въ видѣ залога на срокъ токмо перемирія, крѣпостей 
Нахичеванской и Эриванской для занятія войсками Е. В., 
объясня при томъ, что сего временнаго занятія тѣхъ крепо-
стей отнюдь не должно почесть въ видѣ всегдашней 
уступки, ибо напротивъ того, ежели-бы вопреки нашего 
желанія мирные переговоры по какимъ либо 
обстоятельствам ь не достигли здѣсь своей цѣли, вы 
обяжетесь священнымъ именемъ и словомъ Е. И. В. 
всемилостивѣйшаго Государя нашего, что въ такомъ случаѣ 
и при самомъ подъятіи вновь ору- жія тѣ крѣпости будутъ 
опорожнены и возвращены Персидскому правительству. Къ 
вящшему у- бѣжденію на сіе можете представить, что 
примѣ- ры таковаго налога бывали и въ повѣйшихъ вре- 
менахъ между воевавшими Европейскими державами. Въ 
продолженіе минувшей войны между Фран- ціею и 
Австріею, сія послѣдняя при заключеиіи пе- ремирія 
ввѣрила императору Наполеону не только разныя крѣпости, 
но даже цѣлыя области, что послужило и къ ускоренію мира 
между ними Къ силь- нѣйшему еще убѣжденію Аббас-
мирзы на постанов- лете таковаго 5-ти-лѣтняго условія 
дайте ему при- личнымъ образомъ возчувствовать и въ 
крайней до- вѣренности, сколь собственный его выгоды и 
личная 
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безопасность у двора родителя его требуютъ ско-  
рѣйшаго окончанія войны, могущей въ продолженіе 
времени имѣть пагубныя для него слѣдствія, и сколь Е. И. 
В., уважая отличныя его качества и достоин-  ства, желаетъ 
ему быть полезнымъ остановленіемъ военныхъ противу него 
дѣиствій. 
Если-бы вы увидѣли, что обѣихъ крѣпостей на 

вышеизъясненномъ основаніи удержать будетъ не можно, то 
домогайтесь получить хотя одну изъ нихъ, сперва 
Эриванскую, а потомъ Нахичеванскую; буде- же и въ томъ 
не успѣете, то Е. В. уполномочиваетъ в. выс-о на заключеніе 
того перемирія и безъ сихъ условій, но токмо на 2 года, съ 
тѣмъ чтобы каждая сторона оставалась на все сіе время въ 
спокой- номъ владѣніи занятыхъ ею мѣстъ и равно со вклю- 
ченіемъ всѣхъ подданныхъ Е. И. В. хановъ и областей; но 
предварительно в. выс-о должны быть точно удостовѣрены, 
что Персидское правительство ни на какое постановленіе о 
тѣхъ крѣпостяхъ не согласится. 
Е. В. соизволяетъ на заключеніе сего перемирія тѣмъ 

наипаче, что и съ нашей стороны можно будетъ 
воспользоваться онымъ для укрѣпленія разныхъ мѣстъ по 
границѣ нами занимаемой и для другихъ распоряжеиій, 
нужныхъ къ устройству и спо- койствію края, вами 
управляемаго; и потому Е. В. увѣренъ, что какъ скоро 
перемиріе будетъ подписано, в. выс-о не оставите безъ 
упущенія времени принять надлежаіщя мѣры къ устроенію 
всѣхъ дѣлъ такимъ образомъ, дабы, если по истеченіи его 
срока нужно будетъ возобновить военныя дѣйствія, вы имѣ- 
ли болѣе способовъ къ удержанію силою оружія тѣхъ 
выгодъ, коихъ можетъ быть нельзя будетъ достигнуть 
переговорами. 
Въ разсужденіи сей негоціаціи вообще долженъ я еще 

присовокупить, что если Аббас-мирза, вмѣсто личнаго съ 
вами свиданія уполномочитъ для перего- воровъ и 
подписанія договора кого либо изъ Персидскихъ 
чиновниковъ, то и вы съ своей стороны дайте на то 
довѣренность кому либо изъ генераловъ при васъ 
находящихся, съ тѣмъ чтобы онъ подъ ру- ководствомъ 
вашимъ велъ переговоры и заключилъ оное перемиріе; но 
если Аббас-мирза самъ вступитъ въ негоціацію или 
уполномоченъ будетъ къ тому первый визирь Мирза-
Безюргъ, тогда надлежитъ вамъ самимъ съ ними трактовать. 
Въ одномъ или другомъ случаѣ нужнымъ я считаю замѣтить 
къ наблюденію вашему, въ разсужденіи домогательства о 
помяну- тыхъ крѣпостяхъ, во-первыхъ, чтобы не имѣть 
никакого письменнаго о томъ сношенія, но начать и про 

 
 
изводить сіи переговоры на словахъ, дабы въ случаѣ, 

если-бы ваши домогательства оказались безуспѣшны- ми, не 
было слѣдовъ, что они могли быть не уважены; и во-
вторыхъ, не настоять въ сихъ требованіяхъ упор- нымъ 
образомъ, особливо когда по мѣстнымъ сообра- женіямъ вы 
удостовѣритесь въ безполезности всѣхъ вашихъ о томъ 
стараній, дабы не поваживать Пер- сіянъ къ упрямству и не 
подать имъ повода къ заключению, что отказами можно и въ 
другихъ пере- говорахъ одерживать поверхность надъ нами, 
и для того помянутое 5-ти-лѣтнее перемиріе предложите вы 
какъ собственную свою мысль. 
Впрочемъ Е. И. В., одобривъ всѣ отзывы, по нынѣ в. выс-

мъ сдѣланные Персіянамъ, надѣется на испытанную 
ревность вашу къ Высочайшей службѣ и къ пользѣ 
отечественной, что вы и въ семъ слу- чаѣ оправдаете въ 
полной мѣрѣ ожиданіе Е. В. 
Доставленный вами сюда примѣрный списокъ 

посольской свиты также Е В. за благо принятъ и мнѣ 
остается токмо просить в. выс-о объ увѣдомле- ніи меня 
заранѣе, когда сіе посольство отправится, дабы у насъ могли 
быть сдѣланы распоряженія, какъ для препровожденія онаго 

въ толь дальнемъ и труд- номъ пути, а равно и для принятія 
его здѣсь со всѣ- ми почестями и уваженіемъ, какія 
приличны. 

1081. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Руиянцову, отъ 

17-го ноября 1809 года, № 121. 

Въ подтвержденіе сообщенная мною извѣстія в. с., въ 
отношеніи моемъ № 116, о заботливости Персидскаго 
правительства устроить новыя крѣпо- сти, не взирая на 
возобновленный онымъ предложе- нія послать въ С.-
Петербургъ полномочнаго посла для трактованія о мирѣ, 
имѣю честь увѣдомить васъ, что на сихъ дняхъ посыланный 
изъ Шуши лазут- чикъ полк. Асѣевымъ, возвратясь назадъ, 
доставилъ свѣдѣнія, что наслѣдникъ Персіи Аббас-мирза 
находится въ г. Хоѣ и что по приказанпо его начата уже 
новая земляная обширная крѣпость, въ коей-бы могли 
помѣститься всѣ жители пребываюпце въ г. Нахичевани, 
хотя довольно пространномъ, но мало укрѣпленномъ, и 
строеніе сіе производится внизъ по Араксу, на самомъ 
берегу сей рѣки, разстояніемъ отъ нынѣшняго г. Нахичевани 
не болѣе 10-ти верстъ. 

1082. Письмо гр. Румянцова къ ген. Тормасову, отъ 

26- го декабря 1809 года. 

На сихъ дняхъ прибыль сюда нарочный отъ 
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главнокомандующего въ Молдавіи и Валахіи кн. Ба- 
гратіона, съ полученнымъ имъ отъ пребывающего въ 
Царьградѣ Датскаго повѣреннаго въ дѣлахъ барона Гибша 
извѣстіемъ о пріѣхавшемъ туда Пер- сидскомъ послѣ 
Кербелаи-Хаджи-Хусейн-ханѣ, имѣ- ющемъ отъ двора 
своего порученіе вступить въ переговоры о мирѣ между 
Россіею и Персіею, для чего онъ и намѣренъ немедленно 
сюда отправиться. 
Дабы поставить васъ въ извѣстность о всѣхъ 

обстоятельствахъ сего извѣстія и какія предписано кн. 
Багратіону сдѣдать распоряженія въ разсужденіи онаго 
чиновника, препровождаю при семъ къ в. выс-у копіи съ 
писемъ, подученныхъ какъ отъ барона Гибша и отъ кн. 
Багратіона, а равно и съ отвѣта моего къ сему посдѣднему. 
Е. В. угодно, чтобы в. выс-о немедленно дали знать о 

всѣхъ сихъ обстоятельствахъ Аббас- мирзѣ и объяснили 
ему, что хотя толь неожиданное появленіе сего чиновника, 
сказывающегося Пер- сидскимъ посломъ, и не могло не 
удивить насъ, а также не навлечь на его счетъ сомнѣніе, 
тѣмъ бо- лѣе, что в. выс о въ продолжение переговоровъ и 
переписки вашей съ Персидскимъ правительствомъ о 
посольстве отъ нихъ наэначаемомъ, никогда объ 
отправденіи онаго Хусейн-хана и о назначеніи его посломъ 
предварены не были, а напротивъ того оставались и 
остаетесь въ ожиданіи, что оное посольство будетъ 
отправлено по предварительномъ васъ 
о томъ увѣдомленіи; но тѣмъ не менѣе Е. В. благоугодно 
было указать, во изъявленіе уваженія своего къ его Баба-
ханову величеству и искренняго своего къ миру 
расположенія, чтобы Хусейн-ханъ былъ принятъ съ 
почестью и препровожденъ до Кіева, гдѣ онъ однако-же 
останется, доколѣ вы не подучите отъ него, Аббас-мирзы, 
увѣдомленія, дѣйс- твительно-ли оный Хусейн-ханъ 
назначенъ посломъ къ Высочайшему Двору отъ его Баба-
ханова величества и имѣетъ-ли на то приличную грамоту и 
пол- номочіе или будетъ отправлено особое посольство, о 
которомъ вамъ было объявлено, и въ семъ послѣд- немъ 
случаѣ, то-есть ежели будетъ особое посольство, то нужно-
ли, чтобы Хусейн-ханъ ожидалъ онаго въ границахъ нашихъ 
и вмѣстѣ съ онымъ сюда слѣ- довалъ или чтобы онъ 
обратно препровожденъ былъ въ Персію. 
Объ отзывѣ, какой на сіе отъ Аббас-мирзы по- лученъ 

будетъ, в. выс-о благоволите увѣдомить меня съ 
нарочнымъ, дабы сообразно съ тѣмъ безъ потери времени 
можно было приступить къ дальнѣй- пшмъ по сему 
предмету распоряженіямъ. 

 

 
Депеша ген .-отъ-пнф. ЕВ. Вагратіояа къ государственному канцлеру, 
отъ 27-го ноября 1800 года. 

Сего ноября 26-го дня вечеромъ явился ко ыиѣ изъ Ковставтввололя баровъ Казпяіръ Гвбшъ, ыладшій сынъ пребываюіцаго таыъ Датсваго н 
Сак- совскаго повѣрениаго въ дѣлахъ, н  иривсзъ мнѣ прилагаемое здѣсь въ копііі, подъ № 1, ивсьмо отца его Изъ оваго вы усмотрѣть нзволпте, что 
онъ сваб- деяъ депешаип къ в с по предмету прпбытія въ Царьградъ Лерспдскаго посла, желающего отправиться въ С -Петербургъ для трактованія о 
мнрѣ между Россіею н  Порсіею 

Я  иоспѣшаю отправить сего курьера къ в  с, и  для сиособствованія ему въ семъ иутешсстн ін, тѣиъ болѣе, что овъ ве умѣетъ говорить по-Руе- екп, 
придалъ ему бывшего Константиново іьской миссш курьера Прилуцкаго, съ которымъ овъ также объясниться можетъ 

Между тѣмъ далъ я тотчасъ надіежощія прсдппсанія, дабы холь скоро Псрсидскій  носолъ Хусейн ханъ къ аванпостамъ нашнмъ прибудетъ, онъ 
прп- івъ бы іъ съ приличною почестью; тѣмъ во менѣс однако-же съ нетерпЪиіемъ буду я ожидать б югосклонного ув«домленія в с какъ отвосительво 
дольпѣй- шаго его путешествія, такъ и  относительно правилъ, которыя къ пріему его ваблюдать доіжно Но веіи  онъ ирпбудетъ прежде, нежели 
достнгнутъ до меня пзвѣщенія в с , въ такомъ случаѣ  намѣренъ я велѣть сопроводить его до Яссъ, гд® по мнъшю моему прплпчпѣе п  удобвѣе ожидать 
ему разрѣшенія Высочайшаго Двора нашего; а дія соблюдения надлежащей  почести , полагаю опредѣлнть къ нему прпставомъ Двора БИВ камер-
юнкера Фроюва-Ва- грѣева, прпдавъ ему драгомана п  курьера, по Ва.іохіи н  Молданіи сверхъ того депутата отъ сихъ княжествъ А какъ по 
обыквовеніямъ всЪхъ восточ- выхъ народовъ вздержки путешествія и содержаиія, коль скоро иосолъ всту- пптъ въ предѣлы  вами занимаемые, доіжяы  
производиться насчетъ вашъ, то н полагаю я до поіучсвія разрѣшенія в  с употребить на то деньги оставил- яся отъ суммы, приставной  но ирісмъ и 
угощсніе Турецкнхъ полиомочиыхъ, пріѣзжавшичъ на предположенный было въ Яссахъ конгресъ 

Депеша государственяаго канцлера къ ген.-отъ-ннф. кн. Вагратіону. 
Съ иргВхавшимъ сюда на сихъ двяхъ нолодымъ барономъ Гпбшемъ, имѣлъ а честь поіучить отвошевіе в с , отъ 27 го воября, о ирнбытіп  въ 

Константинополь п  о скоромъ пріѣздѣ  къ вашимъ гравнцамъ Персидского чиновника Х}сейн-\ава, имевующагося полномочяымъ Персидскпмъ 
посюмъ, для звключевія мира между Россіею и Персіею 

Я  подвосилъ отвошевіе ваше ва усмотрите Г И о по Высочайшее Е .о воіѣ снмѵ имѣю честь отв«чать на ояое 
Аббас-мирза, наслЪдвнкъ Персндскаго престола н глевнокомандующій  Перспдснимп силами , въ переписке своей  съ главноконавдующпмъ 

нашею ар- пею веоднократво пзъявлллъ уже желавіо родителя своего, Персидскаго шаха, о превращеніи войны съ Россіею; въ послѣдипхъ ве своихъ 

письмахъ рѣшнтеіьво проси іъ о позвоіеяіи отправить сюда посольство для трактованія о мврѣ и для заключевія оваго ВслЪдствіе того быіи  даже 
предварительный  объясвенія о чпслѣ всей  евнты, посольство составлять долженствующей , в  о риспоряжевіяхъ отиосптельво проѣзда онаго вашямн 
границами  Впрочемъ же объ особ-Ь, въ качество посла избираемой, при енхъ объясвеяіяхъ упоиявуто не было По отвошевйо ко мн* о томъ отъ 
Александра Петровича Тормасова довосплъ я Г П и отъ 16-го мввувшаго ноября сообщилъ я ему о сонзволенін Е И В ва пріѣздъ сюда того 
предназначаемого посольства, во сіе отношевіе ве получилъ еще я, да по краткости времевп и не могъ еще получить ответа Не пмъя такимъ образомъ 
никакого свѣдѣнія о назначенін посломъ Хусейв хава и объ отправлевіп его сюда чрезъ Ковстаативополь, я ва вужвое почелъ вслѣдъ за енмъ 
увѣдомвть о томъ съ яарочвымъ курье- ромъ Алевсаидра Петровича Тормасова, дабы  овъ съ своей  сторовы пввѣ- стилъ о томъ Аббас-мврэу и мвѣ 
немедленно сообщилъ его на то отаывъ 

Между-же тѣмъ Е В сопзволнтъ, чтобы в с, сдѣлавъ ласковый прі емъ Хусейн хаву и объясяивъ ему вс* обстоятельства вышепомявутыя, нзво- 
лнлн заметить, что посреди продолжающихся перегоноровъ между Персид- скимъ правитсльствомъ и главнокомандующимъ нашею арміею объ 
отправле- ніи сюда посольства прямою дорогою, ввезапвоо его появлевіе въ звавіи  Персидского посла в безъ всякаго о вазвачевіи его 
предварительного взвъщенія ве могло ве пронзвесть въ насъ крайвяго удивлевія; что по симъ уважеяіямъ не мовемъ мы приступить съ внмъ къ 
троктонаиію, ве получо о вазваченіи его отвѣта отъ Аббас-мирзы, а что между тѣмъ Е В еовзволяетъ, чтобы  овъ отправился въ Кіевъ и тамъ бы 
остался до прибытія сего ожндаемаго отвѣта, где ему всякое гостепрінметво будетъ оказано 

Касательно распоряжевія отъ в  с учивеяваго о пазначеніп при Хусейн- хави прпставомъ камер-юнкера Фролова-Багрѣева, прпдавъ ему одвого 
курьера, Г И все сіе изволилъ одобрить; Б В соизволилъ, чтобы  и  при отъ- ѣздѣ  Хусейн хана въ Кіевъ неволили  назначить кого заблагоравсудпте для 
его сопрововдевія, а равнымъ образомъ изволвли-бы  доставить снисокъ о всей его свигК и увѣдомнть, какую по усмотрфнію вашему нужно назвачить 
еже- мѣсячво сумму на его со свитою содержаніе, дабы  о томъ немедленно можно было учинить нужное расаоряженіе 
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1083. Тоже, ген. Тормасова къ Аббис-мирзѣ, отъ 28-го 

января 1810 года, №18. 

По изъявленному желанію Персидскимъ прави- 
тельствомъ заключить перемиріе и отправить къ Вы-
сочайшему Двору Г. И. чрезвычайное посольство для 
трактованія тамъ о постановленіи полнаго мира, я, вступивъ 
въ переписку съ в. св., какъ уполномо- ченнымъ отъ 
могущественнѣйшаго владѣтеля Персіи, вашего родителя, 
имѣлъ честь по сему предмету почтеннѣйше васъ увѣдомить 
о воспослѣдовавшемъ на сіе Высочайшемъ соизволеніи Г. И. 
и покорно про- силъ в. св. предварительно почтить меня 
вашимъ благосклоннымъ увѣдомленіемъ объ имени и 
достоин- ствѣ особы, Персидскимъ правительствомъ 
назначаемой въ званіе чрезвычайнаго посла, такъ какъ и о 
числѣ свиты, долженствующей при немъ находиться, для 
сдѣланія нужныхъ распоряженій къ почести ихъ и 
препровожденія до С. Петербурга. Но не имѣя еще на сіе 
отзыва в св, по невозвращенію отправленна- го къ вамъ 
моего посланнаго подполк. барона Вреде, я къ крайней моей 
неожиданности извѣщенъ сей- часъ чрезъ нарочнаго 
курьера, изъ С. Петербурга ко мнѣ прибывшаго отъ 
Россійскаго канцлера и министра иностранныхъ дѣлъ гр. 
Румянцова, что безъ всякаго предваритедьнаго увѣдомленія 
Персидскимъ правительствомъ прибылъ чрезъ 
Константинополь къ главнокомандующему Россійскою 
арміею въ Молда- віи и Валахіи кн. Багратіону Персидскій 
чиновникъ Кербелаи-Хаджи-Хусейн-ханъ, объявляя себя 
послан- никомъ отъ Персидскаго двора и уполномоченнымъ 
вступить въ переговоры о мирѣ между Россіею и Персіею. 
Но поколику Г. И. Высочайше соизволилъ удостоить меня 
своимъ полномочіемъ окончить сіе благое жеданіе Персіи 
чрезъ посредство в. св., какъ уподномоченнаго равномѣрно 
отъ могущественнѣйша- го вдадѣтедя Персіи, вашего 
родителя, то Высочайше и соизволилъ повелѣть мнѣ 
немедленно о семъ обстоятельстве увѣдомить в. св. При 
чемъ я долгомъ ставлю сказать здѣсь въ полной 
откровенности, что хотя столь неожиданное появленіе сего 
чиновника, сказывающегося Персидскимъ посломъ, и не 
могло не удивить Высочайшій Дворъ моего великаго Г И., а 
также не навлечь на его счетъ сомнѣния, тѣмъ бо- лѣе, что я 
въ продолженіе переговоровъ и переписки моей съ в. св. о 
посольстве назначаемомъ Персидскимъ правительствомъ 
никогда объ отправленіи сего Хусейн-хана и о назначеніи 
его посломъ не былъ отъ стороны Персіи предваренъ; а 
напротивъ того оставался и остаюсь въ ожиданіи, что сіе по 

 
 
сольство будетъ отправлено по предварительномъ меня о 

семъ увѣдомленіи в. св. За всѣмъ тѣмъ Г И. благоугодно 
было указать, во изъявленіе уваженія своего къ 
могущественнѣйшему владѣтедлю Персіи, вашему 
родителю, и искренняго своего расположения къ миру, 
чтобы сей Хусейн-ханъ былъ принятъ съ почестію и 
препровожденъ до Кіева, гдѣ онъ однако-же останется, 
доколѣ я не получу отъ в. св. увѣ- домленія, дѣйствитедьно 
ли сей Кербелаи-Хусейн- ханъ назначенъ посломъ къ 
Высочайшему Двору моего великаго и всемилостивѣйшаго 
Г. И. отъ могуще- ственнѣйшаго владѣтеля Персіи и имѣетъ 
ли на то приличную грамоту и полномочие или будетъ 
отправлено особое посольство? Почему и обращаюсь ны- нѣ 
къ в. св. съ покорнѣйшею моею просьбою, чтобы вы съ симъ 
же нарочнымъ отъ меня курьеромъ благоволили въ 
непродолжительномъ времени почтить меня вашимъ на все 
сіе увѣдомленіемъ, дабы въ послѣднемъ случаѣ, то-есть 
когда будетъ кромѣ сего Кербелаи-Хусейн-хана отправлено 
со стороны Персидскаго правительства еще особое 
посольство къ Высочайшему Двору Г. И., то предварили бы 
меня, нужно ли будетъ, чтобы онъ прибытія сего посольства 

ожидадъ въ границахъ Россійской Имперіи и вмѣстѣ съ 
онымъ білъ отправленъ къ Высочай- чему Двору, иди угодно 
будетъ Персидскому правительству, чтобы онъ былъ 
обратно препровожденъ въ Персію, на что съ нетерпѣніемъ 
ожидаю вашего отзыва 
1084. Отноиіеніе ген. Тормасова къ гр Румянцову, 

отъ 17-го февраля 1810 года, № 31. 

Въ отношеніи моемъ къ в с прошлаго 1809 года, № 29, я 
имѣлъ честь доносить вамъ объ извѣстии, мною здѣсь 
полученномъ, что Англійскій посланникъ въ Персии 
Гарфордъ Джонесъ по прибытіи своемъ къ Баба-хану 
обѣщалъ большую сумму денегъ отъ своего двора, если онъ 
вышлетъ изъ Персіи Французское посольство, также 
уступку части Индии и по- строеніе для Персіи Флота на 
Каспийскомъ морѣ. Рав- номѣрно доносилъ я в. с. и о 
сдѣланномъ мною рас- поряженіи, чтобы начальнику 
Бакинской эскадры посылать военныя суда для 
крейсерованія у береговъ Персидскихъ, съ тѣмъ что если-бы 
замѣчено было гдѣ нибудь строеніе военныхъ судовъ, то не 
взирая ни на что, немедленно бомбардировать и мѣшать 
сколько возможность позволить. Нынѣ-же коман- дующій 
эскадрою судовъ Каспійской флотиліи Флота кап.-л. 
Челѣевъ, находившийся съ судами у 
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Талышинскихъ береговъ для охраненія Талышин- скаго 
ханства, рапортомъ мнѣ донесъ, что во время пребыванія его 
въ Талышахъ узналъ онъ отъ почетнаго члена 
Тальышинской провинціи Хаджи-Ма- мед-Али, что въ 
Персію прибыло Англійскаго войска чрезъ Бендер-Буширъ 
3,000 чел. со 100 мѣдными пушками, 2,000 ружей и 
1,200,000 денегъ, разнаго рода мастеровъ для литья пушекъ 
и построенія судовъ, какъ-то въ Астрабадѣ, Мазандеранѣ, 
Гилянѣ и Ленгерудѣ, каковому извѣстію хотя и нельзя дать 
полной вѣры, однако-же я не упустилъ предварительно дать 
мое предписаніе Бакинскому коменданту ген.-л. Репину, 
чтобы онъ употребилъ всѣ способы къ узнанію о 
справедливости таковаго извѣстія, а эскадренному 
командиру флота кап.-л. Челѣеву также подтвердилъ 
прежнее мое ему предписаніе, о ко- торомъ я уже выше 
упомянулъ. 
1085. Тоже, отъ 8-го марта 1810 года, № 38. 

Во исполненіе Высочайшей воли Е. И. В., прописанной 
въ отношеніи ко мнѣ в. с., о прибывшемъ въ 
Константинополь Персидскомъ чиновникѣ Кер- балаи-
Хаджи-Хусейн-ханѣ, объявившемъ себя пос- ломъ отъ 
Персидскаго двора и уполномоченномъ вступить въ 
переговоры о мирѣ между Россіею и Пер- 
сіею .. посланный отъ меня въ Персію, возвра- 
тясь, доставилъ ко мнѣ письмо отъ наслѣдника Перст Аббас-
мирзы, изъ коего подробно усматривается, что сей 
Кербалаи-Хаджи-Хусейн-ханъ не былъ назна- ченъ отъ 
Персидскаго правительства къ Высочайшему Двору 
посломъ и не имѣлъ никакого уполномочь со стороны 
Персии, чтобы вступить въ переговоры о мирѣ между 
Россіею и Персіею. Хотя-же Хусейн-ханъ прежде еще 
вступленія мною, по Высочайшей волѣ Е. И. В , въ сношеніе 
съ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирзою о мирѣ между 
Россійскою Им- періею и Персіею отъ Персидскаго визиря 
Мирза- Мамед-Шефи и былъ отправленъ чрезъ Константи-
нополь къ главнокомандующему арміею въ Молдавіи и 
Валахіи съ письмомъ, изъявляющимъ дружбу и доброе 
согласіе между обоими дворами, но таковое отправление, по 
увѣренію наслѣдника Персіи, не за- ключаетъ въ себѣ 
никакого важнаго предмета, тѣмъ болѣе, что онъ въ тоже 
время, когда я только всту- пилъ съ нимъ въ сношеніе о 
мирѣ, послалъ чрезъ Константинополь къ нему, Хусейн-
хану, повелѣніе, дабы онъ вскорости возвратился въ Персію, 
да и теперь при письмѣ своемъ ко мнѣ прислалъ таковое же 
для доставленія къ нему, изъ коего в. с. не 
 
 
волите усмотрѣть, что наслѣдникъ Персіи его, Ху- сейн-
хана, не престаетъ требовать въ Персію, если только онъ не 
въ границахъ Россійскихъ; ежели-же онъ находится уже въ 
нашихъ границахъ, то чтобы остался въ назначенномъ для 
него мѣстѣ вь Кіевѣ; однако-же, не входя ни въ какія дѣла, 
дожидался-бы важнаго изъ Персіи къ Высочайшему 
Россійскому Двору посла. Слѣдовательно по симъ самымъ 
обстоятельствамъ и можно заключить, что Персидское 
правительство имѣетъ непремѣнное намѣреніе вскорости 
отправить къ Высочайшему нашему Двору чрезвычайное 
полномочное посольство, хотя я впрочемъ и не имѣю еще 
предваритедьнаго увѣдомленія отъ него о назначеніи 
чрезвычайнаго посольства по невозвращенію посланнаго 
моего подполк. барона Вреде. 
При семъ обязываюсь также довести до свѣдѣ- нія в. с., 

что я еще до полученія отъ наслѣдника Персии письма 
имѣлъ отъ подполк. барона Вреде изъ Персіи рапортъ, 
коимъ онъ увѣдомляетъ, что по назначенію двора 
Тегеранскаго къ отправленію въ С.-Петербургъ въ 
посольство пригнаны къ тому пять способныхъ визирь 
Мирза-Шефи, Мирза-Бе- зюргъ, сердарь Эриванскій 

Хусейн-Кули-ханъ, Фетх- Али-ханъ Нури и Измаил-бекъ, да 
отъ наслѣдника Аббас-мирзы назначаются Марагскій 
Ахмед-ханъ и Мирза-Мехти, важный духовный чиновникъ. 
Мир- за-Шефи, по общему ихъ мнѣнію, не выдержитъ по 
старости лѣтъ сей поѣздки, а долженъ его мѣсто заступить 
Мирэа-Безюргъ; въ прочихъ же не находясь способностей, 
кромѣ Фетх-Али-хана, который не разъ уже былъ 
употребленъ въ семъ званіи и на- дѣются, что онъ 
поддержитъ сіе достоинство. При чемъ присовокупилъ, что 
Аббас-мирза и каймакамъ Мирза-Безюргъ желаютъ, чтобы 
трактованіе о за- ключеніи перемирія между Россійскою 
Имперіею и Персіею произведено было въ Карабагской 
провинцш и что для трактованія о семъ полезномъ дѣлѣ 
Мирза-Безюргъ не прежде можетъ отправиться на 
назначенное мѣсто, какъ 17-го числа сего мѣсяца. Но такъ 
какъ я не былъ еще предваренъ отъ Персидскаго 
правительства о чрезвычайномъ посольстве, 
долженствующемъ отправиться къ Высочайшему Двору, ни 
о томъ, что будетъ-ли Мирза-Безюргъ снаб- женѣ 
полномочіемъ на заключеніе перемирія отъ лица самого 
владѣтеля Персіи или то полномочіе дано будетъ на имя 
наслѣдника, а Мирза-Безюргъ отъ него уже уполномоченъ 
будетъ, то и предписалъ подполк. барону Вреде о семъ 
точно испросить свѣ- дѣніе и меня предварительно 
увѣдомить; а между 
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тѣмъ объявить наслѣднику Персіи, что я согласенъ на 
съѣздъ для заключенія перемирія въ Карабагѣ и избралъ 
удобнѣйшее сел. Талышъ, на р. Тертерѣ, между 
Елисаветополемъ и Шушою, какъ мѣсто по всѣмъ 
отношеніямъ приличное и ближайшее къ границѣ. Какое-же 
я по сему предмету получу увѣдомленіе, буду имѣть честь 
обстоятельно в. с. донесть. При семъ также присовокупляю 
и о томъ, что по увѣдом- ленію подполк. Вреде Англійскій 
министръ въ Персіи уже не такъ въ почтеніи, ибо Индѣйская 
Компанія какъ и въ Константинополѣ его векселя дурно 
весьма уплачиваетъ Турецкій верховный визирь Юсуф- 
паша часто присылаетъ въ Персію посланцовъ съ разными 
нелѣпыми вѣстьми и подарками и предлага- етъ наслѣднику 
Персіи Аббас-мирзѣ въ полное коман- дованіе и 
распоряженіе 12,000 отборнѣйшаго войска, съ обѣщаніями 
большихъ денегъ и на содержа- ніе Персидскихь войскъ, но 
Аббас-мирза по выслу- шаніи отъ подполк. Вреде о 
положеніи Турковъ имѣетъ теперь другое о нихъ мнѣніе
 .............................................. Рав 
номерно имѣю честь довести до свѣдѣвія в. с. о из- вѣстіи 
изъ-за границы, мною полученномъ чрезъ возвратившегося 
лазутчика, которое состоитъ въ слѣ- дующемъ. что къ Карсу 
прибыло отъ сераскира изъ Эрзерума для гарнизона въ 
Карсской крѣпости Турецкаго войска болѣе тысячи 
человѣкъ, которое и расположено по квартирамъ въ 
селеніяхъ близь Карса по причинѣ той, что Карсскій паша 
оное не впус- каетъ въ крѣпость и что будто-бы сераскиръ 
намѣ- ренъ приблизиться въ семъ мѣсяцѣ къ нашимъ гра-
ницамъ, но неизвѣстно для чего, то-есть въ осто- рожность-
ли свою, дабы наши войска не вошли въ границы Турецкія 
или для какихъ либо непріятель- скихъ предпріятій 
Извѣстію сему хотя и нельзя дать полной вѣры, однако-же я 
приказалъ погранич- ному начальнику быть во всей военной 
осторожности, а между тѣыъ посылать лазутчиковъ для 
развѣ- дыванія о движеніяхъ Турецкихъ войскъ и меня по- 
часту увѣдомлять. 
1086. Предписаніе ген. Тормасова подполк. барону Вреде, 

отъ 17-го марта 1810 года, № 44. 

 ....... На объявленіе сделанное вамъ отъ 
Фетх-Али-хана Нури, яко-бы Турецкій султанъ уступа- етъ 
Персіи Карсскій и Ахалцихскій пашалыки и что при 
заключеніи перемирія съ Россіею Персидское правительство 
желаетъ оговорить, чтобы Россійскія войска не 
предпринимали противъ сихъ пашалыковъ военныхъ 
дѣйствій, предлагаю вамъ отвѣтствовать, что я сіе не могу 
иначе принять, какъ внушеніемъ 
 
 
тѣхъ особъ, которыя не желаютъ, чтобы Россія заключила 
миръ съ Персіею и потому, знавъ искреннее расположение 
всемилостивѣйшаго моего Г. И. на доставленіе Персіи 
послѣдняго мира, неоднократно ею просимаго, я 
остановился довести до свѣдѣнія Е. И. В. сіе объявленное 
вамъ отъ Фетх-Али-хана Нури обстоятельство, полагая что 
оное внушено ему недоброжелателями Персіи. Объявите 
также кому слѣ- дуетъ, что по правиламъ принятымъ всѣми 
на свѣтѣ державами, при заключеніи перемирія ни о чемъ 
дру- гомъ не трактуется какъ только о прекращеніи съ 
обѣихъ сторонъ военныхъ дѣйствій до заключенія 
настоящего мира, при коемъ всѣ обстоятельный по- ложенія 
границъ и прочаго определяются. Доведите однако 
приличнымъ образомъ до сведѣнія е. св. наследника Персіи 
и Мирза-Безюрга, что таковое объ- явленіе, сдѣланное вамъ 
отъ Фетх-Али-хана Нури, не доказываетъ искренняго 
желанія пріобрѣсть миръ и союзъ съ Россіею и что я, уважая 
достоинства е. св. и отдавая справедливость прозорливости 
Мирза- Безюрга, не могу верить, чтобы таковое объявленіе 
было сдѣлано вамъ съ ихъ согласія. Внушите при томъ, что 

хотя Всероссійскій Дворъ не имѣетъ ни- какихъ видовъ на 
Карсскій и Ахалцихскій пашалыки, но желаніе Персіи 
овладѣть ими послужило бы къ охлажденію мирнаго 
расположенія. Увѣдомте меня объ ихъ ответе, а между тѣмъ 
старайтесь узнать, имѣютъ ли сіи слухи хотя малейшее 
основание или, какъ я подозреваю, одна выдумка 
Англійскаго аген- 
та, клонящаяся къ тому, чтобы насъ съ Персіею поссорить. 
Мирза-Безюргу внушите также, что если онъ искренно 
желаетъ доставить отечеству своему миръ и благоденствіе, 
то не пріобрѣтеніемъ Карса и Ахалциха долженъ онъ 
заниматься, ибо сію мысль вперяютъ ему непріятели Россіи 
съ тѣмъ намере- ніемъ, чтобы произвесть более вражды, а 
стараться долженъ возвратить Персіи свои изобильныя и 
богатый провинции Багдадъ и Бассору, коими завладела 
Турція и въ пріобрѣтеніи коихъ, если Персія будетъ 
искреннею сюзницею Россіи, никакого препятствія не 
будетъ. Вотъ истинная политика Персидскаго двора, о 
которой онъ долженъ заниматься, какъ сынъ отечества и 
стараться удержать дворъ свой въ союзѣ съ одною Россіею, 
яко сосѣднею и сильнейшею Имгеріею, и не ссорясь съ 
другими Европейскими дворами, кои желаютъ иметь съ 
Персіею сношенія, остерегаться отъ ихъ вліянія, которое 
всегда обратится во вредъ Персіи, такъ какъ и золото 
Англійское обращается въ ядъ, дѣйствуя на удаленіе мира и 
на возстановленіе пагубной для Пер- 
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сіи войны. Объявите ему сіи чистосердечный мысли мои и 
скажите, что я надѣюсь изустно ихъ объяснить ему или 
свѣтлѣйшему наслѣднику, буде онъ лично со мною 
предприметъ заключеніе перемирія. 
Я ожидаю отъ васъ всякій день увѣдомленія, къ которому 

точно числу будетъ полномочный для заключенія перемирія 
на назначенномъ по собственному ихъ желанію мѣстѣ въ 
Карабагской провинціи, на р. Тертерѣ, при сел. Талышъ, 
чтобы и я къ тому времени туда пріѣхалъ; будетъ-ли онъ 
уполномо- ченъ прямо отъ владѣтеля Персіи Баба-хана или 
отъ наслѣдника, ибо въ послѣднемъ случаѣ, по силѣ Вы-
сочайшаго повелѣнія, я долженъ буду командировать для 
сего одного изъ генераловъ. Если Аббас-мирза получилъ 
полномочіе на свое имя, то-бы ему весьма хороший случай 
былъ со мной познакомиться и, за- ключа перемиріе, 
пріобрѣсть себѣ еще болѣе привязанности въ народѣ. Я не 
понимаю причины, отчего столь долго о семъ вами не 
увѣдомленъ. Не могу думать, чтобы Персія отклонилась отъ 
мира, ко- тораго много разъ просила и разрушеніемъ котора- 
го заслужить справедливый гнѣвъ Г. И. Что-же при-
надлежать до сбора нашихъ войскъ на границѣ, о чемъ, какъ 
вы увѣдомляете, что Персіяне безпоко- ятся, увѣрьте ихъ, 
что никакого сбора войскъ нѣтъ, хотя они всегда готовы и 
что въ Карабагѣ употреблены 100 чел. егерей близь границы 
на приведете въ послушность жителей, принадлежащихъ 
Мехти- Кули-хану Карабагскому, то сіе давно исполнено, 
команда сія возвратилась и всѣ наши войска стоять 
спокойно по квартирамъ  
При самомъ отправленіи къ вамъ сего предписания, я 

получилъ отъ ген.-м. Мехти-Кули-хана Карабагскаго жалобу 
на Карадагскаго Абул-Фетх-хана, съ которой для лучшаго 
усмотрѣнія вашего препровождая при семъ копію, поручаю 
вамъ представить наслѣднику Персіи Аббас-мирзѣ о 
поступкахъ пограничныхъ владѣльцовъ и просить о 
назначеніи кого угодно для разбирательства и доставленія 
Мехти-Ку- ли-хану законной справедливости; а между тѣмъ 
чтобы благоволилъ онъ строго запретить, дабы отнюдь 
никто въ границахъ нашихъ не дѣлалъ хишничествъ и безъ 
позволенія его не осмѣлился-бы въ границы наши ѣздить, 
такъ какъ равномѣрно съ моей стороны о семъ строго 
приказано всѣмъ состоящимъ въ подданстве Г. И. 
1087. Отнотніе гр. Румянцова пъ ген. Тормасову, отъ 7-

го трѣля 1810 года. 

Имѣвъ честь сообщить в. выс-у, отъ 15-го ноя 
 
 
бря прошлаго года, полное разрѣшеніе, на какомъ 

основаніи можетъ заключено быть перемиріе съ Пер- 
сидскимъ правительствомъ и принято посольство ихъ, 
вслѣдъ за тѣмъ я относился къ вамъ 23-го декабря съ 
извѣстіемъ о проѣхавшемъ чрезъ Царьградъ Персидскомъ 
чиновникѣ Кербалаи-Хаджи-Хусейн-ха- нѣ, подъ названіемъ 
Баба-ханова посла, назначенна- го къ Высочайшему Двору 
Е. В., и просилъ в. выс-о снестись о семъ съ наслѣдникомъ 
Персіи, съ тѣмъ чтобы о его отзывѣ вы благоволили 
увѣдомить меня немедленно. 
Признаюсь вамъ, что судя по важности сихъ предметовъ, 

я надѣялся быть въ дѣятельнѣйшемъ о нихъ сношеніи съ в. 
выс-мъ; но не получая до сихъ поръ никакого отъ васъ 
отзыва, не могу объяснить сего иначе, какъ что вы сами не 
получили еще отвѣта отъ Аббас-мирзы и остаетесь въ 
ожида- нш онаго. 
Такое молчаніе въ столь важныхъ обстоятель- ствахъ и 

такая медленность въ самыхъ простыхъ изъ- ясненіяхъ 
немного предвѣщаютъ добраго, да и по всему кажется, что 
Персидское правительство весьма удалено еще отъ той 
цѣли, чтобы съ нами сблизиться, а занимается совсѣмъ 
другими планами и, продолжая обольщать себя разными 

надеждами, нынѣ какъ видно не надѣется на союзъ съ 
Англіей и на ихъ подкрѣпленія. 
Не смотря на толь явное и невыгодное для насъ 

расположеніе Персидскаго правительства, Е. В. угодно, 
чтобы в. выс-о продолжали быть въ сношении съ Аббас-
мирзою и старались увѣрять его въ томъ искреннемъ 
благоволеніи, съ какимъ Е. В. изволитъ быть лично 
расположенъ къ е. св. и доказать сіе на опытѣ, какъ скоро 
возстановлено будетъ доброе сог- ласіе между двумя 
державами, повторяя въ тоже время и тѣ внушенія, что для 
Персіи, а еще болѣе для его, Аббас-мирзы, равно какъ и для 
его родителя, нѣтъ союза выгоднѣе и естественнѣе союза съ 
Рос- сіею и что ни одна держава не имѣетъ столько спо- 
собовъ обезпечить ихъ спокойствіе. 
Я не ручаюсь, чтобы сіи внушения могли произвесть 
желаемое дѣйствіе, но убѣжденъ въ томъ, что дѣйствительно 
настоитъ надобность обратиться къ новымъ способамъ и 
заняться безъ потери времени пріисканіемъ средствъ, дабы 
сколько можно болѣе озаботить Персидское правительство, 
стараясь распространить сношенія и сдѣлать связи съ 
разными народами, которыхъ можно подвигнуть противъ 
Пер- сіянъ и возбудить въ самой Персіи внутреннія по- 
трясенія посредствомъ претендателей на престолъ 
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шахскій иди посредствомъ другихъ людей значущихъ и 
ыедовольныхъ Баба-хановымъ правленіемъ. 
Между народами, содѣйствіе которыхъ могло-бы быть 

весьма полезно, мнѣ кажется, заслуживаюсь особое 
вниманіе Авганцы, извѣстные по своей ненависти къ 
Персіянамъ, и я не думаю, чтобы, не смотря на дальность 
разстоянія, въ какомъ они находятся, не было возможности 
учредить вамъ съ ними сноше- нія посредствомъ Армянъ и 
положить на мѣрѣ, ка- кимъ образомъ и въ какое время 
дѣйствовать для развлеченія силъ и во вредъ общаго 
непріятеля. 
Находящійся при васъ Джехангир-ханъ Шагаг- скій 

можетъ равномѣрно употребленъ быть съ пользою, судя по 
гоненіямъ, претерпѣннымъ домомъ его отъ Баба-хана, и 
взаимной ненависти отъ того родившейся; но в. выс-у 
должно быть извѣстнѣе, пользуется ли онъ въ Персіи 
какимъ либо уваженіемъ и тако- вы-ли личныя его качества, 
чтобы отъ его тамъ появления можно было ожидать важнаго 
вліянія, съ чѣмъ соображаясь, можно определить, до какой 
степени нужно будетъ подкрѣпить его какъ войсками, такъ и 
денежнымъ пособіемъ. 
Я тѣмъ болѣе нахожу сіи мѣры необходимыми и 

сообщаю ихъ къ соображенію вашему, что на случай 
возобновленія военныхъ дѣйствій противу Персии, 
ввѣренная вамъ армія не можетъ быть усилена при 
настоящихъ обстоятельствахъ и потому заблаговременно 
нужно замѣнить недостатокъ въ силахъ всѣми изворотами, 
какіе представить могутъ мѣстное положеніе дѣлъ и слабыя 
стороны непріятеля. 
1088. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

10- го мая 1810 года, № 66. 

Спѣшу увѣдомить в. пр., что переговоры продол- 
жавшіеся между мною и каймакамомъ Персидскимъ Мирза-
Безюргомъ при Аскаранской крѣпости, гдѣ мы имѣли 
съѣздъ, не возъимѣли своего дѣйствія по несо- образнымъ 
предложеніямъ со стороны Персіи. Итакъ, хотя и извѣстно, 
что Персіяне не имѣютъ теперь въ сборѣ своихъ войскъ, да и 
собрать имъ большего количества невозможно, но поелику 
Карабагское ханство есть ближайшій пунктъ, на который 
они удобнее всего могутъ обратить хищническія партіи для 
безпокойствъ и даже послать въ довольномъ числѣ людей 
партію для нечаяннаго набѣга, то и признаю я 
необходимымъ для обереженія Карабагскихъ границъ 
собрать въ одно мѣсто весь 17-й Егерскій полкъ, который и 
будетъ охранять сей пунктъ отъ стороны Карабага и 
Нахичевани, гдѣ теперь находится и 
 

 

самъ Баба-хановъ сынъ Аббас-мирва. Для чего предписываю 
в. пр. съ полученіемъ сего немедленно двѣ роты 17-го 
Егерскаго полка, въ Бакинской крѣпости находящіяся, 
спустить и предписать имъ слѣдовать прямо въ Карабагъ; 
баталіона же Севастопольскаго полка я считаю весьма 
достаточно для охраненія Бакинской крѣпости. Между тѣмъ 
поручаю вамъ быть во всей осторожности и стараться о 
цѣлости ввѣ- реннаго вамъ края, не смотря на то, что со 
стороны Персіи никакія покушенія на оный быть не могутъ, 
а вѣтренный Ших-Али и другіе ему подобные Дагестанцы 
не могутъ быть опасны, такъ какъ и Сурхай-ханъ, который, 
надѣюсь, вскорости рѣшится на покорность по увѣренію о 
семъ Джафар-Кули-хана, вошедшаго съ нимъ въ сношеніе съ 
моего позво- ленія. 

1089. Письмо (шифрованное) царевича Теймураза къ 

царевичу Левану, отъ 18-го мая 1810 года. 

(Переводъ старый) 

Души моей государь, цѣлую въ милыя уста ваши и о 
здоровьи вашемъ прошу Бога. Весьма удивляюсь, что вы не 

пишете ко мнѣ письма и за что вы позабыли меня. Если 
хотите знать о здѣшнемъ извѣстіи, то Персіяне не 
заключили мира съ Русскими и еще другихъ пріуготовленій 
не видно, по той причинѣ, что въ прошломъ году 
разстроилось дѣло по случаю прихода шаха и Мамед-Али-
мирзы, а нынѣшняго лѣта дѣло сарбазовъ слабо и худо, да и 
хозяинъ Персіи таковъ, что отъ него ничего не будетъ, но и 
отъ Русскихъ ничего нельзя ожидать. Вы отправили 
Бастамова и слыхалъ я такъ, что твой мерзавецъ дядя того 
бездѣльника слушаетъ. Ты не слушай и не ѣзди, но дядѣ 
своему не мѣшай и пусть онъ ѣдетъ. Богъ намъ помогъ, что 
онъ идетъ къ Русскимъ и вамъ извѣстно, что они довольны 
будутъ имъ. Умоляю васъ только, чтобы вы не ѣхали. Стыд-
но ты молодой человѣкъ, у тебя нѣтъ ни жены, ни дѣтей. Я 
нынѣ имѣю отвѣтъ на наше письмо изъ Франціи; если 
хочешь вмѣстѣ поѣдемъ туда. Я жду вашего отвѣта. Какъ ты 
прежде умѣлъ держать секреты и знаешь дѣло благороднаго 
и просвѣщеннаго, то я надѣюсь, и сіе будетъ у тебя въ 
тайнѣ. 
Я тебѣ совѣтую, Бога ради, не теряй себя; клянусь вамъ, 

что я знаю, никакого счаетія не можетъ быть отъ Русскихъ. 
Русскій посланецъ баронъ Вреде и съ нимъ бывшій Грузинъ, 
Кизлярскій житель Ѳе- доръ Романовичъ, коегѳ называютъ 
Оруч-бекомъ, день и ночь у меня были; изъ нихъ ни одинъ 
не Русскій: одинъ Нѣмецъ, другой Грузинъ, и отъ нихъ мнѣ 
ни 
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чего скрытнаго не могло быть: они имѣли позволеніе  отъ 

шах-задэ ходить всегда ко мнѣ. Если полезно  было намъ къ 
Русскимъ ѣхать, то мнѣ удобнѣе было, такъ какъ я болѣе 
васъ и умнаго твоего дяди имѣлъ возможности прибѣгнутъ 
къ нимъ; но знаю и  вѣрьте Богу, что несчастіе будетъ для 
меня и для  васъ. Я умоляю васъ сего не сдѣлать, а если сдѣ- 
лаете, то воля твоя и я не противлюсь; вы для себя полезнѣе 
можете судить, но одинъ другаго дѣло лучше знаетъ. Если 
послушаешься моего совѣта, то отправь своего дядю, но ты 
не ѣзди; подумай и не сдѣ- лай такъ. Меня не забудь и не 
оставь друга своего. Я слышалъ, что Георгій Эрасти-швили 
боленъ былъ,  о чемъ я весьма сожалѣю: прошу отъ меня 
спросить о здоровьи и если здоровъ, то его увѣрь и отправь 
ко мнѣ; я весьма умоляю сіе исполнить, чѣмъ вѣч- но меня 
одолжишь. 
Ты, Богомъ благословенный, что-бы тебѣ было оставить 

мнѣ одну книгу Квинт-Курція? Если ничего  нѣтъ важнаго, 
то не угодно ли одолжить меня оною; я-же буду имѣть ее въ 
вѣчную память о тебѣ. 
Я весьма старался о незаключеніи мира между Россіею и 

Персіею и видно, что я сіе дѣло разстроилъ, | но увидимъ, 
что впредь будетъ. Мирза-Асратъ (?) вамъ кланяется. 
Потрелъ (?) взялъ для васъ мѣсяч- ное ваше содержаніе 750 
р. Тегеранскими деньгами,  а 3,000 р. дали твоему дядѣ; 
Потрелу приказано доставить вамъ ваши деньги особо и въ 
семъ случаѣ будь остороженъ. 
Еще скажу тебѣ, что я изъ всѣхъ мѣстъ имѣю извѣстія, т. 

е. изъ Парижа, Петербурга, Константинополя и изъ 
Тифлиса; изъ сего послѣдняго сами мои люди пріѣхали. Я 
знаю и дружески вамъ вѣрно совѣтую не ѣхать съ дядею, а 
другіе какъ хотятъ. Прошу отвѣтомъ на сіе поспѣшить и 
прислать вмѣ- стѣ Квинт-Курція. 

1090. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 21-го 
мая 1810 года, № 110. — Шуша. 

По приказанію в. выс-а, полка мнѣ ввѣреннаго маіоръ 
Дьячковъ сего теченія 13-го числа съ 2-мя ротами прибылъ 
въ Капаны и по близости оныхъ расположился лагеремъ, а 
15-го числа и полк, полковой командиръ Котляревскій съ 2-
мя-же ротами ба- таліона имени его прибылъ къ 
означенному сел. Ка- панамъ, гдѣ и соединился съ маіоромъ 
Дьячковымъ, о чемъ отъ 18-го числа сего-же мѣсяца 
Котляревскій рапортомъ мнѣ доносить, что онъ 17-го по 
удобности мѣстоположенія перешелъ съ баталіономъ ему 

 
 
ввѣреннымъ къ р. Охчи, гдѣ и расположился лаге- ремъ-

же, и при томъ получилъ онъ свѣдѣніе, что жители селеній 
Мигри и Гюней всѣ уже переправлены на ту сторону 
Аракса, поелику переправа Мигрин- цевъ и Гюнейцевъ за 
Араксъ началась еще 11-го числа; по извѣщенію Мирза-
Безюрга и по дошедшимъ свѣдѣніямъ къ полк. 
Котляревскому, что 15-го числа прибылъ въ Мигри 
Персидскій Мардан-ханъ съ войскомъ изъ 1,000 чел. 
состоящимъ, съ коимъ переправился и Абул-Фетх-ханъ то 
по сему безъ воли в. выс-а на занятіе Мигри самъ собою 
приступить не могъ, о чемъ и рапортъ его, Котляревскаго, 
при семъ къ в. выс-у представляю и при томъ почтеннѣйше 
донести честь имѣю, что у полк. Котляревскаго вмѣ- сто 250 
чел. Карабагской конницы по 18-е число состоитъ только 70, 
то по поводу в. выс-а повелѣ- нія, неотлагательно настаиваю 
у Мехти-Кули-хана объ отправленіи конницы, дабы при 
полк. Котлярев- скомъ находилось 250; но Мехти-Кули-ханъ 
утверж даетъ, что онъ уже 3-хъ чиновниковъ своихъ пос- 
лалъ для скорѣйшаго собранія. 
1091. Тоже, отъ 25-го мая 1810 года, № 118. 

Полк. Котляревскій рапортомъ мнѣ доносить, отъ 
22- го сего мая, что по повелѣнію в. выс-а, къ нему 
посланнаго отъ 12-го числа мая, остановился съ ввѣ- 

реннымъ ему баталіономъ лагеремъ при ур. Кизыл- тахъ, отъ 
рѣчки Капановъ въ 7-ми, а отъ первыхъ Капанскихъ 
деревень въ 4-хъ верстахъ. Мѣсто занятое тѣмъ выгоднѣе, 
что удобнѣе прикрывать всѣ деревни Баргушетскаго уѣзда, 
гдѣ уже показались во- ровскія партіи. Жители Капанскаго 
уѣзда, исключая нѣкоторыхъ близь лежащихъ къ лагерю 
деревень, находятся теперь въ одномъ мѣстѣ, Джиги-дараси 
назы- ваемомъ и безопасны со стороны непріятеля; а какъ 
вѣрность ихъ болѣе всѣхъ сомнительна, то для луч- шаго 
обезпеченія приказалъ полк. Котляревскій быть въ лагерѣ 
мелику изъ каждой деревни по одному старшинѣ подъ 
видомъ для скорѣйшаго исполнения по службѣ 
потребностей. Въ Мигри вслѣдъ за Персидскими войсками, 
кои заняли ее, присланъ отъ шах-задэ Ата-ханъ 
Шахсевенскій и Мигринцы всѣ перекочевали за Араксъ, 
Карадагскаго владѣнія, въ уроч. Духана, въ 50-ти верстахъ 
отъ Мигри, а Гю- нейскіе жители въ Уштибинъ, въ 22-хъ 
верстахъ отъ Гюней. Абул-Фетх-ханъ, какъ слышно, въ 
сильномъ подозрѣніи и не имѣетъ прежняго довѣрія у 
Персіянъ. Изъ Нахичевани получено извѣстіе, что туда 
прибыло пѣхоты Персидской 500 чел.; отъ шах-задэ Аб 
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бас-мирзы велѣно Керим-хану итти въ Сисіанъ. Ка- 
рабагской конницы при полк. Котляревскомъ состоитъ 70 
чел., козаковъ къ нему отправилъ я 20 чел. А какъ Мехти-
Кули-ханъ вчерашняго числа отправился къ сторонѣ 
Сисіанъ, дабы не допустить Керим-хана дѣлать раззореніе, 
хотя Сисіанскіе жители перекочеваны въ крѣпкія мѣста 
ближе къ Шу- шѣ, то и писалъ къ нему съ нарочнымъ 
письмо съ испрошеніемъ безотлагательной высылки 
Карабагской конницы къ полк. Котляревскому. 

1092. Отношеніе ген. Тормасова кь гр. Румянцову, отъ 
26-го мая 1810 года, № 74. 

Имѣю честь донести в. с., что я, получивъ по- слѣднее изъ 
Персіи увѣдомленіе о выѣздѣ изъ Тав- риза Персидскаго 
каймакама Мирза-Безюрга, уполно- моченнаго отъ Баба-
хана на постановленіе перемирія между двумя державами, и 
имѣя также на сіе Высочайшее полномочіе отъ Е. И. В., 
поспѣшилъ тотчасъ отъѣздомъ своимъ изъ Тифлиса и 19-го 
числа апрѣля прибылъ къ Аскаранской крѣпости, находя-
щейся въ Карабагскомъ владѣніи, гдѣ по сношеніямъ моимъ 
съ Персидскимъ правительствомъ, съ общаго согласія, 
назначено было мѣсто нашего свиданія. На другой день, т. е. 
20-го числа, прибылъ туда же и Мирза-Безюргъ, коему я при 
его приближеніи выс- лавъ приличную встрѣчу, оказалъ 
слѣдующія почести и принялъ его со всѣми знаками 
вѣжливости и уваженія. Первое свиданіе наше состояло въ 
однихъ обыкновенныхъ учтивостяхъ и взаимномъ поздрав- 
леніи съ благополучнымъ пріѣздомъ, также и въ краткомъ 
объяснении о пользахъ того предмета для обѣихъ державъ, 
по которому случай доставилъ намъ свиданіе и личное 
знакомство, послѣ чего въ теченіе 
18- ти дней продолжались между мною и Мирза-Безюр- 
гомъ переговоры о постановленіи артикуловъ, дол- 
женствующихъ составлять основаніе перемирія, въ числѣ 
коихъ по соглашеніи на всѣ другіе пункты, мною ему 
предложенные, статья о Талышинскомъ ханствѣ, о коей я не 
могъ не упомянуть, зная что владѣніе сіе болѣе 10 лѣтъ 
находится подъ покрови- тельствомъ Россійской Имперіи, 
встрѣтила большія затрудненія, которыя въ продолженіе 6 
дней не могли быть соглашены. Затрудненія же сіи въ томъ 
заключались, чтобы въ постановляемыхъ артикулахъ пе- 
ремирія не упоминать ничего о Талышинскомъ хан- ствѣ, 
признаваемомъ Персидскимъ правительствомъ въ 
непосредственной зависимости Персіи, — слѣд- ственно сіе 
составляло ту мысль Персидскаго прави 
 
 
тельства, чтобы по заключеніи перемирія обратить тотчасъ 
часть ихъ войскъ, бывшихъ уже тогда въ собраніи противу 
Талыша, и овладѣть онымъ, отозвавшись послѣ, что какъ 
ханство сіе считаемо было тѣмъ правительствомъ одною изъ 
провинцій собственно Персіи принадлежащихъ и въ 
постановленномъ перемиріи ничего объ ономъ не оговорено, 
то они и имѣли право оружіемъ привесть въ покорность вла- 
дѣющаго Талышомъ Мир-Мустафа-хана, какъ непо- 
винующагося владѣтелю Персіи, — въ каковомъ ихъ 
покушеніи на сіе еще въ прошломъ году, во время военныхъ 
съ Персіею дѣйствій, остановлены были мною ихъ успѣхи 
тѣмъ, что послано было туда нѣ- сколько ротъ пѣхоты и 
часть Бакинской флотиліи, которой и теперь нѣсколько 
судовъ находится при Талышинскихъ берегахъ для защиты 
и покровительства хана. Я однако-же хотя и не имѣю еще 
разрѣ- шенія отъ в. с. на представленіе мое, посланное въ 
прошломъ году, отъ 21-го сентября № 94, относительно сего 
владѣнія, въ какомъ мнѣ держать себя подоженіи, если 
Персіяне предпримутъ усилія къ непремѣнному овладѣнію 
онымъ, желая всемѣрно для пользы службы Е. И. В. и для 
выгодъ здѣшняго края сблизить доброе согласіе съ Персіею, 
дабы мнѣ имѣть развязанный руки къ наступательнымъ дѣй- 

ствіямъ противъ Ахалциха, во исполненіе священной воли 
Е. И. В., объявленной мнѣ чрезъ посредство ваше, 
употреблялъ возможный со стороны моей снисхождения, 
чтобы только согласно съ достоинствомъ Россійской 
Имперіи, не дѣлая явной какой либо уступки, привесть сіе 
дѣло къ благополучному окон- чанію, для чего предложилъ 
Мирза-Безюргу мое со- гласіе не упоминать ничего въ 
постановленіи пере- мирія о Талышинскомъ ханствѣ, съ 
тѣмъ чтобы сепа- ратнымъ актомъ обязаться взаимно, что ни 
съ той, ни съ другой стороны до постановленія полнаго 
мира, при которомъ должна рѣшиться участь сего ханства, 
не будутъ въ оное введены войска или по крайней мѣрѣ онъ 
увѣрилъ бы меня въ исполненіи сего Персидскимъ 
правительствомъ, какъ уполномоченная особа чрезъ письмо. 
Послѣ, когда Мирза-Безюргъ никакъ на сіе не рѣшался, а 
предложилъ мнѣ отправить курьера къ посланнику Персіи 
Аббас-мирзѣ, который, чтобы быть ближе къ мѣсту, гдѣ 
происходили переговоры, находился тогда въ Нахичевани, 
то я согласился и на оное, отправивъ къ Аббас-мирзѣ 
курьеромъ моего переводчика съ письмомъ, при семъ въ 
копіи предста- вляемымъ на усмотрѣніе в. с., вмѣстѣ съ 
отвѣтомъ на оное мною полученнымъ. Наконецъ, чтобы 
тѣмъ бо- лѣе увѣрить Персидское правительство въ 
искреннемъ 
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расположеніи Е. И. В. къ возстановленію съ Пер- сіею 
добраго согласія и прочнаго мира, то я не настаивая и о 
письменномъ обязательстве, въ видѣ ува- женія къ 
наслѣднику Персіи и прямаго желанія моего 
споспѣшествовать искомому Персидскимъ правитель- 
ствомъ союзу со Всероссійскою имперіею, согласился и на 
то, чтобы, не упоминая прямо въ статьяхъ пере- мирія о 
Талышинскомъ ханствѣ, оговорить только, что ни съ той, ни 
съ другой стороны не будутъ предпринимаемы никакія 
непріятельскія покушенія на земли, города, ханства и 
царства, до подписанія акта переми- рія пріобрѣтенные 
трактатами, покоренные оружіемъ и состоящіе подъ 
покровительствомъ той или другой державы, что послѣ 
многихъ затрудненій наконецъ было принято Мирза-
Безюргомъ. Затѣмъ, согласясь взаимно и на всѣ прочія 
статьи перемирія, съ обѣ- ихъ сторонъ предложенный, я 
изготовилъ было уже трактатъ, который долженъ былъ нами 
съ обѣихъ сторонъ быть утвержденъ и подписанъ къ 
полному совершенію сего дѣла; но вдругъ предъ симъ 
време- немъ полученный Мирза-Безюргомъ изъ Персіи се-
кретный бумаги, чрезъ нарочныхъ курьеровъ, примѣт- но 
охладили то доброе расположеніе Персидскаго пра-
вительства къ заключенію перемирія, каковое дото- лѣ 
обнаруживаемо имъ было во многихъ случаяхъ и онъ, 
конечно, по наставленіямъ своего двора, не желая чтобы 
перемиріе было совершено, началъ предъ самымъ 
окончаніемъ, когда все уже было готово къ подпискѣ 
трактата, дѣлать новыя предложенія, кото- рыхъ мнѣ 
никоимъ образомъ не возможно было принять по 
несообразности оныхъ съ достоинствомъ Импери. Именно-
же, предложено было, чтобы Россія отказалась вовсе отъ 
покровительства Талышинскаго ханства съ признаніемъ 
единственной зависимости онаго отъ Персидскаго 
правительства; во-вторыхъ, чтобы въ титулѣ моемъ, 
который сходно упомянутому въ Высочайше данномъ мнѣ 
отъ Е. И. В. полно- мочіи помѣщенъ былъ въ трактатѣ 
перемирія, не было упоминаемо главнокомандующего въ 
Дагестанѣ, что равномѣрно обнаруживало притязаніе Персіи 
на вліяніе въ Дагестанѣ; также предложено было, чтобы 
Мустафа-ханъ Ширванскій доставилъ сосѣднимъ съ нимъ 
Персидскимъ провинціямъ полное удовлетворе- ніе за 
отогнатые имъ прошлаго года до 15,000 бара- новъ, тогда 
какъ отгоны сіи во время продолжавшихся военныхъ 
дѣйствій были взаимны съ обѣихъ сторонъ, при чемъ 
раззоренія, сдѣланныя Персіянами въ Ширванскомъ 
владѣнии, а особливо въ Карабагѣ, были чрезвычайны, въ 
коихъ однако-же Персія не доставила ни малѣйшаго 
удовлетворенія по многимъ требо- 
 
 
ваніямъ. Наконецъ, всего важнѣе были предложения Мирза-
Безюрга, — первое, чтобы со стороны войскъ Е. И. В. въ 
продолженіе перемирія не поднимать ору- жія противъ 
Ахалцихскаго и Карсскаго пашалыковъ, по данному онымъ 
отъ Персидскаго правительства обязательству въ 
покровительствѣ ихъ и защитѣ, а послѣднее, чтобы двѣ 
довольно знатныя округи въ Ка- рабагскомъ ханствѣ Мигри 
и Гюней, прилежащія къ Араксу, были уступлены Персіи во 
владѣніе, ставя въ право свое на оныя то, что Абул-Фетх-
ханъ, брать ны- нѣ владѣющаго въ Карабагѣ ген.-м. Мехти-
Кули-хана, еще до пріобрѣтенія въ подданство Россіи 
Карабаг- скаго ханства, отданный отцемъ его Ибрагим-
ханомъ въ аманаты въ Персію и тамъ противъ воли отца 
оставшійся, владѣлъ прежде сими округами и въ про- 
долженіе войны иногда собиралъ съ нихъ подати по- 
средствомъ нечаянныхъ набѣговъ съ сильными парнями 
изъ-за Аракса, пользуясь тѣмъ, что непремѣн- ныхъ войскъ 
въ сей отдаленной части Карабага, лежащей на самомъ 
берегу Аракса и отдѣляющейся отъ средины Карабага, въ 

коей расположены стоящая тамъ войска, цѣпью высокихъ 
горъ, весьма труд- ныхъ для прохода войскъ, невозможно 
было содержать оныхъ въ маломъ количествѣ, не подвергая 
опасности, а большаго числа по военнымъ обстоятельствамъ 
также нельзя было посылать туда, дабы не развлекаться въ 
силахъ. Впрочемъ, когда только войска Е. И. В. были 
свободны въ Карабагѣ, то по извѣстіямъ о намѣреніи Абул-
Фетх-хана впасть изъ-за Аракса въ сіи провинціи для 
собранія подати, всегда были посылаемы воинскія команды 
для отразенія его силою оружія, какъ то и въ прошломъ году 
случилось, что посланными туда 2-мя ротами онъ не былъ 
допущенъ къ раззоренію жителей сихъ округовъ и былъ 
оттоль прогнанъ за Араксъ, гдѣ онъ имѣетъ въ сосѣдней 
Персидской провинціи Карадагѣ.нѣкото- рый удѣлъ ему 
принадлежащій. Такимъ образомъ, за- мѣтивъ изъ всего 
явное отклоненіе Мирза-Безюрга по медленности его, съ 
каковою онъ старался длить время безъ всякихъ успѣховъ въ 
переговорахъ и по разнымъ претензіямъ, предлагаемымъ 
одна за другою, которыя дѣлали большое затрудненіе, я при 
всѣхъ усиліяхъ моихъ и истощенныхъ способахъ снисхож- 
денія, чтобы привесть сіе дѣло къ благому оконча- нію, не 
могъ къ сожалѣнію моему въ томъ успѣть и не нашелъ 
ничего болѣе дѣлать какъ предложить Мирза-Безюргу 
размѣняться полномочіями безъ по- становленія перемирія, 
на что онъ тотчасъ и охотно согласясь, на другой-же день по 
размѣнѣ полномочій отправился въ обратный путь съ тѣми-
же почестя- 
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ми, съ какими былъ мною принимаемъ во все время нашего 
свиданія. Въ доказательство-же того, что я старался по всей 
возможности избѣгать въ предложенныхъ мною артикулахъ 
перемирія всего того, что могло встрѣтить какія либо 
затрудненія и не имѣло бы взаимныхъ выгодъ для обѣихъ 
сторонъ, долгомъ считаю при семъ приложить для 
усмотрѣнія в. с. примѣрный списокъ приготовленныхъ было 
пунктовъ перемирія, на которые Мирза-Безюргъ въ 
продолженіе переговоровъ совсѣмъ было согласился до по-
лученія имъ изъ Персіи послѣднихъ секретныхъ бумагъ. 

Причина-же толь неожидаемой перемѣны и охлажденія 
Персидскаго правительства къ постановленію перемирія, 
котораго прежде оное казалось искренно желало, 
произошла, какъ послѣ навѣрное узналъ, отъ напряженныхъ 
дѣйствій Англійскаго въ Персіи посольства, а вѣсъ золота, 
щедрою рукою Англичанами разсыпаемаго при 
Тегеранскомъ кабинетѣ, рѣшилъ Персіянъ преклониться къ 
ихъ сторонѣ и пріостановить перемиріе, въ коемъ 
Англійскій министръ Гарфордъ Джонесъ со всѣмъ усиліемъ 
старался воспрепятствовать чрезъ разные интриги и 
вымыслы ни съ чѣмъ несообразные, увѣряя Тегеранскій 
кабинетъ, яко-бы между Россіею и Англіею дѣла взяли 
благопріятный оборотъ и что Россія вскорости съ сею 
державою, также и съ Турецкою имперіею заключитъ 
твердый миръ и дружественный союзъ противъ 
Французской имперіи. А между тѣмъ и прежде извѣстно 
мнѣ было, что Гарфордъ Джонесъ въ совѣтѣ съ 
Персидскимъ министромъ далъ оному почувствовать, что 
Персія, имѣя теперь довольно силы и образованныя войска, 
также достаточное число артиллеріи, отъ Англичанъ 
полученной, не имѣетъ надобности въ семъ перемиріи и 
можетъ легко пріоб- рѣсть потерянныя ею провинціи во 
время войны съ Россіею, когда еще Персія не имѣла 
способовъ про- тивустоять Россійскимъ войскамъ. При чемъ 
послѣ и формально имъ было объявлено Персидскому ми-
нистерству, что если сіе перемиріе состоится, то онъ не 
можетъ тамъ оставаться и выѣдетъ изъ Персіи. 

Съ другой стороны, не менѣе дѣйствительны были 
усильныя старанія Оттоманской Порты, чтобы удержать 
Персидское правительство въ войнѣ съ Россіею для 
развлеченія войскъ нашихъ, въ здѣшнемъ краю 
находящихся, кои при мирномъ времени съ Персіею 
обратились бы всею силою на Турецкія провинціи, съ 
Грузіею сосѣднія, для чего употреблены были весьма 
знатные подарки къ Тегеранскому двору, съ лестнымъ 
обѣщаніемъ разныхъ выгодъ и 

 
 
вспомоществованія 12,000 лучшихъ войскъ изъ Ана-

толіи, отдавая ихъ въ совершенное распоряженіе наслѣдника 
Персіи. 

Такимъ образомъ всѣ сіи соединенныя старанія 
непріязненныхъ намъ державъ взяли поверхность и рѣшили 
Персидское правительство подъ какимъ либо предлогомъ 
отклониться отъ постановленія перемирія, что ясно видѣть 
можно было изъ перехваченнаго Фирмана Аббас-мирзы, 
также изъ писемъ Эриванскаго сердаря и зятя бывшаго 
Имеретинскаго царя, бѣжавшаго въ Персію кн. Малхаза 
Андроникова, писанныхъ къ Ахалцихскому Шериф-пашѣ въ 
то самое время, когда уже Мирза-Безюргъ находился въ пе-
реговорахъ со мною. Переводы сихъ писемъ имѣю честь при 
семъ представить на усмотрѣніе в. с., почтеннѣйше 
присовокупляя, что сборъ войскъ Персіянами близко отъ 
границъ въ двухъ пунктахъ, какъ- то противъ Ширванскаго 
и Карабагскаго ханствъ и въ Эривани противъ Памбакъ во 
время самыхъ переговоровъ моихъ съ Мирза-Безюргомъ, не 
доказывалъ нимало искренняго расположенія Персіи къ по-
становленію перемирія. 
При каковомъ оборотѣ дѣлъ нашихъ съ Персіею, имѣя 

при томъ нѣсколько подтвердительныхъ извѣстій о 
дѣятельномъ сборѣ Турецкихъ войскъ въ Эрзерумѣ, куда 
отъ Порты присланы для командованія оными трое пашей и 
зная, что войска сіи готовятся въ подкрѣпленіе Карсскаго и 
Ахалцихскаго пашалыковъ, я поспѣшилъ еще въ бытность 
мою въ Карабагскомъ владѣніи сдѣлать всѣ нужныя распо-
ряженія къ оборонѣ границъ нашихъ со стороны Персіи, 
поставивъ оныя въ нужныхъ пунктахъ. Самъ же по 
возвращеніи моемъ въ Тифлисъ, собравъ тотчасъ сколько 
можно войскъ, не оголяя вовсе пограничныхъ постовъ, 
вывелъ оныя въ лагерь, куда отправляясь на сихъ дняхъ и 
самъ, займу съ оными такую позицію, съ которой бы я могъ 
обращаться во всѣ мѣста, гдѣ будетъ настоять надобность, и 
истощу всѣ свои способы на то, чтобы имѣть полевое дѣло 
и, разсыпавъ ихъ войска, не допустить ворваться въ 
границы. 

Скорблю только истинно о томъ, что непріятное 
обстоятельство со стороны Персіи лишаетъ меня воз-
можности въ теперешнее время, при всемъ неогра-
ниченномъ усердіи къ пользамъ службы Е. И. В., исполнить 
Высочайшую волю относительно покоренія Ахалциха, такъ 
какъ и желаніе о семъ в. с., изъясненное мнѣ въ 
почтеннѣйшемъ отношеніи вашемъ, ибо долженъ будучи съ 
тѣмъ числомъ войскъ, кои здѣсь находятся, обнимать 
границы на чрезвычайное 
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пространство, дабы защитить оныя отъ двухъ силь- ныхъ 
непріятелей, мнѣ никоимъ образомъ невозможно 
дѣйствовать наступательно на Ахалцихъ по малости войскъ, 
тѣмъ болѣе что теперь несчастный для меня побѣгъ 
бывшаго царя Соломона отнялъ у меня возможность 
употребить на сіи дѣйствія цѣлые 
2 баталіона лучшаго здѣсь Кавказскаго гренадерскаго 
полка, находящхеся въ Имеретии, кои отдалить оттоль 
опасно по новости еще покоренія сего царства и потому, что 
бывшій царь употребилъ бы сіе обстоятельство въ пользу 
своихъ замысловъ и воз- становилъ бы легковѣрный 
Имеретинскій народъ къ волненію. Я однако-же, когда Богъ 
благословить ору- жіе Е. И. В. въ нынѣшнее лѣто успѣхомъ 
противъ двухъ непріятелей, постараюсь воспользоваться 
пер- вымъ осеннимъ временемъ и употреблю всѣ возмож-
ности на пріобрѣтеніе Ахалциха; но не прежде впрочемъ 
могу я обратиться къ сему дѣйствію, какъ тогда, когда 
Персіяне и Турки по обыкновенію своему распустятъ войска 
и удалятъ оныя отъ границъ. Между тѣмъ же предписано 
отъ меня командующему отрядомъ въ Имеретіи полк. 
Симоновичу, чтобы онъ продолжалъ сношенія свои съ 
бывшимъ Ахал- цихскимъ Селим-пашею и когда увидитъ 
основательную надежду, то-бы поддержалъ его деньгами, 
обна- дежилъ и на поддержаніе въ удобное время нашими 
войсками, съ тѣмъ чтобы онъ предварительно учи- нилъ 
присягу на подданство Е. И. В. 
Ппсьно Аббас-шгрвы къ ген. Ториасову. 

(Съ Перспдскаго, переводъ новый) 

Пвсьио в выс-а было доставлено мне высокопочт Гогіа-бе ком* 
Относительно Талыша въ томъ впдѣ какъ вамп быю ему поручено онъ сообщплъ мве 
Высокост ляля баши (дядька) каймакам* Мирза Безюргъ также доложил, мне, что в 
выс-о по свойствеиной вамъ доброте души обещалп поел® оковчанія дела о иеремнріп 
послать доиесевіе объ этомъ прсдиегв великому ГИЯ убедился въ вашемъ 
доброжелательстве о благонамеренности А какъ отъ высокаго двора полученъ прпкааъ 
ва имя упомянутаго каймакама и отлива втого приказа ве пваче можетъ состояться 
какъ новынъ приказом* то я мы послала ко двору доиесеніе Отвѣтъ иа него до 20 го 
чпела сего месяца получатся каВмакаион* Въ это время происходили переговоры о 
пере- мнріп и мпрѣ между двумя высокими державами Фельдм гр Гудовичъ прежде 
объ этомъ изъяснялся; вы же во время двух мѣсячиаго перемпрія въ окрестно- стяхъ 
Ганджи вымолвит объ этомъ елово Высокопочт подполк Вреде также въ Тавризе 
веодвократно говорнлъ объ этомъ въ подтвержденіе вашего слова и въ такой 
уверенности іаймакаиъ отправніся Достопнство в выс-а и ваше доброжелательство 
требуютъ, чтобы эта важная цель, заключающая въ себѣ громадвыя выгоды для 
обеихъ державъ, ве была-бы отложена вс іѣдствіе маловажваго предмета, ве пиѣющаго 
связп съ дѣломъ перемирія п чтобы безъ предложевія тяжквхъ условій окоичавіе 
перемирія, согласно воля двухъ высо явхъ державъ, съ участіемъ в выс-а п высокост 
каймакама, въ извѣстномъ месте состоялось, дабы тѣмъ отвратить ту дурвую славу въ 
отношевія Рос сіи, которая можетъ произойти всіѣдстше тяжкнхъ требооаній и 
предложеній Если вы также вайдете удобвымъ, чтобы объ этомъ предмете быю 
донееево Двору великого Императора до совершенія перемярія, то уверяю васъ, что до 
полученія отвѣта в увѣдомлевія вашего насъ по смыслу этого нашего письма внкогда 
не прниемъ дѣйствія, обнаруживающего вражду какъ вътомъ, такъ а въ другихъ 
отвошеніяхъ, а, прнготовивъ иосіа, будемъ ожидать вашего ответа п какъ тольво онъ 
аоіучнтся, посолъ будетъ отправленъ До получевія известія отъ Императорского Двора 
объ утверждевіп перемпрія мы будемъ стоять ва блвжайшемъ пункте къ вашпиъ 
гравнцамъ Тогда, въ томъ соображеаін, что между вами не будетъ дальвяго равстояаія 
н я сильно иоже- і 

лаю съ вамп видеться, в выс-у воаможво прибыть къ вамъ, дабы кончить дело 
перемврія п мпра и чтобы отъеэдомъ посла въ Петербургъ то а другое было 
утверждено п чтобы въ маре, подобиомъ стене Искевдера, не произошло поврежденія 
и пзъяиа Но если в выс-о этимъ ^яазаніемъ ве ограничитесь п будете считать дела, 
сохранв Аліахъ, вве Божія предопредѣленія п будете упорствовать въ маловажвыхъ 
такихъ предложениях*, то мы все дела признаемъ зависящими отъ того 
предоиределенія и стаиемъ уповать но без- предельвую иомощь Всевышняго Изъ 
содержания рескрипта, полученваго вами отъ высокаго Россійскаго Двора о вашемъ 
уполномочіп п правахъ, мы убѣ- диіись, что великіП Г II , наполнпвшій міръ с твою 
своего могущества и величія, ве согласится, чтобы препятствіемъ этого пустаго дела 
то благое дело было отменено Если п выс о ве воспрепятствуете, мы это обстоятель-
ство сообщимъ Императорскому Двору съ вурьеромъ черезъ Грузію п будемъ 
Ожидать ответа Иашъ курьеръ по иолучепіп извещенія вашего о иепрепит- ствіи 
безостановочно будетъ отпривленъ, во если вы откажете въ этомъ предмете иосле 
стоіь явнаго вашего призианія въ дружбе п пріязна, то всеведущему Богу известно, что 
мы ішчемъ не иарушпиъ чувства дружбы къ высокой Россійской Державе Цель наша 
состоитъ въ томъ, чтобы до конца своей жизни считаться въ числе сыновей велпкаго Г 
И Мы иивогда не согласимся, чтобы это благое деіо (мнръ), коего польза безъ 
сомненія есть общая и несостояшс коего можетъ заключать въ себе беэчислеиныя 
невыгоды для обвпхъ правительству осталось-бы иеосуществлеинымъ Также и то 
вамъ изъясвяеиъ, что отказъ вашъ въ нашей просьбе ие можетъ отклонить насъ отъ той 
иросьбы, которую мы нмеемъ къ Г Н и никогда яе удержимся отъ изъявленія этой 
просьбы Если в выс о скажете, что не имеете на это упол> иомочія Г И , то донесите 
Его Двор) объ этомъ предмете Мы уверевы, что Г II за маловажиымъ деломъ не 
допуститъ остановки въ столь ваяномъ предмете, коего выгоды очевидны для обеііхъ 
державъ Нетъ сомненія, что в выс о согласно взаимной нашей дружбе дадите 
удовлетворительный ответъ Пово домъ этпхъ маловажныхъ постороинихъ делъ вы не 

должны покрыть пылью прозрачное зеркато дружбы, а если ио разнымъ 
обстоятельствамъ заметите иа пемъ (зеркале) потускненіе, со по мере возможности 
должны стараться его очистить и темъ уничтожить сіеды вражды въ сердцахъ 

А вакъ высокост каймакамъ Мирза Безюргъ много разскозалъ о поче- стяхъ и 
уважеиіи, которыми вы его осыпали, то будучи доволенъ этпмъ, я изъявляю наше 
удовоіьствіе в вые у и доверіе мое къ біагоразумію в выс а усугубилось Въ закіюченіе 
еще повторяемъ, что еслп в выс-о останетесь неизменными въ чувствахъ дружбы, то п 
мы пребудемъ въ нихъ неиоколеби мо и девь ото дня усугубится наша сердечная къ 
вамъ пріязнь Во всякомъ случае ожпдаемъ вашего ответа 

Тоже. 

(Съ Перспдскаго, переводъ новый)  

Письмо в выс-а, присланное ко мне черезъ к а Ага-бека, я получнлъ съ душевяымъ 
удово.іьствіемъ Присланные вами часы, осыпанные брплліан- тамп, также іукъ, 
стрелу, колчанъ Черкесскій въ подарокъ также доставали мне особенное удовольствіе 
Вашъ посланецъ объясццлъ мне все товкостп вашего доброжелательства и доказалъ 
опытность свою въ делахъ Вы ппше те, что не смотря на нпподепіе и затрогнваніе 
нашихъ войскъ въ вашей зе міе, вы въ этомъ году, движимые чувствомъ 
доброжелательства, ие переставали действовать къ осуществленію обоюдной иріязни 
Доброжелательство в выс а и ваша благонамеренность несомненны Мы же съ своей 
стороны, согласно вашему доброжелательству, въ этомъ году ие переставали стараться 
хъ уту- шенію между нами пламени вражды, которое представлялось неугаеннымъ Вы 
ппшете, чтобы посланный былъ бы избраиъ пзъ такой среды а такого аначеиія, чтобы 
согласовалось съ достопнствомъ РоссіПскоП Державы Естественно, что иосланникъ, 
назначаемый для переговоровъ между двумя великпмп державами после столь 
продолжительной войны, долженъ быть человекъ, пользующейся цоверіемъ и 
пмеющій значеніе и важность Мы пзъ любви къ в вые-у в изъ расположеніл къ вашему 
доброжелательству будемъ объ этомъ тщательно стараться Несколько человенъ было 
предназначено, но мы не одобрилп вн одного изъ нихъ Самп избрали лицо 
красноречивое и достойное къ зваиію посла между двумя державами и о немъ послали 
представление къ могуществен ному двору ІІетъ сомвенія, что надняхъ получится 
разрешение о его казначейш; тогда имя н степень его будутъ сообщены вамъ, вместе 
съ чнеломъ его свиты Относительно спрашнваемыхъ вами другихъ предметов* я пору-
чи лъ Ага беку доложить вамъ по прнбытіи его обратно Избираемый нами по солъ во 
всякомъ случае человекъ пользующейся доверіемъ п будетъ уполно моченъ въ 
утвержденіи всехъ выгодъ нашей державы Вы пишете, что по славвикп, па осиовапіи 
существующих* священныхъ обычаевъ, извиняемы во всякомъ тяжкомъ преддоженіи 
и после того, если чрезъ пхъ посредство обоюдная вражда не печезнетъ и согласіе не 
утвердится, то они съ теми-же почестями будутъ возвращеиы, съ какими пріезжалв Вы 
приписываете вашему правительству то замедлеиіе въ назначеніи посла, которое 
произошло во вре мя переговоровъ съ геи -аельдм гр Иваномъ Гудовпченъ, и говорите, 
что если опять по тому-же примеру произойдет* замедлевіе въ назначеніи посла, то 
домогательство Россіи отъ Персів уничтожатся Со стороны пашей державы никогда не 
было упорства въ продолженін вражды и непріязнн п впредь ве будетъ Замедлевіе въ 
иаэначеніп посла прежде произошло отъ упомянутаго 
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генерала, а ве отъ насъ, п тогда согласно переговорамъ довѣреввый послан- нпіъ 
вазначадся съ пата для прекращены вражды, которая ве могла бы про- до.іжаться до 
сихъ поръ Мы приаваенъ согласіе Двухъ державъ причиною пхъ обоюдвыхъ аажныхъ 
выгодъ, также прпэваеиъ необходимость пословъ между нами и какъ только 
поіучпмъ нзвѣстіе отъ васъ, посолъ будетъ иа- значепъ и попрекп переговоровъ 
между намп никакого дѣйствія отъ васъ не пронвойдетъ Вы еще пишете, что до 
поіучепія отвѣта отъ Россійскаго Двора сіѣдова ю продо іжаті. перемиріе, но 
напротивъ затрогчваніе сдѣлано съ иашеіі стороны Ыуста«а-хаву (Талышпнскому) п 
Толышпиской провниціп Напоминание втого обстоятельства, судя ио свойственной 
вамъ справедливости, весьма странно Нашо войско поел* переговоровъ о перемиріи 
всегда держа- 10 свои мечи въ полнахъ п не учинпло никакого дФЙствія,  
нарушающего смыслъ переговоровъ Безпопойствіе, сделанное ІГуста*а хану 
Талышинсному, не имііетъ ни маіѣйшей связи съ вами Охравеніе п сбереженіе 
ТалышпнскоП лровинцін и всего тамошняго населеніл также іежптъ на ноиечеиіи 
пашей державы какъ другихъ провинцій безъ различія, т е смѣва начольвиковъ въ 
Таіышѣ, иазначеніе ихъ и распорявенія въ Талыишнскііхъ большихъ и ма іыхъ 
дѣлахъ до сихъ поръ было отъ нашего правительства и наша держава распоіагала 
Талышонъ, и въ втомъ смысл* Мустава ханъ посредствомъ своей сіужбы иногда 
низначаісн туда начальникомъ, а пиогда по прнчннѣ іізмѣ ны бываіъ смѣияемъ Я 
объясню внротцѣ его исторію въ первыхъ порахъ онъ по высочайшему «прмаиу 
властвовалъ въ нъкоторыхъ частяхъ Талыша, а какъ онъ въ испоіненіи оозіагавшихся 
на него требованій службы не ока- залъ мерности, то быіъ смѣняемъ п находился въ 
бѣгахъ среди дремучнхъ лѣсовъ и въ скита іьческомъ положеніп обрати іся съ 
мольбою къ увъковѣ- ченной держав* о ирощеніи ею вины Пока о немъ не 
вспомпнаіп, но въ первое время восшествія е в шаха иа престолъ, когда монаршая его 
мпіость изліиии. на дп и.ннхъ и біизкнхъ, то н онъ какъ обратпошійся иа путь вѣр- 
иостн былъ высочайше проіценъ и согіасно высочайшему повелеиію опять быіъ 
назначеиъ начальникомъ Талыша и до сихъ поръ продолжастъ служить Толььо въ 
этомь го;у жители Таіыиіа, нпзшіе и высшіе, малые н велнкіе, обиженные его 
прсдосудитеіьнымъ обращеиіемъ, просіпи его смьны п на- ?наченія другихъ віастей 
Состраданіе монаршее требовало благодевствія всего тамошняго иасеіеиія н его 
благосостояния, а потому сопасно общей просьбы жителей онъ (М устава \анъ) быіъ 
сиѣнеаъ и прежніе начальники опять бы іи назилчеиы и ві-якій изъ нпхъ утвердвлеи 
въ той частп Талыша, которая прежде ему принадлежала Мустава ханъ, впдя что 
никто изъ посе- іяяъ не согіасеиъ на присутствие его въ Талышѣ, обнаружплъ свою 
злонамеренность п интриги д)шн, но отъ страха отъ тамошнихъ жителей п нашего 
войска ушелъ в ь Камыиіванъ и танъ скрылся Если бы было согла- сіо и жеіаніе всего 
ііасеісиін въ его иоіьзу, то мы его не сменит бы, ве нагнаіп и не шшпіп бы віастп 

Вы еще пишете, что почти 20 лѣтъ, какъ Талышъ не прпиадлежитъ Персіп и 
Россін —Непринадлежность его Россіа, судя по вашему прнзианію, очевидна, а 
принадлежность его высокой Персидской державѣ, по пзложенвымъ 
обстоятельствамъ, лона Эта провннція до настоящего дня принадлежала нашей 
державѣ распоряжения въ ея дѣлахъ, смена и назначеніе властей въ вей, 
благоустройство и соблюдете порядка тамъ всегда завпсѣло отъ нашего пра-
вительства, это обстояісіьство очевидно п не можетъ быть утаено п скрыто То что вы 
замечаете, что Муста«а-ханъ находился подъ тенью покровитель ства Россіи, то и въ 
атомъ отношепіи в выс-о ошибаетесь, ибо онъ всегда по приказ) и «призму нашего 
правительства служплъ намъ а нсполвялъ наши порученія; самъ не іімеіъ никакого 
права, чтобы, выведя себя взъ покровительства одной державы, прибегнуть ьъ 
покровительству другого государства, По свидѣтеіьстпу журивіовъ, докумевтовъ п 
записей, тамошнія войска находились въ состав* Адсрбейджанской и другой нашей 
армщ в всегда участвовали въ сражсніяхъ и бнтвахъ и оказывало заслуги Въ походахъ 
на Кара багь, Ширванъ и Эрнвань п въ другія места, въ которыхъ происходили битвы 
между воинствами Персіп и Россін, пни оказывали заслуги н ревноство участвовали и 
ь боиѵъ Братъ Мир Муста»а-\ана Мир Багпръ съ значитель- нымъ опоіченіемъ и 
оруженосцами Талыша, согіасно нашему повелѣнію, вторгся въ Сальяны п оказалъ 
заслугп согіасвЬ свониъ спламъ п попался тамъ въ руки нашихъ войскъ; впос іѣдствіи 
онъ былъ освобожденъ по нашему участію С)ди по втимъ обстоятельствамъ, ьакпмъ 
образомъ можетъ онъ считаться подъ покровптсіьствомъ Россіи и зависящпмъ отъ 
Россійской Державы’’ Признавая в выс о человѣкомъ мудрымъ, св*дущимъ и 
доброжеіотель- нымъ, мы уверены, что ваша замѣчавія пронзошш вслѣдствіе 
неві.денія ва шего (атихъ обстоятельствъ), с потому мы р*шпінсь написать вамъ сущ-
ность обстоятельство для о ішего свФдѣшя, дабы по нроискамъ интригановъ не 
произошло чего либо противного переговорамъ н чтобы дело мира, кото рое годами 
отіагается, было осуществіеио вс іТ.дствіе вашего добровелатеіь- ства и вашей 
внергін іі кончиіось бы вашимъ нменемъ в послужит бы къ вашему счастію и славѣ 
Пзъ особенной иобви къ н выс у мы въ этомъ деле также улотребимъ полную энергію 
п согласно переговорамъ, какъ только получится отъ васъ нзвѣстіе, посолъ будетъ 
вазначенъ и отиравіенъ п отныне объ державы получатъ общія выгоды отъ дружбы и 
пріязни Но оставьте сообщать постоянно о вашнхъ обстоятельствахъ 

 
 

1072. Тоже, отъ 26-го мая 1810 года, № 75. 

 ...... Замѣчаніе в. с. на счетъ Персидскаго 
правительства, что оное кажется весьма удалено еще отъ 
той цѣди, чтобы съ нами сблизиться, нынѣ оправдано 
самымъ дѣломъ чрезъ оказанное Персидским ь 
каймакамомъ Мираа-Безюргомъ при переговорахъ со мною 
явное отклоненіе его отъ добраго расположенія постановить 
перемиріе на основании взанмныхъ выгодъ для обѣихъ 
высокихъ державъ. 
Не смотря однако-же на толь невыгодное для насъ 

расположеніе Персидскаго правительства и на 
возобновленіе военныхъ дѣйствій, я, сходно съ Вы-
сочайшею волею Е. И. В. и съ желаніемъ в. с., не упущу 
воспользоваться первымъ благопріятнымъ слу- чаемъ, когда 
таковой представится мнѣ, чтобы съ приличіемъ можно 
было возобновить сношенія мои съ наслѣдникомъ Персіи 
Аббас-мирзою и не оставлю чрезь нисьменныя сношенія 
или разными сторонними путями доводить до свѣдѣнія его 

неоднократно уже повторенный внушенія объ особливомъ 
благоволеніи, съ каковымъ Е. И. В. изволитъ быть лично къ 
нему расположенъ, также о существен- ныхъ пользахъ для 
Персіи и въ особенности для его, Аббас-мирзы, отъ 
возстановленін добраго согласія и союза Персіи со 
Всероссійскою Имперіею. 
Между тѣмъ не премину изыскивать всѣхъ воз- можныхъ 

средствъ чрезъ разныя секретный дѣй- ствія озабочивать 
Персидское правительство посредствомъ сосѣдей или 
недовольныхъ Баба-хановымъ правленіемъ; только 
обязываюсь предварительно донести в. с., что я не 
предвижу никакой возможности войти въ связи съ 
Авганскимъ народомъ, а и того меньше посредствомъ 
оныхъ получить какіе успѣхи, возставивъ сей народъ 
противъ Персидскаго правительства, ибо сверхъ 
чрезвычайной отдаленности сего народа отъ здѣшняго края, 
полагающей неизбѣж- выя затрудненія въ вѣрномъ съ ними 
сношеши чрезъ пространство всей Персіи, необходимо 
нужно еще употребить на сіе знатныя издержки, кои 
ввѣрить Армянамъ, чрезъ которыхъ однихъ только можно 
открыть сіи сношенія, не надежно и опасно потому, что 
народъ сей націи способенъ обратить все въ пользу своего 
корыстолюбія. При томъ-же тогда можно было-бы ожидать 
нѣкоторыхъ успѣховъ въ семъ предпріятіи, ежели-бы между 
народомъ симъ существовало единодушное согласіе. Нынѣ-
же при внутрен- нихъ мятежахъ, до высшей степени 
распространяющихся посреди сего народа, управляемаго 
многими независимыми владѣльцами, Авганцы, обезеиливъ 
себя 
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сами, не могутъ на сосѣдей своихъ производить никакого 
важнаго вліянія, если прежде не будутъ соединены подъ 
власть одного кого либо изъ ихъ владѣльцовъ, съ которымъ 
бы можно было удобнѣе войти въ сношеніе; тогда при 
общемъ согласии сего народа, довольно сильнаго, конечно, 
можно было-бы, возбудивъ оный противъ Персіи, надѣяться 
важнаго перевѣса и поставить Персидское правительство въ 
большое замѣшательство. Нынѣшнее-же положеніе 
Авганцевъ, сколько я могъ собрать о нихъ свѣдѣ- ній, есть 
слѣдующее: 
Народъ сей есть кочевой и сильный, называемый по-

Персидски Иліятъ, владѣющій провинціями Гератскою, 
Кабульскою, Кандагарскою, Лахорскою и Ка- шемирскою. 
Освободясь послѣ смерти шах-Надира отъ ига Персидскаго 
и будучи управляемъ храбрыми владѣльцами Махмуд-
шахомъ и сыномъ его Тей- мур-шахомъ, снова усилился 
было до того, что раз- зорялъ нѣсколько разъ Хорасанъ и 
принуждалъ платить ему подать; впадалъ неоднократно 
набѣгами во внутренность Индіи, гдѣ разграбляя многіе 
богатые города, возвращался съ добычею; но послѣ смерти 
Теймур-шаха дѣти его и племянники, каждый соста- вя свою 
особливую партію и желая всякій присвоить себѣ 
старшинство правомъ сильнаго, заведи внутренніе раздоры 
и войну междоусобную, которая у нихъ болѣе 20-ти лѣтъ 
существуетъ Каковые внутренне раздоры, служа къ 
собственному ихъ ослаб- ленію и раздробленію прежде 
бывшихъ сильныхъ провинцій на разныя незначущія 
владѣнія, довели народъ сей до такого изнеможенія, что 
сосѣди ихъ совсѣмъ уже не уважаютъ и мало боятся. Въ 
нынѣ-, шнее время главнѣйшие ихъ владѣльцы шах-задэ 
Кей- саръ и шах-задэ Перусъ,—первый владѣтель въ Гера- 
тѣ, а послѣдній въ Кандагарѣ, и въ сихъ провин- щяхъ 
бываютъ они обезпокоиваемы почти всегдашними 
внутренними мятежами 
За всѣмъ тѣмъ, при усмотрѣнной мною первой удобности 

къ пріобрѣтенію связи съ Авганцами, я попытаюсь привесть 
въ дѣйствіе сіе предположеніе и буду всемѣрно стараться 
обратить оное къ пользамъ дѣлъ нашихъ въ здѣшнемъ краю. 
Наконецъ считаю обязанностію донести в. с. о по- 

ложеніи Джехангир-хана Шагагскаго, при мнѣ находящаяся. 
Сей прежде важный въ Персіи владѣлецъ, претерпѣвъ 
чрезвычайный гоненія отъ Баба-хана и найдя нынѣ себѣ 
убѣжище и защиту при милосер- дш Е. И. В., живетъ съ 
братомъ своимъ и племянниками въ ТифлисѢ смирно и 
почти уединенно, пользуясь Всемилостивѣйше 
опредѣленнымъ ему пенсіо- 

 
номъ. Добрыя свойства его и всегдашняя признатель-

ность къ милосердымъ благопопеченіямъ о немъ Е. И. В. 
поназываютъ въ немъ человѣка благодарная, преданная къ 
России и всегда готовая показать усердіе свое на пользу 
службы Е. И. В. Хотя-  же извѣстно, что онъ по знатности 
своего отца, бывшая въ Персіи въ большой силѣ, и по 
собственнымъ ея хорошимъ качествамъ весьма любимъ 
Шагагскимъ народомъ и могъ бы имѣть на дѣла Персидскія 
вліяніе, но такъ какъ онъ имѣетъ здѣсь при себѣ не болѣе 
20- ти чел., безъ силы-же дѣйствовать нельзя, то онъ доселѣ 
не имѣлъ случая показать своего усердія или быть 
употребленнымъ къ какому либо предпріятію. Тѣмъ-же 
менѣе еще предвидится возможности въ нынѣшнихъ 
стѣсненнЬіхъ обстоятельствахъ употребить его на 
содѣйствіе намъ, подкрѣпя его войсками и денежнымъ 
пособіемъ, ибо чтобы получить явную отъ сего пользу, то 
должно чтобы онъ при подкрѣпле- ніи нашихъ войскъ 
вошелъ въ самое свое отечество или по крайней мѣрѣ 
дѣйствовалъ-бы въ границахъ Персіи, о чемъ нынѣ нельзя и 
помышлять, поколику предлежитъ теперь оборона 
собственныхъ границъ на чрезвычайное пространство 
противу двухъ сильныхъ непріятелей. Итакъ подкрѣпленіе 

Джехангир- хана войсками сколь ни полезно бы могло быть, 
но въ сіе время не можетъ имѣть исполненія, пока поло- 
женіе дѣлъ здѣшнихъ не возьметъ другаго оборота При 
первомъ-же къ сему благопріятномъ обстоятель- ствѣ я не 
упущу случая привесть въ надлежащее дѣйствіе сіе 
предположеніе. 
1094. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 27-го 

мая 1810 года, № 120. 

На воспослѣдовавшее отъ в. выс-а, отъ 21-го числа сего 
мѣсяца № 738, чрезъ нарочная ко мнѣ повелѣніе, что послѣ 
отправленія баталіона Высочайше ввѣрен- наго мнѣ полка 
къ Мигри и Гюней не изволите имѣть свѣдѣнія, что тамъ 
происходить, а посему предписывать мнѣ изволите объ 
ономъ довести в. выс-у съ симъ-же нарочно посланнымъ и 
впредь какъ о про- исходящемъ тамъ, равно и о движеніяхъ 
въ Персид- скихъ провинціяхъ, рапортовалъ в. выс-у, а 
также и о Абул-Фетхѣ, есть-ли надежда обратить его въ 
подданство Россійской Державы; между тѣмъ, для большей 
силы командированному баталіону не почту- ли нужнымъ 
отправить орудія, особливо на случай дѣйствія съ 
Персидскими партіями, безъ чего едва- ли обойтиться 
можно, затѣмъ и мнѣ въ случаѣ по- кушеній 
непріятельскихъ на Карабагъ не ослабѣвать 
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въ разсужденіи осторожности и огражденія Всерос- 
сійскихъ границъ. 
В. выс-у почтеннѣйше имѣю донести: я отъ 18-го числа 

сего мѣсяца отправилъ при моемъ рапортѣ на имя в. выс-а 
донесеніе отъ полк. Котляревскаго, который тогда-же и меня 
увѣдомилъ, что онъ 15-го находился при сел. Капанахъ, по 
неудобности мѣстопо- ложенія перешелъ съ баталіономъ 
ему ввѣреннымъ къ р. Охчи и расположился лагеремъ, гдѣ 
получилъ онъ свѣдѣніе, что селеніи Мигри и Гюней всѣ 
жители, по посланному извѣстію Мирза-Безюргомъ, еще 
11- го числа начали переправляться на ту сторону Аракса и 
до прибытія его, Котляревскаго, уже переправлены и 
удалены внутри владѣнія Карадага; селе- ніе-же Мигри 
занято Персидскими войсками, состоящими подъ 
начальствомъ Мардан-хана и Абул-Фетха, то Котляревскій 
безъ воли в. выс-а на супротивное занятіе приступить не 
могъ, да ктому-же не имѣетъ и Карабагской конницы кромѣ 
70 чел. За всѣми по повелѣнію в. выс-а Мехти-Кули-хану 
моими настоя- ніями, да и если туда полк. Котляревскому 
двинуться съ баталіономъ, то должно будетъ за провіантомъ 
всегда посылать въ Капанскій уѣздъ, по трудности дороги съ 
болыпимъ прикрытіемъ; а уѣзды Капан- скій и Баргушетскій 
отъ стороны Персіянъ останутся открытыми, да и онъ, 
Котляревскій, къ удержа- нію непріятельскихъ партій оттоль 
дать пособія уже по дальности разстоянія и трудныхъ 
проходовъ, успѣть не можетъ. 
Относительно-же Мигринцевъ и Гюнейцевъ, кои теперь 

находятся внутри Карадага, то полагаю сами осенью 
возвратятся въ свои домы; тогда удоб- нѣе будетъ оными 
овладѣть безъ дальней потери. Полк. Котляревскій 
партикулярно меня увѣдомляетъ, что яко-бы Абул-Фетх-
ханъ о возвращеніи своемъ подъ покровительство 
Всероссійской Имперіи хотя желаніе и имѣетъ, но 
отзывается, — если-бы онъ былъ прежде отъ в. выс-а 
завѣренъ въ его прощеніи, то-бы и не удалялъ своихъ 
подвластныхъ въ горы внутрь Карадага, поелику его 
подвластные состоять ббльшею частью изъ старинныхъ 
жителей Карабага, къ нему ушедшихъ за Араксъ, но нынѣ 
Онъ и самъ состоитъ у Персіянъ въ немаломъ подозрѣніи и 
не имѣетъ уже прежняго довѣрія. 
Касательно-же до откомандировки къ полк Кот-

ляревскому орудій, то по случаю гористаго и каме- нистаго 
мѣстоположенія и по неимѣнію дорогъ, гдѣ проходь лежитъ 
только на вьюкахъ, а орудія въ та- ковыхъ мѣстахъ уже 
должны переноситься только одними людьми, а посему и 
полк. Котляревскій увѣ- 

 
 
домляетъ, что совершенно нѣтъ возможности съ ору- 

діемъ ходить въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ находится, а въ 
случаѣ скорѣйшей надобности не можетъ успѣш- но 
производить дѣйствіе къ отраженію непріятеля, а за 
удобность считаетъ дѣлать преграду и отражать непріятеля 
выстрѣлами ружейными съ пособіемъ Карабагской 
конницы; съ орудіями-же будетъ ему происходить 
совершенная остановка, а потому и отправилъ баталіонъ съ 
нимъ безъ всякаго на колесахъ обоза, а все нужное поднято 
на полковыхъ лошадяхъ вьюками. Полк .-же Котляревскій 
по распоряженію своему Капанскій и Баргушетскій уѣзды 
защитить надѣется, а въ случаѣ нашествія Персіянъ въ боль- 
шихъ силахъ, тогда его нужно подкрѣпить или по 
обстоятельствамъ ему съ баталіономъ удобнѣе отступить. 
При томъ в. выс-у почтеннѣйше имѣю донести; какъ 

полк. Котляревскій, отъ 22-го числа сего-же те- ченія, въ 
рапортѣ своемъ доносить, что изъ Нахичевани получено имъ 
извѣстіе, яко-бы туда прибыло 500 чел. Персидской пѣхоты 
и что Керим-ханъ по повелѣнію Аббас-мирзы намѣреваетея 
итти въ Си- сіанъ, Карабагскаго владѣнія, а по полученнымъ 
мною извѣстіямъ онъ уже и былъ въ помянутыхъ селені- яхъ 

Сисіанскихъ; но какъ жители прежде перекоче- ваны въ 
другія крѣпкія мѣста, то Керим-ханъ не за- сталъ уже оныхъ 
жителей, сжегъ тамъ только 3 пу- стыхъ сакли и возвратился 
оттоль обратно въ Нахичевань, а посему и Мехти-Кули-ханъ 
вчерашняго числа въ крѣпость возвратился. 
За симъ еще в. выс-у честь имѣю изъяснить, что нарочно 

посланный отъ меня въ Нахичевань для раз- вѣдыванія о 
движеніи и предпріятіяхъ Персіянъ, поч- теннаго Сефер-
Али-бека подвластный 21-го числа сего мѣсяца мая 
возвратился и мнѣ объявилъ, что отъ шах-задэ Аббас-мирзы 
присланъ въ Нахичевань Фир- манъ и до 1,000 чел. войска, 
дабы Керим-ханъ На- хичеванскій чинилъ чапаулы во 
владѣніи Карабаг- скомъ отъ стороны Сисіанъ; Абул-Фетх-
хану съ Али- Мардан-ханомъ отъ стороны Мигри, а также и 
къ Эривани отправлено конницы и пѣхоты до 1,500 чел. и 
предписано Эриванскому хану отъ Аббас-мирзы также 
отряжать въ Россійскія границы для произве- денія 
чапауловъ партіи. 
А равнымъ образомъ и отъ 24-го числа в. выс-у мною 

донесено, что нарочно посланный отъ меня въ Тавризъ 
Татаринъ Пир-Назаръ для развѣдыванія прибыль и 
объявилъ, что когда шах-задэ Аббас-мирза извѣщенъ былъ 
отъ Мирза-Безюрга, что перемиріе не состоялось, то шах-
задэ послалъ въ Тегеранъ на- 
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рочитаго съ симъ извѣстіемъ къ Баба-хану, а потомъ 
вскорѣ отправлены и войска въ немаломъ числѣ къ Эривани 
съ повелѣніемъ Хусейн-хану Эриванскому, дабы чинилъ 
хищническіе набѣги и дѣлалъ чапаулы въ границахъ 
Имперіи Россійской. Въ таковой-же точно силѣ послано 
повелѣніе Абул-Фетху и Керим- хану Нахичеванскому съ 
отправленіемъ къ симъ обо- имъ по 1,000 чел. войска, дабы 
производить и во владѣніи Карабагскомъ чапаулы, а въ 
Тавризѣ приготовляется вь немаломъ числѣ провіантъ и 
собираются сарбазы, коихъ полагаютъ до 12,000 чел., а 
изнутри Персіи войскъ еще не настоитъ. Баба-ханъ- же яко-
бы приказалъ старшему своему сыну Мамед- Али-хану 
собрать 15,000 войска, да таковое-же число и отъ Баба-хана 
къ нему присоединено будетъ, съ каковымъ числомъ ему, 
Мамед-Али-хану, и велѣно слѣ- довать къ Эривани, а оттоль 
и къ Памбакамъ; самъ же Баба-ханъ намѣревается прибыть 
въ іюнѣ мѣся- цѣ къ урочищу неподалеку отъ Тавриза, 
называемому Уджан-чеменъ, но съ какимъ числомъ войска, 
— того неизвѣстно; а шах-задэ Аббас-мирза яко-бы по 
собраніи войскъ пойдетъ къ Худа-аферинскому мосту или 
къ Нахичевани, но достовѣрно о томъ не знаютъ, но только 
приготовляются къ походу. 
Наконецъ долгомъ поставляю в. выс-у донести, что по сіе 

число въ болыпомъ количествѣ войскъ Персидскихъ, 
окромѣ небольшихъ хищническихъ партий въ границахъ 
Роесійской Имперіи, настоящей по Карабагу, еще въ виду не 
состояло, окромѣ какъ въ Мигри находятся. 
Превосходительный-же Мехти-Кули-ханъ завѣ- ряетъ, 

что непремѣнно въ скоромъ времени подлежащее число 
конницы Карабагской, въ число назначенной в выс-мъ и 
полк. Котляревскому, имѣетъ быть собрано; при томъ 
утверждаетъ, что и за симъ еще для удержанія непріятеля въ 
преграду во ввѣ- ренное ему ханство пошлетъ при 
надежныхъ чинов- никахъ, куда только будетъ подлежать, 
достаточное количество Карабагской конницы и пѣхоты; изь 
от- даленныхъ-же мѣстъ жителей сближаетъ вь крѣпкія 
мѣста, а отъ сомнительныхъ ему подвластныхъ бе- ретъ изъ 
семействъ аманатовъ въ кр. Шушу. Если Мехти-Кули-ханъ 
по увѣренію своему въ точности исполнитъ повелѣніе в. 
выс-а, то, конечно, не допустить непріятеля воспользоваться 
въ Карабагскомъ владѣніи важной добычей, а какъ е. пр. 
болѣе словами, нежели па самомъ дѣлѣ нерѣдко дѣлаетъ 
выпол- ненія и опаздываетъ предпріятіями, то не смѣю ру-
чаться о непріятныхъ происшествіяхъ. 

 
1095. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 

12-ю іюнл 1810 года, № 93. 

Имѣю честь донести в. с., что 29-го числа мая на 
содержавпшхъ карауль въ Делижанскомъ ущельи отъ 
стороны Эривани Казахскихъ Татаръ до 100 чел. напали 
Персіяне, пришедшіе подъ начальствомъ Хасан-хана, брата 
Эриванскаго сердаря, въ 3,000 для отгона скота, при 
каковомъ случаѣ Татары, отражая ихъ, убили чел до 40, 
отбили захваченный было скотъ и 20 Персидскихъ лошадей 
и сверхъ того взяли многихъ въ плѣнъ съ потерею съ своей 
стороны 2-хъ чел. и нѣсколььо ранены; между по- слѣдними 
изъ Казахцевъ Алказах-оглы-Али-ага и Кас- манскій агаларъ 
Насрулла-бекъ. Потомъ 31-го мая изъ Шамшадильскихъ 
Татаръ Нюфтали-бекъ, имѣя разъѣздъ по дорогѣ въ 
Шамшадильскія горы, изь Эривани ведущей, наѣхалъ на 
непріятельскую Персидскую партію, въ 20-ти чел. бывшую, 
кинулся на оную съ 15 чел въ сабли, 3-хъ чел. убилъ изъ 
оной и 3-хъ ранилъ, такь что они на мѣстѣ померли, а 
прочихъ обратилъ въ бѣгство, при чемъ самъ ра- ненъ и 
лошадь подъ нимъ убита, сверхъ того ранены 2 
Шамшадильскихъ Татаръ и 2 лошади убиты. 

1096. Рапортъ полк. Асѣсва ген. Тормасову, отъ 

13- го іюня 1810 года, № 150 

Сейчасъ полка мнѣ ввѣреннаго полк. Котлярев- скій 
рапортомъ своимъ донесъ, что онъ по предпи- санію 
бригаднаго командира ген.-м. Небольсина, отъ 2-го числа за 
№ 102, въ сходство повелѣнія в. выс-а послѣдовавшему, съ 
баталіономъ ему ввереннымъ для занятія Мигри, 
вчерашняго числа по полудни въ 1-мъ часу, съ лагернаго 
расположенія выступилъ, конницы же Карабагской при 
немъ состоитъ только 40 чел. 
За симъ еще полк. Котляревскій меня увѣдом- ляетъ, что 

предъ высгупленіемъ его съ баталіономъ извѣщенъ, яко-бы 
шах-задэ съ братомъ Мамед-Али- ханомъ пошелъ къ 
Нахичевани, а Пир-Кули-ханъ къ Худа-аферину, но слухъ 
сей дѣйствительно вѣрнымъ не полагаетъ, и сего-же числа 
Карабагскій Мумбет- бекъ изъ Сисіанъ Мехти-Кули-хана 
увѣдомляетъ, что изъ Нахичевани яко-бы получилъ 
достовѣрное свѣ- дѣніе, что шах-задэ Аббас-мирза съ 
войскомъ, болѣе 
10,0 чел. состонщимъ, идетъ къ Нахичевани, оттоль куда 
пойдетъ — неизвѣстно, а слѣпаго Келб-Али- хана 
отправляетъ въ Карабагъ съ болынимъ числомъ войска для 
раззоренія жителей и угона скота; а Пир-Кули-ханъ съ 
войскомъ-же въ Карадагъ будто 
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прибылъ в оттоль велѣно ему переправиться Араксъ и 
слѣдовать въ Каланы и Баргушетъ для таковыхъ- же 
чалауловъ. Сверхъ сего дошли до меня свѣдѣнія, что въ 
большомъ числѣ Персидскія войска отправлены къ Эривани, 
яко-бы съ намѣреніемъ пройти въ Грузію дѣлать возмущеніе 
и чапаулы. 

1097. Предписапіе ген. Тормасова ген.-м. Небольсину, от 

19-го іюня 1810 года, № 597. 

Сейчасъ получилъ я рапортъ полк. Асѣева объ 
извѣстіяхъ, яко бы близь Худа-аферинскаго моста находится 
Персидскихъ войскъ въ собраніи до 12,000 при 
начальникахъ Пир-Кули-ханѣ, Хаджи-Мамед-ханѣ, Измаил-
ханѣ и Абул-Фетхѣ, которые намѣрены были 

15- го числа сдѣлать переправу чрезъ мостъ на нашу сторону 
Аракса въ намѣреніи дѣлать въ Карабагѣ чапаулы къ Горюс-
Хинзыреку и другія мѣста и что будто также старшій Баба-
хановъ сынъ Мамед-Али- ханъ, при коемъ находятся Селим-
ханъ и Фези-бекъ, тоже съ войсками въ числѣ 12,000 
намѣренъ, пере- правясь чрезъ Араксъ, слѣдовать къ 
Аскарану для набѣговъ и раззоренія Карабага. Извѣстія сіи, 
кои я считаю слишкомъ увеличенными въ разсужденіи 
числа войскъ, полагаю доставлены также и къ вамъ отъ 
полк. Асѣева. Почему я надѣюсь, что в. пр. взяли уже всѣ 
мѣры къ тому, чтобы совершенно удостовѣриться о 
справедливости оныхъ; если-же узнаете навѣрное, что 
дѣйетвительно Персіяне въ большомъ числѣ стремятся на 
Карабагъ и что по прошлогоднему не кроется-ли у нихъ 
хитрость, дабы отвлекши васъ частію своихъ войскъ къ 
Карабагу, сдѣлать потомъ отъ стороны Елисаветополя 
нападете на Шамшадильскихъ и Шамхорскихъ Татаръ, либо 
на Елисаветопольскій Форштатъ, то предписываю в. пр., 
оставя въ Елисаветопольской крѣпости къ находящимся 
тамъ 2-мъ ротамъ еще двѣ роты изъ ввѣреннаго вамъ отряда, 
самимъ поспѣшать со всѣмъ отрядомъ къ Аскарану въ 
перерѣзъ Персид- скимъ войскамъ и стараться ихъ разбить и 
прогнать за Араксъ. Если при томъ найдете надобнымъ по 
обстоятельствамъ взять отрядъ полк. Котлярев- скаго изъ 
Мигри, такъ какъ онъ весьма отдаленъ и можетъ быть 
отрѣзанъ отъ всякаго сообщенія съ полк. Асѣевымъ, то 
можете предписать ему, оставя Мигри, слѣдовать къ Шушѣ, 
гдѣ в пр., усиля въ крѣпости гарнизонъ изъ сего отряда, 
можете полк. Котляревскаго съ остальнымъ числомъ людей 
присоединить къ своему отряду, такъ равно какъ и ба- 
таліонъ маіора Парфенова, изъ Баку слѣдующій въ 

 
 
Карабагъ, не оставляя изъ онаго 2-хъ ротъ на Тер- терѣ, 
дабы свободнѣе вамъ было дѣйствовать противъ непріятеля 
и отдѣлять особые отряды въ тѣ мѣста, гдѣ будетъ 
надобность. Впрочемъ распоряженья таковыя я 
предоставляю ва мѣстныя соображенія ваши съ 
обстоятельствами, полагаясь на извѣстное усердіе ваше къ 
пользамъ службы Е. И. В., увѣренъ будучи, что в. пр. ничего 
не упустите изъ виду для охраненія цѣлости ввѣреннаго 
начальству вашему края. 
Въ письмѣ, при семъ прилагаемомъ, я требую отъ Мехти-

Кули-хана непремѣннаго содѣйствія войскамъ Е. И. В. 
Карабахскою конницею, которое поручаю вамъ къ нему 
отправить и настаивать все- мѣрно, чтобы онъ какъ можно 
больше собравъ своей конницы, совокупно дѣйствовалъ 
оною повсюду для отраженія непріятеля отъ границъ его 
владѣнія, за- мѣтивъ ему при томъ, что неисполненіе сего 
навле- четъ на него болышя непріятности и что въ про- 
тивномъ случаѣ Карабагское ханство оставлено будетъ 
войсками Е. И. В и предоставится на собственную его 
защиту, съ тѣмъ что онъ будетъ по всей строгости 
отвѣтствовать за потерю и раззореніе жителей. 

1098. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 20-го 

іюнл 1810 года, № 163.—Шуша. 

Сего мѣсяца 14-го числа Керим-ханъ Нахичеван- скій съ 
войскомъ Персіянъ, яко-бы до 3,000 пѣхо- ты и конницы съ 
нимъ бывшимъ, прибылъ въ Си- сіанъ и 15-го нападалъ на 
дер. Дарибасъ, которая натурой укрѣплена, гдѣ живущій 
близь оной, вышед- ши изъ Персіи въ прошломъ году Аббас-
Кули-хана сынъ Рахим-ханъ съ своими подвластными и 
поясненной деревни жителями не болѣе 100 чел. конныхъ и 
пѣшихъ не допустили своимъ мужествомъ Керим- хана 
раззорить деревню или хотя-бы что сдѣлать жителямъ 
вредное, отразивъ непріятеля, и изъ числа Персіянъ 3-хъ 
убили и нѣсколько ранили, при томъ еще и отбили у нихъ 15 
лошадей, съ каковою неудачею Керим-ханъ возвратился 
восвояси. Осмѣ- ливаюсь в. выс-у свидѣтельствовать по 
сущей справедливости о преданности и храбрости 
почтеннѣйша- го Рахим-хана, который личнымъ своимъ 
присутстві- емъ ободрялъ жителей къ защищенію противъ 
Пер- сіянъ, а когда-бы онъ не подоспѣлъ на помощь, то едва-
ли жители могли-бы избавиться со всѣмъ имуществомъ отъ 
рукъ непріятеля. 
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1099. Предписание ген. Тормасова ген.-л. Репину, отъ 

24- го іюня 1810 года, № 99 

Считаю нужнымъ увѣдомить в. пр., что Персид- скія 
войска начали уже показываться на нашей сто- ронѣ Аракса, 
частями переправляются чрезъ Худа- аферинскій мостъ, въ 
намѣреніи, какъ и обыкновенно они дѣлаютъ, чтобы, 
избѣгая всемѣрно сраженій, производить одни только 
набѣги и раззорять Кара- багскія селенія, противу чего 
сдѣланы уже мною всѣ нужныя распоряжения и ген.-м. 
Небольсинъ, коман- дующій отрядомъ войскъ, получилъ отъ 
меня пове- лѣніе, чтобы на случай большего усиленія 
Персіянъ къ Карабагу онъ пошелъ съ своимъ отрядомъ въ 
пе- рерѣзъ непріятелю и соединенно съ отрядами, въ 
Карабагѣ расположенными для защищенія сего ханства, 
разбилъ бы непріятеля и прогналъ ва Араксъ. Но если-бы 
паче чаянія непріятель, устрашенный симъ движеніемъ, 
оставя Карабагское ханство, обратился къ Ширвану, то въ 
такомъ случаѣ необходимо нужно имѣть въ Ширванскомъ 
владѣніи хотя небольшую часть пѣхоты для подкрѣпленія 
Мустафа- хана Ширванскаго, который впрочемъ свои войска 
уже собралъ для отраженія Персіянъ. Какъ-же ген.-м. 
Небольсину въ такомъ разѣ невозможно будетъ по- спѣвать 
за коннымъ непріятелемъ съ пѣхотою, то я и нахожу за 
нужное предписать в. пр., чтобы вы изъ войскъ, 
командованію вашему ввѣренныхъ, хоти 300 чел. съ 2-мя 
орудіями имѣли бы въ совершенной готовности поспѣть въ 
подкрѣпленіе Мустафа-хану Ширванскому, съ которымъ для 
сего предмета войдете въ частое сношеніе и по увѣдомленію 
его не оставите послать сію помощь, но только не иначе, 
какъ развѣ при необходимости, дабы напрасно не дѣлать 
движенія. Для крѣпости же Баку и для охра- ненія 
Кубинскаго владѣнія вы за симъ отдѣленіемъ будете еще 
имѣть весьма достаточное число войска, тѣмъ болѣе что 
теперь Сурхай-ханъ намъ покоренъ и слѣдовательно въ 
краю, управлению вашему ввѣ- ренномъ, не можетъ быть 
никакихъ важныхъ безпо- койствъ, потому что вѣтренный 
Ших-Али безъ со- дѣйствія ему Сурхай-хана связанъ и не 
можетъ ничего важнаго предпринять. 

1100. Тоже, ген.-м. Небольсину, отъ 24-го іюня 1810 года, 
№ 100. 

Поспѣшаю увѣдомить в. пр. объ извѣстіяхъ сей- часъ 
мною полученныхъ отъ полк. Асѣева, что часть войскъ 
Персидскихъ подъ начальствомъ Пир-Кули- 

 
 
хана переправилась уже чрезъ Худа-аферинскій мостъ на 

нашу сторону Аракса, другіе же продолжаютъ переправу; 
что партіи Персидскія начинаютъ показываться у 
Аскаранской крѣпости, также, что Аббас-мирза съ братомъ 
своимъ Мамед-Али-ханомъ и съ войсками болѣе 10,000 
приближается къ Нахичевани, но неизвѣстно, куда 
обратится и что, съ другой стороны, Керим-ханъ съ 
Персидскими-же войсками прибылъ уже въ Сисіанъ и 
пошелъ къ дер. Да- рибасу, въ намѣреніи, такъ какъ и Пир-
Кули-ханъ, производить набѣги и раззоренія въ 
Карабагскомъ владѣніи. Полк.-же Котляревскій, не взирая 
на сіи смутныя обстоятельства, по повелѣнію в. пр, отъ 

2- го числа сего мѣсяца къ нему посланному, высту- пилъ съ 
баталіономъ впередъ для занятія Мигри. 
Въ сихъ обстоятельствахъ нахожу за нужное сказать в. 

пр., что предписаніе мое къ вамъ о занятіи отрядомъ полк. 
Котляревскаго Мигри было дано въ то время, когда еще не 
слышно было ни о какихъ не- пріятельскихъ. движеніяхъ и 
когда жители Мигрин- скіе находились въ своихъ мѣстахъ. 
Теперь-же, когда жители ушли и защищать некого, зная 
отдаленность и шиканническія мѣста, отдѣляющія сіе 
селеніе отъ Шуши, между которыми всякое сообщеніе мо-

жетъ быть удобно отрѣзано и отрядъ тотъ подвергнется 
опасности, не слѣдовало-бы онаго туда отправлять и 
возвратить назадъ; но когда уже сіе сдѣлано, то по крайней 
мѣрѣ поспѣшите, руководствуясь моимъ къ вамъ ордеромъ 
№ 597, возвратить сей отрядъ изъ Мигри и поставить оный 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ по мѣстнымъ обстоятельствамъ 
признаете за по- лезнѣйшее. Равномѣрно, сообразуясь съ 
тѣмъ-же вамъ предписаніемъ, предпримите и свое движеніе 
съ отрядомъ къ Карабагу въ перерѣзъ Пир-Кули-хану для 
пораженія его и прогнанія за Араксъ Однако-же я отступаю 
отъ прежней моей мысли, чтобы вы также имѣли вниманіе и 
на Елисаветополь, Шамхоры и Шамшадиль, дабы хитрость 
Персидская, отвлекши васъ къ Карабагу, не взяла 
поверхности въ сихъ послѣднихъ мѣстахъ. На сей конецъ я 
не намѣренъ васъ связывать никакими правилами, а 
предоставляю вамъ сообразоваться съ извѣстіями, 
заслуживающими вѣроятія, которыя, конечно, могутъ 
доходить ко мнѣ позже нежели къ вамъ, и съ открытіями о 
намѣ- реніяхь Персіянъ, по коимъ и предполагайте свои 
дѣйствія къ охраненію цѣлости ввѣреннаго вамъ края, 
увѣдомляя впрочемъ меня обо всемъ по-часту и имѣя 
непрерывное сношеніе съ полк. Асѣевымъ. Испы- танное-же 
ваше усердіе на пользу службы Е. И. В., ваша деятельность 
и благоразумный распоряженія 
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удостовѣряютъ меня, что в. пр. не упустите изъ виду ни 
одного случая, который вамъ представится къ тому, чтобы 
воспользоваться поверхностію надъ непрія- телемъ и 
обезопасить жителей ввѣреннаго вамъ края чрезъ извороты 
повсюду вашими движеніями и разными полагаемыми 
непріятелю препятствіями въ его намѣреніяхъ. Не меньше я 
увѣренъ и въ томъ, что вы не пропустите случая побѣдить 
непріятеля и напомнить ему ту знаменитую поверхность, 
которую вы нѣсколько разъ надъ нимъ имѣли. 
Приложенное- же при семъ предписаніе къ полк. Асѣеву 
предписываю в. пр. отправить съ своимъ нарочнымъ, а сего 
посланнаго обратить сюда. 

1101. Отношеніе гр. Румянцова къ ген. Тормасову, отъ 
24-го іюня 1810 года. 

На отношеніе в. выс-а подъ № 74 по предмету 
переговоровъ, между вами и каймакамомъ Мирза-Бе- 
зюргомъ продолжавшихся, о постановленіи перемирія съ 
Персіею, честь имѣю сообщить вамъ, что я отнюдь не былъ 
удивленъ безуспѣшнымъ сихъ переговоровъ окончаніемъ и 
могу подтвердить вамъ, что ваши замѣчанія насчетъ 
домогательства Англичанъ и Турецкаго правительства, дабы 
не допустить сего перемирія, совершенно основательны, ибо 
здѣсь получены вѣрныя изъ Царьграда извѣстія, что въ тоже 
время, когда Персидское правительство занимало васъ 
переговорами, производились таковые же и гораздо 
дѣятельнѣе съ Портою Оттоманскою, которые кончились 
Формальнымъ между ними соглашеніемъ о со- вокупномъ 
противу насъ дѣйствіи и г. Адеръ хвалился въ слухъ, что онъ 
не допустить и въ томъ ручается, чтобы мы успѣли въ 
нашемъ ожиданіи въ разсужденіи замиренія съ Персіей. Для 
меня пріятно сообщить в. выс-у, что Е. В. изволилъ 
одобрить въ полной мѣрѣ всѣ тѣ предложенія, кои въ 
продолже- ніе оныхъ переговоровь вами были сдѣланы 
Персидскому правительству и то настояніе, кое употребили 
вы дабы предохранить хана Талышинскаго отъ при- тязаній 
Персіи, яко владѣльца отъ нея независимаго и 
пользующагося издревле покровительствомъ Двора 
Россійскаго, въ коемъ и на будущее время вы удо- стовѣрить 
его можете съ оказаніемъ дѣятельнаго по- собія во всѣхъ 
нужныхъ случаяхъ по вашему усмо- трѣнію, не включая 
однако-же земель его въ число собственныхъ пріобрѣтеній, 
которыхъ мы домогаемся, но обозначивъ ту область, яко 
независимую, подъ ручательствомъ Двора Россійскаго. 
Въ разсужденіи связи Персіянъ съ Англійскимъ 

 
 
правительствомъ не излишнимъ кажется, если-бы вы 

употребили способы, дабы довести до Аббас-мирзы 
внушенія, какой опасности подвергаетъ себя Персія со 
стороны сихъ союзниковъ, извѣстныхъ по коварной своей 
политикѣ, въ дѣйствіяхъ которой сей на- слѣдникъ Персіи 
легко-бы могъ удостовѣриться, об- ративъ глаза на страны 
сосѣдственной съ нимъ Ин- діи, гдѣ цѣлые народы и толпа 
владетелей, оболь- щенныхъ обѣщаніями Англичанъ и ихъ 
дружбою, оплакиваютъ свое легковѣріе въ 
унизительнѣйшемъ порабощеніи. 
1102. Рапортъ ген-м. Портнягин ген. Тормасову, отъ 29-

го іюня 1810 года, № 127 —Амамлы. 

Войска здѣшняго края приведены въ готовность къ 
дѣйствію противу непріятеля и, сколько возможность 
позволила, приняты мѣры къ предупрежденію хищничествъ 
Въ Памбакѣ прикрыты посты Ка- раклисскій 2-мя ротами и 
4-мя орудіями; въ Сара- лахъ расположена рота въ такой 
готовности, чтобы по первому покушенію хищниковъ 
между Каракли- сомъ и Амамлами могла секурсировать; въ 
Бекантѣ рота и 2 орудія, а прочіе какъ ввѣреннаго мнѣ полка 
2 эскадрона, 8 ротъ Саратовскаго мушкетерскаго полка, 
козаки подполк. Агѣева и 9 орудій расположены лагеремъ 

при Амамлахъ во всей готовности; въ Шурагели, въ 
укрѣпленіи Гумрахъ 2 роты,—всѣ Азіятскія орудія и 1 
Россійское; въ Артикѣ 2 роты и 3 орудія; съ прочими полк. 
кн. Ураковь располо- женъ близъ Гумръ. Но имѣя вѣрныя 
свѣдѣнія, что Эриванскій сердарь расположенъ лагеремъ съ 
3,000 конныхъ на Кырх-булакѣ, согласилъ Куртинцевъ и 
граничущихъ съ ними Карапапаховъ, соединясь, делать 
сильными партіями хищничества въ Шурагели и Памбакѣ. Я 
предписалъ полк кн. Уракову, чтобы онъ по соображенію 
получаемыхъ имъ изъ-за границы свѣдѣній, напредъ моихъ 
увѣдомленій распола- галъ движеніями командуемаго имъ 
отряда какъ за выгоднѣе признаетъ, но чтобы обоимъ тѣмъ 
постамъ могъ всегда подать скорую помощь въ 
предупрежде- ніе хищничествъ; жителей здѣшняго края я не 
при- зналъ за нужное имѣть при отрядахъ, которыхъ въ 
обѣихъ провинціяхъ не болѣе 100 конныхъ можно набрать, а 
употребляются они по постамъ для извѣ- щательныхъ 
пикетовъ, секретовъ, переносятъ почты и пастьбы своего 
скота, по множеству котораго я хотя и соглашалъ ихъ 
излишній отогнать къ сел. Тисетъ, но они добровольно на то 
не согласились. Казахская-же конница и доселѣ ко мнѣ не 
прибыла, 
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хотя я и просилъ ихъ моурава тремя отношеніями; 
схватывать проѣзжающихъ изъ Ахалциха къ Пер- сіянамъ и 
обратно я предписалъ полк. кн. Уракову употребить сына 
Будаг-судтана Хамо-бека. Заграничный извѣстія, о которыхъ 
я имѣлъ честь почтеннейше доносить в. выс-у отъ 4-го, 12-го 
и 23-го чиселъ сего іюня, подтверждаютъ, что Баба-ханъ на- 
значилъ къ границамъ Грузіи съ войскомъ 3-хъ своихъ 
сыновей двое противу здѣшняго края, а 3-й къ Карабагу; изъ 
нихъ Аббас-мирзу скоро ожи- даютъ съ войскомъ въ 
Эривань, а сего числа получено свѣдѣніе, что онъ уже 
прибылъ въ Нахичевань съ 8,000 и скоро будетъ самъ въ 
Эривань. Шериф- пашѣ обѣщана отъ Персіянъ помощь и 
Эриванскій сердарь съ 3,000 конныхъ назначенъ пройти 
чрезъ Карсскій пашалыкъ, а чтобы не сдѣлать обиды Ка- 
рапапахамъ, то переселяютъ ихъ во внутрь того пашалыка. 
Эриванскій сердарь разослалъ партш для хищничествъ и 
перехватыванія почтъ и проѣзжаю- щихъ. Вчерашняго числа 
Хусейн-ханъ прислалъ ко мнѣ своего посланнаго Аллах-
Верди-бека съ письмомъ и при немъ возвращающихся изъ 
внутрь Персіи 11 Тифлисскихъ Купцовъ съ товарами, 
увѣряя, что если и еще будутъ возвращаться торгующіе, то 
онъ безобидно ихъ препроводитъ до границъ Грузіи; 
просить, если и въ Грузіи ихъ купцы есть, то также бы пре-
проводитъ до ихъ границы. Прибывшие изъ внутрь Персіи 
купцы показываютъ во всемъ сходно моимъ донесеніямъ в. 
выс-у, добавляя къ тому, что посланные Англичанами къ 
Баба-хану множество денегъ и дорогіе подарки 
противниками Баба-хана въ Персіии разграблены. Мои всѣ 
старанія употреблены къ тому, чтобы оправдать 
довѣренность, в. выс-мъ мнѣ порученную. 

1103. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 29-го іюня 1810 

года, № 150.—Лагерь при уроч. Чардахлы. 

Сейчасъ получилъ рапорты отъ полк. Асѣева и полк. 
Котляревскаго, коими доносятъ. Котлярев- скій, отъ 20-го 
сего іюня, изъ Мигри, что по первому свѣдѣнію, дошедшему 
до Аббас-мирзы, о прибытіи баталіона въ Мигри, отправилъ 
онъ въ подкрѣпленіе гарнизона дядю своего Амир-хана съ 
1,000 чел, который 17-го числа ввечеру, прійдя къ Араксу и 
найдя тамъ Али-Мардан-хана, Абул-Фетх-хана и Аббас-
мирзы кулар-агаси съ остатками разбитаго Мигринскаго 
гарнизона, донесъ о томъ Аббас-мирзѣ. Чрезвычайно 
большая вода въ Араксѣ и неимѣніе лодокъ, ибо и въ сел 
Кюрдашъ, гдѣ живетъ Абул-Фетхъ, не ина 

 
 
 
че переправляются какъ на тулукахъ, не позволяетъ ему, 

Котляревскому, напасть на сіи вновь прибывішя войска; 
впрочемъ какъ Мигри считается у Персіянъ ключемъ 
Карадага и Тавриза, который отъ онаго 100 верстъ, — 
вѣроятно, что Аббас-мирза по важности мѣста того усилить 
войско, но возвращеніе Мигри однако-же, какъ полк. 
Котляревскій въ рапортѣ поясняетъ., что ежели-бы и самъ 
онъ, Аббас-мирза, туда прибылъ, то онъ, Котляревскій, 
надѣется дать от- поръ, проходя своими укрѣпленіями, 
сдѣлалъ оное для Персіянъ неприступнымъ. Полк. Асѣевъ 
доносить отъ 24-го съ № 169, равно и Мехти-Кули-ханъ 
увѣдомляетъ, что по случаю нахожденія полк. Кот- 
ляревскаго въ Мигри, Персидскія войска, находив- шіяся у 
Худа-аферпнскаго моста, пошли къ Мигри и сверхъ того 
большія есть ихъ приготовленія о выгнаніи баталіона изъ 
Мигри и потомъ дѣлать на Карабагъ сильныя нападенія. 
Онъ-же, полк. Асѣевъ, отъ 25 го сего-же іюня донесъ мнѣ, 
что нарочно посланный отъ него въ Тавризъ, возвратись, 
объявилъ, что Баба-ханъ съ войсками прибылъ къ урочищу 
Уджан-чеменъ, куда поѣхалъ для свиданія Аббас-мир- за. 
Намѣреніе-же ихъ стремится дѣлать большими силами въ 
нашихъ границахъ грабежъ, и при томъ какъ оный 

посланный былъ самъ въ Уджан-чеменѣ, видѣлъ великое 
число войска при Баба-ханѣ и слы- шалъ, что Пир-Кули-
ханъ съ 5-ю еще ханами по приказанію Баба-хана имѣетъ 
скоро отправиться для грабежа въ Карабагъ до 
Елисаветополя; отъ Нахичевани-же къ Сисіанамъ также 
приказано итти Пир-Кули-хану, Келб-Али-хану съ прочими 
3-мя ханами и будто съ 10-ю орудіями къ Татеву и дру- гія 
селенія владѣнія Карабагскаго, для грабежа и занять крѣпкія 
мѣста, дабы не допустить въ Мигри секурса Россійскихъ 
войскъ и доставлять провіантъ. При возвращеніи-же 
нарочно посланный на дорогѣ освѣдомился отъ разныхъ 
жителей, что къ Мигри велѣно итти Амир-хану, Али-хану 
насакчи-баши съ 3-мя еще ханами и сарбазами до 4,000 чел. 
съ ору- діями; при томъ будто приказано отъ Аббас-мирзы 
сарбазамъ, бывшимъ въ Мигри, отрубить головы, за то что 
допустили Россійскія войска занять оное селеніе. Аббас-
мирза имѣетъ вѣрныя свѣдѣнія, сколько находится нашего 
войска въ Нухѣ, Ширванѣ и вь Карабагѣ и въ какомъ мѣстѣ; 
со стороны-же Эривани, чтобы были въ собраніи войска, 
кромѣ 

1,500  чел. для гарнизона, и понынѣ слуховъ никакихъ 
нѣтъ. Я по симъ свѣдѣніямъ, дошедшимъ ко мнѣ, хотя не 
такъ вѣрнымъ, но судя по важности описанной полк. 
Котляревскимъ Мигри, что дѣйстви- 
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тельно непріятель вознамѣрится большими силами 
вытѣснить оттоль баталіонъ и отрѣзать оному доро- 
гу къ Шушѣ, дабы не имѣть сношенія съ нимъ, опа- 
саясь болѣе, чтобы войска наши не пошли въ его 
границы къ Ордубоду, какъ сей городъ славится бо- 
гатствомъ торговли, и къ Тавризу,—предписалъ се- 
го-же числа полк. Асѣеву баталіонъ подполк. Пар- 
фенова поставить на дорогѣ, ведущей изъ Мигри, въ 
такомъ мѣстѣ, чтобы въ случаѣ надобности дать се- 
курсъ и не могъ-бы непріятель отрѣзать полк. Кот- 
ляревскому выходъ изъ Мигри кь Шушѣ, полагая, 
что онъ по предписаніямъ моимъ, если не предви- 
дитъ важной опасности, оттоль выступилъ. Я-же съ 
отрядомъ мнѣ ввѣреннымъ выступаю отъ Чардах- 
ловъ въ Карабагъ, имѣя въ виду здѣшнихъ кочую- 
щихъ Татаръ и Елисаветополь и коль скоро получу 
на дорогѣ вѣрныя извѣстія, что баталіонъ изъ Ми- 
гри выступитъ и опасности въ пресѣченіи дороги 
отъ непріятеля не будетъ, Персіяне-же обратятся на 
сію сторону, то я тотчасъ обращусь сюда. Полк. 
Асѣевъ рапортомъ мнѣ донесъ, что предписаніе 
мое, отъ 10-го сего іюня съ № 112, о возвращеніи 
полк. Котляревскаго съ баталіономъ ближе къ Шу- 
шѣ получено имъ при занятіи уже Мигри. 

1104. Предписаніе ген. Тормасова ген.-м. Небольсину, 
отъ 2-го іюля 1810 года, № 616. 

Получа два рапорта в. пр. 150 о побѣдѣ, 
одержанной полк. Котляревскимъ надъ Персидскими 
войсками, и о занятіи ввѣреннымъ ему отрядомъ 
укрѣпленнаго сел. Мигри, спѣшу на оные отвѣтст- 
вовать вамъ въ разрѣшеніе, что предъ симъ я пред- 
писывалъ в. пр. возвратить отрядъ полк. Котлярев- 
скаго и не занимать Мигри по двумъ видамъ, во- 
первыхъ, что по извѣстіямъ, изъ Карабага мною по- 
лученнымъ отъ полк. Асѣева, я полагалъ селеніе сіе 
опустошеннымъ и жителей уведенными отъ Персі- 
янъ за Араксъ; а во-вторыхъ, что по малому числу 
бывшихъ тогда войскъ въ Шушѣ невозможно было 
секурсировать сему отряду, который за чрезвычай- 
нымъ отдаленіемъ при большомъ усиленіи Персид- 
скихъ войскъ могъ быть отрѣзанъ и подвергнуться 
опасности или недостатку въ провіаніѣ. Нынѣ-же, 
когда занятіе Мигри совершено уже съ успѣхомъ и 
оказалось, что большая часть жителей находится въ 
своихъ мѣстахъ, также когда Персидскія войска про- 
гнаны за Араксъ и баталіонъ подполк. Парфенова 
прибылъ уже въ Карабагъ. то оставить Мигринскихъ 
и Гюнейскихъ жителей безъ прикрытія было-бы весь- 

 
 
ма не полезно, потому что Персіяне не упустили-бы 
симь воспользоваться и угнать ихъ за Араксъ. По 
каковымъ причинамъ нахожу за нужное предписать 
в. пр. о скорѣйшемъ приведеніи въ дѣйствіе вашего 
распоряженія, то-есть чтобы расположить отрядъ под- 
полк. Парфенова въ такомъ мѣстѣ, съ котораго бы 
онь въ случаѣ надобности могъ удобно секурсиро- 
вать отряду полк. Котляревскаго и имѣть съ нимъ 
сообщеніе. Между-же тѣмъ, какъ многія имѣются не- 

выгоды держать баталіонъ въ Мигри и полезнѣе го- 
раздо сблизить оный къ центру Карабага для луч- 
шей удобности къ дѣйствіямъ и движеніямъ во всѣ 
мѣста, гдѣ будетъ надобность, то я не отступаю отъ 
прежней моей мысли взять оный оттоль, что и пред- 
писываю исполнить, съ тѣмъ только, чтобы приведя 
жителей Мигринскихъ и Гюнейскихъ къ присягѣ на 
вѣрность Россіи, перекочевать ихъ подъ прикрытіемъ 
сего баталіона внутрь Карабага для безопасности отъ 

Персіянъ, обнадеживъ ихъ, что имъ предоставлены 
будутъ многія выгоды и что сіе дѣлается на время 
только военныхъ дѣйствій; при первомъ-же спокой- 
ствіи въ Карабагѣ имъ позволено будетъ возвратить- 
ся въ прежнія жилища и для защиты ихъ отъ Пер- 
сіянъ поставлены будутъ у нихъ войска. Впрочемъ, 

если-бы и Абул-Фетхъ согласился съ покорностію 
перейти въ Карабагъ, то ему можно будетъ поручить 
сихъ жителей въ управленіе. 

Затѣмъ, усматривая изъ рапорта в. пр., что вы 
по извѣстіямъ объ устремленіи большей части Пер- 
сидскихъ силъ на Карабагское ханство предположили 
выступить изъ Чардахловъ съ ввѣреннымъ вамъ от- 
рядомъ войскъ и слѣдовать къ Карабагу для отраже- 
нія тамъ непріятеля, я отдаю сіе совершенно въ ва- 
ше распоряженіе, если в. пр., соображаясь съ обстоя- 
тельствами, признаете сіе необходимо нужнымъ и по- 
лезнымъ; только обязываюсь и еще повторить, что- 
бы вы предприняли сіе со всею осторожностію, дабы 
непріятель подъ видомъ усилій своихъ на Карабаг- 
ское ханство, отвлекши васъ къ сему пункту, не 
сдѣлалъ нечаяннаго удара на Елисаветопольскихъ и 
Шамшадильскихъ жителей и не могъ нанесть сильна- 
го вреда. Мигринскихъ и Гюнейскихъ жителей нуж- 
но непремѣнно перекочевать во внутрь Карабага въ 
крѣпкое мѣсто, приведя ихъ къ присягѣ, и не иначе 
ихъ оставить на своихъ мѣстахъ, какъ развѣ вы 
увѣрены будете в ь возможности оставить тамъ бата- 
ліонъ полк. Котляревскаго, подкрѣплять его другими 
войсками и ханскою конницею и доставлять безъ за- 
трудненія продовольствіе. 
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1105. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 5-го 

іюля 1810 года, № 192. 

Сего теченія 1-го числа Мехти-Кули-ханъ письменно 
меня увѣдомилъ, что конница Карабагская при чиновникахъ 
его, находившаяся вблизи кр. Шах- булакъ разъѣздомъ, 30-
го числа истекшаго мѣсяца іюня усмотрѣвъ прибывшую въ 
Карабагъ партію Персіянъ, состоящую подъ начальствомъ 
Челобіанскаго Али-хана во 150 чел, который прибылъ по 
приказанію Пир-Кули-хана для учиненія чапаула, а ежели 
возможно, то-бы ловить Россійскихъ солдатъ и представлять 
къ Пир-Кули-хану, помянутый-же Али-ханъ, не доѣхавъ еще 
Шах-булака прежде разъѣзда Кара- багскаго, напалъ на 
ѣхавшій въ то самое время съ хлѣбомъ караванъ, который и 
отбилъ. А потомъ послалъ изъ числа своей конницы 15 чел. 
въ деревню принадлежащую полк. Джафар-Кули-агѣ; но 
какъ въ то самое время онъ, Джафар-Кули-ага, находился 
самъ въ томъ селеніи у собранія хлѣбовъ и услыхавъ о 
прибытіи партіи хищниковъ, взявъ сь собою нѣсколько 
человѣкъ конницы, поѣхалъ къ тѣмъ 15-ти чел., напавъ на 
нихъ, одного поймалъ, а послѣдніе спаслись бѣгствомъ; но 
онъ, преслѣдовавъ за ними и приблизившись уже къ тому 
мѣсту, гдѣ находился Алиханъ со всею своею партіею, и по 
послѣдовавшей перестрѣлкѣ изъ числа находящихся при 
немъ, Джа- фар-Куди-агѣ, конницы 3 чел. ранили, то онъ, 
видя малое количество своихъ подвластныхъ противъ числа 
непріятеля, удалился неподалеку въ горы. А помянутая 
выше сего Карабагская конница, услыхавъ происходившую 
перестрѣлку, сь чиновниками своими тотчасъ бросившись 
туда га непріятелемъ и по продолжавшейся нѣсколько 
времени стрѣльбѣ, отбили у нихъ обратно караванъ, 
которымъ до сего они воспользовались, и на томъ мѣстѣ 
яко-бы до 20-ти чел. убили, взяли 60 непріятельскихъ 
лошадей съ сѣдлами и со всѣмъ оружіемъ, равно и прочее 
что только при нихъ имѣлось, и разбивъ такимъ образомъ 
всю означенную непріятельскую партію, находящуюся при 
Али-ханѣ, врознь преслѣдуя до самаго Ханашина. 

Полк.-жс Джафар-Куди-ага также о семъ меня 
увѣдомляетъ, что находясь онъ, какъ и выше сего означено 
въ увѣдомленіи Мехти-Кули-хана, въ своей деревнѣ, 
называемой Аразанли, поясненнаго числа 30-го іюня, 
услыхавъ, что Челобіанскій Алиханъ со 115 чел. прибыль 
вблизь Агдама (?) для чапауловъ, то онъ, собравъ свою 
конницу, поѣхалъ за нимъ и догналъ возлѣ сада, 
называемаго Ааздуй (?), гдѣ при продолжавшемся сраженіи, 
разбивъ оныхъ, отбилъ у 

 
нихъ нѣсколько лошадей съ сѣдлами и оружіемъ, и 

преслѣдовавъ за послѣдними до самаго Ханашина, при 
каковомъ случаѣ учинилъ довольно непріятелю вреда, то-
есть переранилъ и побилъ, но потомъ уже по усталости 
лошадей партію непріятеля изъ виду упустилъ, коихъ уже не 
болѣе оставалось 40 чел., изъ числа каковыхъ онъ, Джафар-
Кули-ага, представилъ одного пойманнаго имъ Персіянина 
ко мнѣ по названію Ата сынъ Надрѣсеивъ (?), который при 
спросѣ моемъ объявилъ слѣдующее 

Дѣйствительно онъ съ Али-ханомъ Карадагскимъ вь 
партіи, состоящей изь 105 чел., 28-го числа того мѣсяца 
іюня переправился на здѣшнюю сторону Аракса во владѣніе 
Карабагское, сь намѣреніемъ чтобы разбивать караваны и 
чинить грабежъ. Но по прибытіи ихъ 30-го числа, 
неподалеку Шох-булакскихъ садовъ, гдѣ напавъ на нихъ 
Карабагская конница, разбила всѣхъ; но сколько было 
побито, ранено и взято въ плѣнь, того настоятельно не 
знаетъ, потому что его поймали въ плѣнь при самомъ началѣ 
перестрѣлки. При отправленіи-же ихъ на здѣшнюю сторону 
Аракса, еще болѣе въ собраніи таковыхъ партій но той 
сторонѣ не настояло, да и въ Карабагѣ по означенное число 
ничего вреднаго учинить не могли. 

Я осмѣливаюсь, представивъ все вышепрописан- ное въ 
благоусмотрѣніе в. выс-а, почтеннѣйше изъяснить, что по 
случаю доставленія ко мнѣ Мехти- Кули-ханомъ отъ 
убитаго хищника одной головы, а полк. Джафар-Кули-агою 
означеннаго выше сего плѣннаго, не полагаю 
дѣйствительнымъ случившагося по ихъ увѣдомленіямь 
происшествія, касающагося до таковой побѣды непріятеля, 
яко-бы почти всѣхъ побили и едва могло спастись 40 чел., 
поелику у нихъ въ обыкновеніи заведено, чтобы только 
отнимать платье и оружіе и потомъ какъ единовѣрцевъ отпу- 
щать А ежели-бы точно сіе было справедливо, то не 
упустили-бы случая у тѣхъ убитыхъ отрѣзать головы, а 
посему и вѣроятія дать въ томъ не можно по ихъ разнорѣчію
 ......................... 

1106. Тоже, отъ 11-го іюля 1810 года, № 195. 

Карабагскаго владѣнія сел. Гюрюнзуръ почтенный 
Касим-бекъ сего числа письменно меня увѣдомилъ, что Пир-
Кули-ханъ, Неджеф-Кули-ханъ и еще третій, ему 
неизвѣстный ханъ, съ войскомъ, состоящимъ около 8,000 (о 
коемъ я прежде сего имѣлъ свѣдѣніе, что при немъ состояло 
не болѣе какъ отъ 3-хъ до 4-хъ т. чел.), сего теченія 9-го 
числа, пере- правясь на здѣшнюю сторону р. Аракса, во 
владѣніе 
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Карабагское, и 10-го остановись онъ, Пир-Кули-ханъ, съ 
войскомъ неподалеку отъ сел. Гюрюнзуръ и Хин- зырека, 
послалъ къ оныыъ селеніямъ въ немаломъ числѣ своего 
войска учинить нападеніе, каковые означеннаго же числа 
но-утру, исполнивъ его, Пир- Були-хана, приказаніе, 
отогнали у жителей изъ сел. Хинзырекъ 6 гуртовъ барановъ, 
а въ какомъ числѣ оные состояли — не извѣстно, и забрали 
до 30-ти чел. въ плѣнъ; но помянутый Касим-бекъ, услыхавъ 
о таковомъ нападеніи непріятеля, собравъ поспѣшно 
конницу и пѣхоту всего до 150 чел., послѣдовалъ для 
пораженія непріятеля и въ недальнемъ еще разстояніи отъ 
помянутыхъ селеній, нагнавъ онаго слѣдующаго уже съ 
добычею обратно, имея пере- стрѣлку и при 
продолжавшемся нѣсколько времени сраженіи, отбито изъ 
числа захваченныхъ 2 гурта барановъ и освободили 
плѣнныхъ; а непріятель, видя свою неудачу, началъ 
ретироваться, но Касим-бекъ преслѣдовалъ его за рѣку, 
именуемую Ах-су, и продолжая безпрестанно перестрѣлку, 
при каковомъ пре- слѣдованіи Персіянъ довольное число 
какъ людей, такъ и подъ оными лошадей побито и 
переранено, каковыхъ непріятель, такъ какъ бывъ въ 
большомъ числѣ, не оставлялъ, а по обыкновенію своему, 
дабы тѣмъ не оказать свою потерю, забиралъ всѣхъ съ 
собою. Но какъ за симъ въ скоромъ времени еще прибыли къ 
нему въ секурсъ изъ другихъ селеній Иман-бекъ, Мумбет-
бекъ и Азай-султанъ, съ конницею состоящею изъ 100 чел, 
то онь, Касим-бекъ, соединясь съ сими, преслѣдовалъ 
непріятеля до самаго мѣстечка называемаго Джеваншир-ата, 
за каковое прогнавъ непріятеля, возвратились обратно въ 
свои селенія. Во все же время сраженія съ непріятелемъ изъ 
числа его конницы 2 убито, 1 раненъ и 1 за- хваченъ въ 
плѣнъ, а болѣе никакой потери не по- слѣдовало; въ 
достовѣрность же побѣды надъ непрі- ятелемъ доставлена 
ко мнѣ помянутымъ Касим-бекомъ отрубленная одна 
голова. 
За симъ же в. выс-у имѣю изъяснить, что по при- 

ближеніи непріятеля къ сел. Хинзыреку, находящейся въ 
ономъ полка мнѣ ввѣреннаго подпор. Зарубинъ, 
оставленный съ орудіемъ по предписанію моему при 
слѣдованіи подполк. Парфеновымъ, по неудобности съ 
онымъ слѣдовать поспѣшно въ секурсъ къ полк. 
Котляревскому съ командою въ прикрытіе означеннаго 
орудія 50 чел. егерей, который рапортомъ сво- имъ мнѣ 
донесъ, что помянутаго 10-го числа, давъ ему того сел. 
Хинзырекъ жители знать, что Персі- яне, прибывшіе въ 
большомъ числѣ войска, отняли у нихъ скотъ и гонятъ по 
низменному близь дерев 

 
 
ни мѣсту къ Араксу, а посему онъ въ помощь жи- телямъ 

тотчасъ отрядилъ при унтер-офицерѣ часть егерей, которые 
обще съ жителями имѣли немалое время перестрѣлку, 
орудіе-же за крутостію горы въ скоромъ времени, да и съ 
малымъ числомъ людей вы- весть, дабы слѣдовать съ онымъ 
за непріятелемъ, было невозможно; а какъ оное только съ 
помощію жителей могъ вывесть неподалеку на возвышенное 
мѣсто, отколь и учинилъ пзъ онаго по непріятелю 

2 выстрѣла и какъ только услыхалъ непріятель слѣ- 
дующихъ за собою Россійскихъ солдатъ обще съ 
Карабагскою конницею и выстрѣлъ орудія, то по- спѣшно 
началъ отступаіь, въ каковое время немалую часть угнатаго 
у жителей скота возвратили назадъ и вслѣдъ за онымъ-же, 
преслѣдуя означенныхъ селеній, конница и еще нѣсколько 
отбила онаго-же скота; преслѣдовать же вдаль непріятеля 
ему, Зарубину, было невозможно, потому что орудіе съ ма-
лымъ числомъ команды оставить не осмѣлился, и какъ 
непріятель удалился уже изъ виду къ сторонѣ Аракса, то и 
онъ съ командою и орудіемъ возвратился обратно въ то 
селеніе Хинзырекъ, а при про- должавшейся-же перестрѣлкѣ 
съ непріятелемъ урона игь команды его, Зарубина, ничего не 
послѣдовало, при каковомъ пораженіи выстрѣлено 
патроновъ шту- церныхъ 40, ружейныхъ 263, — итого 303 и 
2 пу- шечныхъ заряда. 
Превосходительный-же Мехти-Кули-ханъ о всемъ 

вышепрописанномъ происшествіи и приближеніи не- 
пріятеля къ помянутымъ селеніямъ далъ мнѣ знать 
означеннаго-же 10-го числа уже къ вечеру, а посему и 
полагаю, что еще и по сіе время конницы Кара- багской для 
разъѣзда около р. Аракса не настоитъ. 
За всѣмъ онымъ в. выс-у честь имѣю почтен- нѣйше 

донести посланный отъ меня въ Карадагъ для развѣдыванія 
о движеніяхъ Персидскихъ войскъ, который сего числа 
возвратился и мнѣ объявилъ, что на той сторонѣ Аракса, 
кромѣ Пир-Кули-хана съ войскомъ при немъ состоящимъ до 
4,000 чел., Кара- дагской и Шахсевенской конницы не 
находится; Ба- ба-ханъ-же имѣетъ пребываніе въ Уджан-
чеменѣ, но боленъ, да и шах-задэ Аббас-мирза при немъ-же 
находится. Что-же касается до Мамед-Али-хана, каковой 
дѣйствительно изъ Нахичевани съ немалымъ числомъ 
войска послѣдовалъ къ Эривани, а оттоль уже куда пойдетъ, 
— достовѣрнаго свѣдѣнія не настоитъ. 
1107. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Небольсину, 

отъ 15-го іюля 1810 года, № 702. 

Получа рапортъ в. пр. за № 162, въ которомъ 
 

увѣдомляете меня объ извѣстіяхъ, полученныхъ ва-
ми на походѣ къ Аскарану, что Персіяне обратили 
было всѣ свои силы противъ Карабага и въ особен-
ности противъ Мигри, но потомъ по перемѣнившим- ся 
обстоятельствамъ Али-ханъ съ войсками потянул- ля 
къ Эривани; также что полк. Котляревскій отъ 2-го 
іюля вамъ донесъ, что дѣйствительно Персид- скихъ 
войскъ до 4,000 прибыло къ Мигри, который 
расположась за садами на высотахъ, не приступаюсь 
ни къ чему важному; что 2 роты маіора Те- решкевичи 
соединились съ отрядомъ полк. Котлярев- скаго, 
доставя на оный провіантъ, коего достаточно будетъ до 
сентября мѣсяца, и что полк. Котлярев- скій, будучи 
теперь усиленъ 2-мя ротами маіора Тереш- кевича, 
считаетъ себя въ силахъ устоять и противъ самого 
Аббас-мирзы, если-бы онъ сь войсками прибылъ къ 
Мигри, но что в. пр. за всѣмъ тѣмъ предписали полк. 
Котляревскому немедленно оставить Мигри и 
слѣдовать внутрь Карабага,— я поспѣшаю на сіе 
отвѣтствовать вамъ, что когда вы получили из- вѣстіе о 
томъ, что главныя Персидскія войска потянулись къ 
Эривани, слѣдовательно положеніе отряда полк 

Котляревскаго не можетъ быть опасно и что онъ, даже 
имѣя провіантъ, въ состояніи держаться противъ 
самого Аббас-мирзы, то казалось-бы гораздо лучше 
было оставить тотъ отрядъ въ Мигри, не выводя его 
оттоль, дабы не подать Персіянамъ повода заключить, 
что сіе отстуиленіе происходить отъ страха и, ободря 
тѣмъ, дать имъ случай воспользоваться извѣстною ихъ 
политикою, чтобы вывесть изъ сего знаменитую 
побѣду, одержанную ими надъ Русскими отнятіемъ 
Мигри, что и не упустятъ они повсюду разгласить. 
Особливо в. пр. могли остановиться выводомъ сего 
отряда, потому что я предо- ставилъ вамъ во всемъ 
распоряжаться по мѣстнымъ обстоятельствамъ и 
соображеніямъ, а въ предписа- ніи моемъ, данномъ 
вамъ отъ 2-го іюля № 646, я прибавилъ еще, что 
Мигринскихъ и Гюнейскихъ жителей можно оставить 
и въ ихъ жилищахъ, но не иначе, какъ когда вы 
увѣрены будете въ возможности оставить тамъ 
баталіонъ полк. Котляревскаго, подкрѣплять его 
другими войсками и доставлять безъ затрудненія 
продовольствіе, что все теперь имѣетъ полк. 
Котляревскій, ибо в пр. рапортуете мнѣ, что 
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поставленный вами баталіонъ подполк. Парфенова въ 
Татевѣ можетъ всегда секурсировать ему. При всемъ 
томъ, когда вы уже рѣшились ненремѣнно вывесть сей 
отрядъ изъ Мигри, въ чемъ я васъ ни мало и не 
связываю, то полагаю, что в. пр., конечно, имѣе- те на 
то важныя побудительныя причины, хотя оныхъ 

 
 
въ рапортѣ своемъ вы и не объясняете. А потому и 

считаю за нужное предписать вамъ увѣдомить меня, на 
какой предметъ необходимо нужно оставить Мигри и 
на что располагаете вы употребить отрядъ полк. 
Котляревскаго; равномѣрно, какое вы сдѣлали 
распоряженіе о выводѣ во внутрь Карабага жителей 
Мигринскихъ и Гюнейскихъ, коихъ по вѣдомости, отъ 
васъ-же ко мнѣ представленной, полк. Котлярев- скій 
нашелъ при занятіи сихъ мѣстъ до 783 семействъ, или 
куда оныя послѣ того дѣвались? На что и буду ожидать 
вашего увѣдомленія. 
1108. Рапорт ген.-м. Портнягина ген. Тормасову, 

от 20-го июля 1810 года, № 216.—Амамлы. 

Персидскія войска, бывшія въ Нахичевани, под-
винулись къ здѣшнему краю. 12,000 конницы отправ-
лены къ сердарю, съ 5,000 конныхъ недавно предъ 
симъ на Абаранѣ расположенному; вслѣдъ за ними 
идетъ и пѣхоты 8,000, при которой будутъ и орудія, 
нарочно для сего случая въ Эривани приготовленныя, 
къ которымъ присоединится Шериф-паша съ Ахал- 
цихскими хищниками, Кара-бекъ съ Карапапахами и 
Куртинцы, за которыми и посланы уже нарочные. 
Шериф-паша обѣщалъ свои орудія вывесть. Шах-задэ, 
начальствующей тѣми войсками, остался, доколѣ въ 
Эривани къ другому шах-задэ, находящемуся въ Ка- 
рабагѣ, добавлены войска и съ орудіями, а третій шах-
задэ назначенъ къ успокоенію внутри Персіи про- 
исшедшихъ безпокоиствъ, по каковымъ извѣстіямъ я 
предписалъ полк. кн. Уракову, оставя въ прикры- тіе 
Гумръ 400 рядовыхъ, 50 козаковъ и 2 полевыя орудія, 
съ прочими быть въ оборонѣ Артика, на который они, 
какь извѣстно, сдѣлаютъ первое стрем- леніе, къ 
сторонѣ котораго завтра отсель съ отрядомъ выступлю 
и постараюсь дать имь сраженіе. 

1109. Тоже, отъ 28-го іюля 1810 года, № 256.— 

Амамлы. 

Персіяне расположены на Абаранѣ 2-мя лагерями. 
передовой изъ 8,000 конныхъ самыхъ отборныхъ, подъ 
начальствомъ сердаря Хусейн-хана; другой, подъ 
начальствомъ шах-задэ со 100 Фалконетами, намѣ- 
ревается сдѣлать нападеніе на посты здѣшняго края. 
Шах-задѳ приказалъ какъ Хусейн-агѣ Куртинцевъ, такь 
и Кара-беку Карапапаховъ сколько можно бо- лѣе 
набрать для совместнаго дѣйствія. Посыланный отъ 
Персіянъ къ Эрзерумскому сераскиру, чтобы онъ, 
собравши всѣ свои силы, поспѣшнѣе прибылъ 

 

къ границамъ Шурагели, возвратился съ отзывомъ, 
что онъ, отославши всѣ свои силы въ Европейскую ар- 
мію, не имѣетъ болѣе 3,000 и съ дели-башами и самъ 
не можетъ сюда прійти, а если Персіяне хотятъ, то онъ 
500 дели-башей имъ пришлетъ,—чѣмъ Персіяне 
весьма имъ недовольны. Изъ.Имеретіи присланы къ 
шах-задэ до 20-ти князей съ увѣдомленіями, что полк. 
Симоновичъ отрѣзанъ отъ всякаго вспомогательства 
Русскихъ и находится въ опасномъ ноложении; Со- 
ломонъ царь проситъ, чтобы Хусей-ханъ сколько 
наискорѣе прибылъ съ войсками въ Имеретію, что 
Персіяне и намѣреваются сдѣлать. 

1110. Тоже, отъ 3-го августа 1810 года, № 284. — 

Амамлы. 
 
Дальнее расположеніе Персіянъ ва Абаранѣ пред- 

полагаетъ мнѣ невозможность доселѣ ихъ разбить; 
соединить-же отрядъ, съ которымъ-бы я и могъ отойти 
отъ постовъ къ мѣсту расположенія ихъ лагеря, не 
иначе возможно какъ ослабить посты, на которые они, 
обошедъ противу ихъ идущихъ, могутъ напасть и какъ 
у нихъ близки конные сильные пикеты, то при 
первомъ движеніи могутъ и лагерь отправить далѣе къ 
Эривани. Казахскій моуравъ со всею Татарскою 
конницею, близь Кариклиса бывшею, отошелъ въ 
Казахъ. По извѣстіямъ мнѣ доставленнымъ, Хусейн-
ага, собравъ 2,000 Куртинцевь, находится близко 
Магизберда; отъ шах-задэ приказано и Кара-беку 
всѣхъ Карапапахцевь собрать, съ которыми присое-
динение Хусейн-ханъ намѣревается сдѣлать нападение 
и прійти въ Имеретію. Слышно, что Аббас-мир за, 
находящійся въ Нахичевани, также пріѣдетъ съ 
войсками къ Али-шах-задэ для общаго содѣйствія. По- 
сланецъ Эриванскаго сердаря, пріѣзжавшій ко мнѣ, 
отъ имени его просилъ написать въ письмѣ моемъ 
сердарю причину незаключенія в выс-мъ съ Персія- 
нами перемирія и что они въ томъ подозрѣааютъ 
Мирза-Безюрга, какъ подкупленнаго Англичанами. 
Посланцу тому я словесно приказалъ сердарю указать 
тому причину, но писать безъ повелѣнія в. выс-а о 
томъ не заблагоразсудилъ 

1111. Тоже, от 8-го августа 1810 года, № 301 — 

Амамлы. 
 
Лагерь Персидскій, расположенный на Абаранѣ, 

подвинуть ближе къ Эчміадзину на Карніаръ, изъ 
котораго сердарь съ 5,000 конныхъ пошелъ къ Ма- 
гизберду, гдѣ соединится съ 2,000 Куртинцевь и 200 
Карапапахцами, по его приказанію набранными, и 
взявъ съ собою Кара-бека, пойдетъ Карсскимъ па- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шалыкомъ въ Ахалцихъ; при проходѣ намѣревается 
сдѣлать впаденіе на посты здѣшняго края, а остальное 
ихъ войско, какъ слышно, будетъ прикрывать 
переселеніе Карапапахцевь во владѣніе Персидское. 
Хасан-ханъ, братъ сердаря, будто переселилъ Ай- 
рюмцевъ до 400 семей въ Эриванское ханство, ко-
торыя туда уже и прибыли. По каковымъ извѣсті- ямъ, 
если справедливо, что Персіяне намѣреваются 
переселить Карапапахцевь противу ихъ желанія и 
когда будетъ возможно, то я постараюсь до того не 
допустить и переселить ихъ въ здѣшній край, а до того 
я обезпечиваю уборку жителями полей 
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1106. Тоже, отъ 12-го августа 1810 года, № 314. 

Лагерь между Артикомъ и Гумрами. 
 
По извѣстіямъ, что сердарь Хусейн-ханъ съ 5,000 

конныхъ присоединенно съ Куртинцами намѣренъ при 
проходѣ въ Ахалцихъ сдѣлать на Шурагель нападение, 
для преграды ему въ томъ, я со 140 драгунами, 400 
рядовыми Саратовскаго мушкетерскаго полка, 100 
козаками, Казахскою конницею и 4 орудіями, выступя 
изъ Амамлы, расположился между Артикомъ и 
Гумрами, гдѣ отъ посланныхъ лазутчиковъ узналъ, что 
сердарь вчерашннго числа съ Куртинцами и 
Карапапахами проходилъ внутренностно Карсскаго 
пашалыка и остановился въ Заришадѣ, отъ г. Карса въ 
20-ти верстахъ, къ сторонѣ Ахалцихскаго пашалыка, 
отколь послѣ свиданія его съ Абдул-пашею Карсскимъ  
пойдетъ къ Ахалциху, а оттоль въ Имеретію сколько 
можно поспѣшнѣе, по извѣстіямъ къ нимъ 
доставленнымъ, что войска Россійскія, а особенно въ 
Кутаисѣ отъ Имеретинъ имѣютъ большой уронъ и 
всякая помощь изъ Грузіи имъ прервана. Съ сердаремъ 
для найма войска отпущено 5,000 р.; съ границы 
Ахалцихской Хусейн-ханъ, какъ слышно, отпустить 
Куртинцевь и Кара-бека съ Карапапахами, которые 
при проходѣ доставляли конницѣ его какь провіанть, 
такъ и скотъ Ати-шах-задэ расположенъ лагеремъ съ 
10,000 на Карніаре, отъ мѣста моего нахожденія вь 70-
ти верстахъ, отколь скоро намѣрены они перенести 
лагерь на Кара-су; теперь я посылаю къ агаларамъ 
Карапапахскимъ съ предложеніемъ, — какъ извѣстно, 
что Персіяне хотятъ ихъ переселить вь свои владѣнія, 
то не пожелаютъ ли они перейти къ намъ. 

 
1112. Предписаніе ген. Тормасова полк. Стилю, отъ14-го августа 

1810 года, № 162. 

Лазутчикъ, отъ Казахскаго моурава посланный въ 
Эривань, возвратясь, принесъ извѣстіе, что сер- 
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дарь Хусейн-Кули-ханъ Эриванскій съ частію Пер-
сидской конницы пошелъ чрезъ внутренность Карс- 
скаго пашалыка для соединенія съ Ахалцихскимъ 
Шериф-пашею. Другой лазутчикъ, Борчалинскимъ 
моуравомъ посыланный въ Ахалцихскій пашалыкъ для 
наблюденія непріятельскихъ движеній, прибывши 
назадъ, подтвердилъ сіе извѣстіе увѣдомленіемъ, что 
часть Персидскихъ войскъ до 2,000 прибыла уже къ 
Ахалциху и близь онаго расположилась; наконецъ сіи 
два извѣстія подтверждены и рапортомъ ген.-м. 
Портнягина, который увѣдомляетъ меня, что 
дѣйствительно Эриванскій сердарь Хусейн-Кули-ханъ съ 
Персидскими войсками прошелъ во внутренность 
Карсскаго пашалыка въ намѣреніи соединиться съ 
Ахалцихскимъ Шериф-пашею. 
По всѣмъ симъ соображеніямъ мое мнѣніе есть таково, 

что Персіяне, озабочиваемые внутренними мятежами, въ 
Персіи происходящими, будучи слабы защищать свои 
границы, приняли всѣ мѣры тревожить насъ и отвлекать 
отъ нападенія на собственный ихъ земли въ нааіѣреніи 
обратить наше вниманіе и силы къ правому нашему 
Флангу. Мятежъ въ Имеретии, волненіе бывшее у 
Осетинцевъ и союзъ съ Портою, заключенный 
Персидскимъ правительствомъ къ соединеннымъ 
дѣйствіямъ противъ здѣшняго края, открываютъ имъ 
удобность для выгоды своей воспользоваться сими 
обстоятельствами, хотя наружно и не съ чистосердеч-
нымъ расположеніемъ помочь Шериф-пашѣ, а съ тѣмъ 
только, чтобы насъ въ семъ мѣстѣ занять. 
Какъ бы то ни было, но сіе соединеніе Персидскихъ 

войскъ съ Ахалцихскимъ пашею обращаетъ на себя 
вниманіе и требуетъ принятія всѣхъ мѣръ воинской 
осторожности, ибо другая цѣль ихъ не можетъ быть, какъ 
только то, чтобы покуситься нанесть вредъ Карталиніи, 
къ чему стремится также и намѣреніе Александра 
царевича, въ Ахалцихѣ находящегося. 
Итакъ, зная неусыпность вашу по службѣ Е. И. В. и 

полагаясь на вашу опытность, я съ полнымъ къ вамъ 
довѣріемъ призналъ за нужное поручить дѣятельности 
вашей охраненіе Карталиніи и сбережение цѣлости ея 
земель. 
На сей конецъ имѣете вы нынѣшняго уже числа 

отправиться въ Карталинію съ 2-мя эскадронами 
ввѣреннаго вамъ полка при 2-хъ орудіяхъ, также 50-ю 
егерями и 65-ю козаками, стараясь какь возможно 
спѣшить прибытіемъ вашимъ туда, гдѣ тотчасъ примете 
главное начальство надъ всѣми войсками, въ Карталинии 
расположенными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главнымъ попеченіемъ будетъ то, чтобы, не те- )яя 
времени, занять немедленно войсками главнѣй- ше пункты, 
чреэъ которые непріятель могъ-бы прой- ги въ Карталинію, 
но отнюдь не раздѣляться малыми частями, а составить 
отряды сильные и связать вхъ между собою 
безцрепятственнымъ сообщеніемъ, гакъ чтобы одинъ 
другому могли тотчасъ секурси- ровать, если непріятель на 
который нибудь изъ нихъ обратить свое стремленіе. Для 
сего необходимо нужно будет ь вамъ имѣтъ промежь сими 
отрядами достаточные козачьи пикеты, также повсюду изъ 
обывателей Карталиніи и разъѣздныя партіи. Къ непре- 
мѣнному-же исполненію сего требуйте еодѣйствія отъ 
Горійскаго уѣзднаго маршала и отъ усерднаго къ службѣ 
маіора кн. Георгія Амилахварова; пригласите также къ себѣ 
па службу преданныхъ къ намъ Карталинскихъ княэей съ 
ихъ подвластными и употребите ихъ по разнымъ 
надобностямъ, увѣривъ моимъ именемъ, что усердная 
служба ихъ не останется безъ щедрой награды отъ 
всемилостивѣйшаго Г. И. Между тѣмь имѣйте какъ можно 
чаще свѣдѣнія обо всемъ пропсходящемъ въ Ахалцихѣ, 
Имеретіи и у волнующихся Осетинцевъ, употребляя на сіе 
вѣрныхъ и надежныхъ дазутчиковъ. 
Полк ІІечерскій, съ баталіономъ его полка эани- мающій 

важный постъ на Цалкѣ, долженъ также состоять подъ 
вашею командою, о чемъ дано уже ему отъ меня 
предписаніе находиться подъ вашими рас- поряженіями, 
для чего и съ нимъ учредите вѣрнѣй- шее сообщеніе, сь 
тѣмъ чтобы онъ при первой надобности въ его содѣйствіи 
могъ тотчасъ выступить съ батадіономъ къ назначенному 
отъ васъ пункту. 
Вы-же, распоряжаясь по мѣстнымъ обстоятель- стнамъ, 

сами должны состоять подъ командою правителя Грузш 
ген.-м. Ахвердова, раэумѣя то, чтобы вы во всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ, кои непосредственно будутъ 
отъ вась эависѣть, почасту его увѣдомляли и давали бы 
отчетъ. Между тѣмъ само собою разумѣется, что вы обо 
всѣхъ своихъ дѣлахъ должны рапортовать меня сколько 
можно чаще, что я въ особенности рекомендую вамъ, 
поручая при томъ и обо всѣхъ извѣстіяхъ, какія только до 
васъ доходить будутъ иэъ Ахалциха, Имеретш, Осетіи и по 
внутренности Карталиніи, всегда безотлагательно меня 
увѣдомлять. 
Съ Имеретіею непремѣнно возстановите тотчасъ вѣрное 

сообщеніе чрезь Зедубань иди чрезъ Ади съ кн. Григоріемъ 
Церетели, такъ. чтобы я о дѣдахъ Имеретинскихъ 
непремѣнно хотя одинъ раэъ въ не- дѣдю получалъ чрезъ 
васъ вѣрныя иввѣстія, коихъ 
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я теперь около 20-ти уже дней никакихъ не имѣю; 
сіе меня приводить въ крайнее безпокойство и му-
чить такая неизвѣстность. Старанія-же ваши къ 
скорѣйшему учрежденію сообщенія надѣюсь не 
замедлять меня успокоить, о чемъ я васъ усердно 
прошу. 
Не могу оставить безъ замѣчанія вамъ и того, 

чтобы вы искуснымъ образомъ и непримѣтно 
старались узнавать о расположеніи князей и 
другихъ обитателей Карталиніи, примѣчали-бы за 
ихъ поведеніемъ и не имѣетъ-ли кто изъ нихъ 
тайныхъ сношеній съ Александромъ царевичемъ 
или другими непріятелями Россіи Обличенныхъ-же 
въ сей измѣнѣ и людей явно подозрительныхъ 
разрѣшаю вамь, не взирая ни на какое лицо, 
тотчасъ брать подъ строжайшей карауль и меня 
увѣдомлять о томъ. 
Шпіоны надежные должны быть у васъ во всѣхъ 

мѣстахъ. На содержаніе-же ихъ и на всякія непред- 
видимыя по службѣ употребленія отпущается вамъ 
при семъ 100 червонцовъ, въ которыхъ въ свое 
время дадите мнѣ подробный отчетъ. . 

1114.  Рапортъ ген.-м. Портнягина ген. Тормасову, отъ 
15-го августа 1810 года, № 316. —Бекатъ. 

О проходѣ Хусейн-хана въ Ахалцихъ и о невоз-
можности мнѣ его разбить я имѣлъ честь в. выс-у 
сего августа 12-го числа послѣднее донесеніе свое 
отправить. Проходя онъ внутренностію Карсскаго 
пашалыка съ 3,000 Ахалцихцевъ, 2,000 Куртинцевъ 
и Карапапахъ, увѣрялъ послѣднихъ въ покрови-
тельствѣ Персіянъ и взялъ съ собою изъ нихъ въ 
родѣ аманатчиковъ до 50-ти чел; въ Зергушадѣ 
имѣлъ свиданіе съ Абдул-пашою Карсскимъ и 
потомъ отправился къ Ахалциху; о возвращеніи 
имь изъ Зергушада Куртинцевъ и Кара-бека съ 
препровождавшими Карапапахцами я не имѣю еще 
свѣдѣнія. Къ Карапапахцамъ я посылалъ 
неоднократно съ предложеніемъ, что имъ гораздо 
выгоднѣе добровольно переселиться къ намь, 
нежели противу желанія ихъ Персіяне переселять. 
Сначала они показали на то свое согласіе и просили 
о позволеніи убрать ближнія къ Арпачаю поля, но 
по увѣренію сердаря о покровительствѣ и когда 
онъ съ собою изъ нихъ взялъ 50 чел., тогда они 
хотя не явно, но обнаружили свое желаніе, если 
могутъ, то остаться на прежнемъ жилищѣ или быть 
переселены далѣе къ Араксу Для лучшего 
убѣжденіяопереселеніи ихъ и при возвращеніи 
Кара-бека и Куртинцевъ, если случится, разбить, я 
съ отрядомъ, взятымъ изъ Амамловъ, вчерашняго 
числа пошелъ къ Гумрамъ, а полк. кн. Уракову съ 
отрядомъ при 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артикѣ прикаэалъ занять лагерь близь безлюднаго 
сел Касмалы, отъ Артика въ 4-хъ верстахъ, для 
обезпеченія постовъ Памбакской провинціи. 
Прибывши къ Гумрамъ и расположась лагеремъ, я 
послалъ къ Карапапахцамъ, чтобы они прислали 
отъ себя довѣреннаго человѣка, съ которымъ бы я 
могъ о пользѣ ихъ говорить. Присланный отъ нихъ 
ничего не могъ мнѣ рѣшительнаго сказать, а 
просилъ о позволеніи убрать поля и изъ близкихъ 
къ Арпачаю деревень весь лѣсъ вывозить за р. 
Карсъ, гдѣ они теперь находятся; что они 
принуждены то сдѣлать по приказанію имъ 
сердаря. Изъ всѣхъ ихъ поступковъ я нахожу, что 
они добровольно не согласятся къ намъ 
переселиться. Спустя часъ послѣ прибытія моего въ 
Гумры я услыхалъ въ Артикѣ пушечные выстрѣлы 
и увидѣлъ горящія поля; въ то же время выступилъ 
туда и, прибывши близь Артика, я узналъ, что 
Персидская конница подъ начальствомь Хасан- 
хана и Измаил-хана появилась ва Артикскихь по- 
ляхъ, зажегши въ мѣстахъ пяти собранный въ коп-
ны хлѣбъ, нападала и на отрядъ полк. кн. Уракова, 
но будучи отражена, удалилась къ сторонѣ 
Абарани,окаковомъ сраженіи вслѣдъ за симъ я буду 
имѣть честь донесть. Находя нужнымъ прикрыть 
уборку полей въ Памбакѣ, я съ отрядомъ иду въ 
Амамлы. Послѣднія извѣстін я сейчасъ получилъ, 
что Персіяне, вь 10,000 на Карніарѣ 
расположенные, узнавши о моемъ приближеніи къ 
Арпачаю, заключили, что я иду для переселенія 
Карапапахъ и ослабилъ Аріикскій постъ, сдѣлали 
набѣгъ на поля Артикскія и нападали на отрядъ 
Артикскій. Въ Эривани слышно, что скоро будут ь 
изъ внутрь Персіи по самомъ меньшемъ положеніи 
до 30,000 на Абарань и что уже передовые тѣхъ 
войскъ приближаются кь окрестности Эривани, 
надъ которыми Аббас-мирза, будто ѣдущій уже въ 
Эривань, приметь начальство и сдѣлаетъ нападеніе 
на посіы здѣшнніо края. Во ввѣренной мнѣ 
дистанцш обстоитъ благополучно. 
 
1115. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 16-го августа 1810 

года, № 221. — Лагерь при каналѣ Дал- 
лиръ, по правой сторонѣ Шамхора. 

По наступившему холодному времени и 
частымъ дождямъ на горахъ при уроч. Чардахлахъ, 
чрезъ что воинекіе чины претерпѣвали холодъ, а 
при томъ какъ Шамшадильскіе, также и 
Шамхорскіе жители сошли внизъ Шамшадильскіе 
къ Дзегаму, имѣя на дорогахъ отъ Эривани 
караулы, а Шамхорцы противу Шам- хоръ къ Курѣ, 
— я призналъ удобнѣйшимъ какъ для 
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сбереженія людей, такъ и для защиты Шамхорскихъ 
жителей и Елисаветополя отъ непріятеля, дабы оный при 
покушеніи на оныхъ не прорвался чрезъ дороги занятый 
Айрюмцами, сего числа перешелъ отъ Чардахловъ съ 
отрядомъ мнѣ ввѣреннымъ и расположился, не доходя 
Шамхорь къ горамъ, при канавѣ называемой Далларъ, 
откуда въ случаѣ покушенія Персіянъ на Шамшадильскихъ 
Татаръ въ нѣсколько часовъ по увѣдомленію могу отрѣзать 
оному ходь, ибо непріятель ни откуда кь нимъ пройти не 
можетъ по случаю узкихъ дорогъ, занятыхъ караулами, какъ 
только опустясь по дорогѣ (коею ходятъ наши войска къ 
Чардахламъ) на низъ и нижнею къ Дзегаму дорогою 
долженъ итти. 

1116. Отношиіе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
отъ 18-го августа 1810 года, № 164. 

Занятіе отрядомъ войскъ вашихъ крѣпкаго по 
мѣстоположенію своему сел. Мигри, лежащего на самомъ 
Араксѣ, только во 100 верстахъ отъ Тавриза, которое стоило 
Персіянамъ большаго урона, и потомъ вторичное пораженіе 
ихъ при семъ-же мѣстѣ отняло у нихъ охоту нападать 
больше на сей важный пунктъ, который, какъ видно, 
наносилъ имъ великое безпокойство, такъ что теперь по 
извѣстіямъ Персидское правительство неутомительно 
занимается укрѣпленіемъ самого Тавриза, производя также 
со всѣмъ напряженіемъ работу къ окончанію возводимой 
ими новой крѣпости вь Нахичевани. За всѣмъ тѣмъ войска 
ихъ по прежнему стоятъ во всѣхъ мѣстахъ по границѣ къ 
Карабагу. Съ другой стороны послѣднее сраженіе, 24-го 
числа прошлаго мѣсяца происходившее въ Памбакахъ, гдѣ 
Персіяне понесли важную потерю, поставило ихъ въ 
нѣкоторый родъ бездѣйствія, хотя впрочемъ войска ихъ не 
только не отдаляются оть границъ, но еще малыми частями 
умножаются изъ Персіи. Не взирая на то, они отъ стороны 
своихъ границъ около мѣсяца уже перестали 
предпринимать покушенія на разные отделенные наши 
отряды и даже по послѣднемъ вь Памбакахъ сраженіи Али-
шахъ, Баба-хановъ сынъ, съ войсками своими отъ нашихъ 
границъ на нѣкоторое разстояніе отодвинулся далѣе къ 
Эривани. 
Но сіе движеніе и самое бездѣйствіе Персіянъ 

заключаетъ въ себѣ хитрое ихъ намѣреніе, которое можно 
было отгадать, ибо чрезъ отступленіе свое во внутрь своихъ 
земель они хотѣли скрыть отправленіе своихъ 
вспомогательныхъ войскъ къ Ахалцихскому Шериф-пашѣ 
по заключенному Персидскимъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правительствомъ союзу съ Турками; но оно мнѣ было 
извѣстно чрезъ посылаемыхъ лазутчиковъ и взяты были всѣ 
осторожности не допустить ихъ къ сему соединенію, если-
бы сіи вспомогательный войска, по извѣстіямъ состоящія въ 
10,000 при Эриванскомъ сердарѣ Хусейн-Кули-ханѣ, пошли 
по Карсской границѣ. Однако-же невозможно уже было 
воспрепятствовать сему проходу, когда Персіяне взяли ту 
осторожность, что сей корпусъ вспомогательныхъ войскъ 
отправили въ Ахалцихъ чрезъ внутренности Баязетскаго и 
Карсскаго пашалыковъ. А бездѣйствіе ихъ но мнѣнію 
моему останется до того только времени, пока они увидятъ 
отвлеченіе нашихъ войскъ къ правому нашему Флангу 
противъ Ахалцихскаго Шериф-паши, намѣревающагося при 
содѣйствіи вспомогательныхъ Персидскихъ войскъ и 
Александра царевича, въ Ахалцихѣ находящагося, напасть 
на пограничную съ симъ пашалыкомъ Грузинскую область 
Карталинію. Но мѣры мною противъ сего взятыя, надѣюсь, 
при помощи Божіей ослабятъ большую надежду Персіянъ 
на успѣхи отъ сей дѣлаемой ими диверсіи, ибо я, оставя на 
всѣхъ важныхъ пунктахъ тоже число войскъ, какимъ доселѣ 
оные были занимаемы со стороны границъ Персидскихъ, 
поспѣшилъ изъ наблюдательнаго моего корпуса послать 
значущее усиленіе войскъ въ Карталинію, которое, по 
соединеніи съ войсками тамъ расположенными, составить 
достаточную силу къ отраженію соединеннаго непріятеля. 
Между тѣмъ, чтобы поддержать передовые наши посты къ 
сторонѣ Ахалциха, я и самъ съ войсками, подъ личною 
командою моею состоящими, дѣлаю движение къ Турецкой 
границѣ, не отступая однако-же отъ центральной позиціи, и 
займу такое мѣсто, съ котораго удобно мнѣ будетъ 
обращаться во всѣ стороны, вспомоществуя Карталиніи, 
содѣйствуя отряду на Цалкѣ расположенному противъ 
самой Ахалцихской границы и въ случаѣ надобности 
прямою дорогою сдѣлать тоже движеніе къ Эривани, для 
содѣйствія войскамъ въ Памбакахъ и Шурагели находя-
щимся. А потому Персидское правительство, чающее 
открыть себе проходы въ наши границы чрезъ сію диверсію, 
не успѣетъ въ своемъ ожиданіи и найдетъ во всѣхъ 
пунктахъ прежнее сопротивленіе. Сколько впрочемъ ни 
трудно будетъ изворачиваться съ тѣмъ числомъ войскъ, 
какое я имѣю въ здѣшнемъ краю, для сохраненія въ цѣлости 
обширнѣйшихъ границъ, коихъ обнять никакъ невозможно, 
имѣя двухъ несравненно превосходныхъ въ силахъ 
непріятелей и многихъ другихъ сосѣдей, вообще 
возмутительныхъ и непріязненныхъ, но я сколько достанетъ 
неограни- 
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ченнаго усердія моего къ пользѣ службы всемилости- 
вѣйшаго Г. И., истощу остатки силъ моихъ, чтобы 
неутомимо дѣйствовать и повсюду успѣвать противустать 
соединеннымъ непріятелямъ, дабы не дать имъ ни въ чем.ъ 
поверхности. 
Персидское правительство не упускаетъ также ревностно 

заниматься прежнею своею методою, чтобы возмущать 
различныхъ здѣсь подданныхъ Россіи, разсылая повсюду 
возмутительные Фирманы и письма съ угроженіями въ 
невѣроятной многочисленности своихъ войскъ, готовыхъ на 
истребленіе Россіянъ, и съ разными обѣщаніями большихъ 
выгодъ. Не взирая на то, доселѣ, благодареніе Богу, письма 
сіи, изъ коихъ многія перехвачены, а другія тотчасъ пред-
ставлены нераспечатанными отъ особъ, къ коимь они были 
адресованы, не имѣли важнаго вліянія. Весь успѣхъ отъ 
сего способа Персіяне получили только тоть, что 
покровительствуемый Баба-ханомъ вѣтренный Грузинскій 
царевичъ Леванъ мальчикъ 16-ти лѣтъ, родной сынъ 
царевича Юлона, въ Москвѣ пребывающего, разославъ 
такія письма къ Осетинцамъ, Грузіи подвластнымъ, кои 
нѣкогда принадлежали отцу его, и потомъ чрезъ Имеретію и 
Рачинскія горы пробравшись самъ въ Осетію съ партіею 
возмутившихся Имеретинцевъ, также и нѣсколькихъ 
Грузинскихъ князей, убѣжавшихъ въ Ахалцихъ назадъ тому 
два года, скрываясь отъ наказанія за смертоубійство ими 
сдѣланное, успѣлъ произвесть волненіе въ семъ дикомъ 
народѣ. Но разбитіе два раза собранныхъ имъ партій, 
приходившихъ на границы Грузіи, и потомъ успѣшныя 
дѣйствій отряда, посланнаго въ самую внутренность Осетіи, 
который разсѣялъ толпы бунтовщиковъ, наказалъ 
волновавшіяся деревни и возстановилъ тамъ спокойствіе, 
заставили сего вѣтреннаго царевича удалиться изъ Осетіи; 
главные-же бунтовщики изъ князей Мачабели схвачены и 
преданы суду. 
Сей царевичъ Леванъ, о которомъ отецъ его царевичъ 

Юлонъ всеподданнѣйше утруждалъ Е. И В. своею просьбою 
о тайномъ вызовѣ его изъ Персіи съ обѣщаніемъ 
Всемилостивѣіішаго пожалованія ему тѣхь-же Монаршихъ 
щедротъ, коими въ Россіи пользуются прочіе члены 
Грузинскаго царскаго дома, на что сообщена мнѣ и 
высочайшая воля Г. И. чрезъ управляющего Внутреннимъ 
Министерствомъ т. с. Козодавлева, столько ожесточенъ, что 
но прибыли его въ Осетію, когда по предиисанію моему 
правитель Грузіи ген.-м. Ахвердовъ отправилъ къ нему 
достопочтеннаго протоіерея Картвелова, учителя 
Благороднаго Тифлисскаго Училища, который 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прежде былъ его воспитателемъ и духовникомъ, съ 
увѣщаніями, чтобы онъ, оставя свои замыслы и Персіянъ, 
искалъ истиннаго своего счастія единственно въ милосердіи 
Е. И. В, объявляя ему на то непременную волю самого 
родителя его, царевича Юлона, и увѣдомивъ его о 
щедротахъ, обѣщеваемыхъ ему отъ Г. И., то онъ 
отвѣтствовалъ ему съ негодованіемъ и злостію, что съ тѣхъ 
поръ какъ отецъ его находится въ Россіи онъ отказывается 
отъ отца и матери и никогда не будетъ искать 
покровительстваРоссіи,—слѣдовательно таковое 
ожесточенное сердце не заслуживаетъ ни уваженія, ни 
милостей. 
Чго касается до Имеретіи, то дѣла въ томъ краю 

принимаютъ счастливый обороть. Два раза по извѣстіямъ 
бунтовщики сильно были разбиты и царь прогнанъ къ самой 
Ахалцихской границѣ. Многія знатные Фамиліи съ ихъ 
народомъ покорились и дали аманатовъ; прочія ищутъ 
помилованія, однако-же шатающіяся еще въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ малыя партии мятежниковъ дѣлаютъ дорогу не 
безопасною и потому сообщеніе съ Грузіею еще не совсѣмъ 
верно. 
Наконецъ, вникая въ настоящее положеніе здѣшнихъ 

дѣлъ, я обязаннымъ себя считаю изложить предъ вами со 
всею истиною, что по обстоятельствамъ теперешнимъ не 
предвидится возможности овладѣть Ахалцихскимъ 
пашалыкомъ, развѣ-бы случился неожиданный какой либо 
оборотъ въ дѣлахъ, да и то не прежде сего ожидать должно, 
какъ къ исходу сентября; а тогда предпринимать 
экспедицію на Ахалцихъ, который для спокойствія Грузіи 
необходимо нуженъ, будетъ уже весьма затруднительно, 
для того, что главнѣйшихъ дѣйствій отъ стороны Имеретіи 
произвесть въ сіе время года будетъ нельзя по трудности 
дороги чрезъ горы, долженствующія тогда покрыться уже 
снѣгомъ. 
Однако-же при удобности я не упущу воспользоваться 

случаемъ, хотя и съ чрезвычайными трудами; но если 
обстоятельства здѣсь не перемѣнятся, а между тѣмъ дѣла 
Молдавской арміи рѣшатъ Порту на постановленіе мира, то 
въ сихъ обстоятельствахъ одинъ способъ остается, чтобы 
выговорить Ахалцихскій пашалыкъ въ статьяхъ мирнаго 
трактата къ уступкѣ Россіи, безъ чего послѣ нельзя будетъ 
приступить къ овладѣнію онымъ и слѣдовательно Грузія не 
получить прочнаго спокойствія 

1117. Тоже, №165. 

Препровождаю при семъ для свѣдѣнія в. с. вы 
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писку раэнымъ извѣстіямъ, полученнымъ мною изъ ваграничныхъ мѣстъ. 
Разныя пэвѣстія 

Изъ Карабага получено пзвѣстіе, что на яепріятельской стороне р Аракеа Пир-Куля хааъ съ 
войскомъ до 4,000 чел Каридагской н Шахсевен- ской яовнпцы находится; Баба-хаиъ пмеетъ 
пребываніе п по ныиѣ при уроч Уджан-чеменъ и бодеиъ, прп немъ-ве находится и сынъ его 
наследникъ Персіи Аббас мпрза, а другой ствршіИ его сынъ Ыамед-Алн-ханъ пвъ Нахи- чевавп 
съ вемалымъ числомъ войскъ оошелъ къ Эривани Известіе сіе под тверждево и шъ Казахской 
днстандіи, утверждающее, что Мамед-А-ш-ханъ съ 6,000 войска приближается уже хъ Эривани 

А изъ Памбанской провиаціп получено донесеніе, что Персіяие распою- жены на  
Абаранской степи, граничутей съ Памбанскою провинціею, двумя лагерями цередовой 
СОСТОИТЪ пзъ 8,000 отборной коннпцы-подъ начаіьствомъ сердаря Эрпнанскаго Хусейа-Кули-
хааа, который выступплъ уже для соедн- неиія съ Ахалцихскимъ Шери» пашею н проиіелъ въ 
Ахалцихъ, а другой подъ нвчальстномъ Мамед Алп-хона съ 12,000 и 100 •алконетамн, который 
намеревается сделать въ ноіип границы владеніе Сверхъ того Мамед Али- хавъ приказалъ 
Хусейн-агй Куртпнскому и Кара беку собрать скоіько можно болѣе свонхъ подвіаствыхъ для 
совместна™ съ ними дѣйствія, Орзерумскій же сераскиръ откязалъ Персіянамъ въ свосмъ съ 
ними соедпненіп и потому что онъ за отправленіемъ свопхъ войскъ въ Европейскую Турцію не 
имеетъ оныхъ у себя боіве 3,000 съ дели башами, за чтоПерсіяие весьма имъ не довольны —
Беглый царь Союмовъ просилъ Эривансниго сердаря прпбыть съ войсками въ Имеретію, въ 
чемъ ему обещано 

Получено подтвердитеіьное пзвестіе, что лагерь Перспдскій, расположев- ный на Абаранѣ, 
подвннутъ назадъ блпже къ Эчміпдзину на Карніаръ, откуда сердарь Эриванскій Хусейв-Кули-
ханъ съ 8,000 ковныгь пошсл-ь къ Ыа гизберду, где соедниптся съ 2,000 Куртпнцевъ и 200 
Карапапохцамп, по его прнказанію иабраннымв, н взявъ съ собою Кара-бека, пойдетъ по 
внутреннос ти Баязетскаго и Карсскаго пашалыковъ въ Ахалцпхъ По пзвѣстію-же, сей- часъ 
полученному, сердарь 11-го числа сего месяца съ Куртинцаии и Кара- папахами проходплъ 
виутреивостію Карсскаго пашалыка в остановплся въ За ришаде, отъ Карса въ 20 та верстахъ къ 
стороне Ахалцпхского пашалыка; оттоль после свиданія его съ Абдул-пашею Карссквмъ пошелъ 
къ Ахалцпху сколько можно поспьшиее Съ сердаремъ для найма войска отпущена большая 
сумма денегъ; съ границы Ахалцнхской Хусейн ханъ, какъ слышно, от- пустптъ Куртивцевъ п Кара 
бека съ его подвластными, которые прп прохо де сердаря доставляіи коннице его 
продовольствіе Мамед-Али-чанъ располо- женъ лагеремъ съ 10,000 войска на Карніаре, въ 70 
тп верстахъ отъ нашихъ граннцъ, отколь скоро намеренъ перевести свой лагерь на Кара су, 
ближе іъ нашимъ граннцанъ 

А возвратпншіеся пзъ Ахалкалакн іазутчпки донесли, что сего месяца 13-го числа прибыли 
уже въ Ахалкалпкц Хусейн Куів-хивъ съ 10,000 Персидскими войсками, съ коими находится 20 
«олконетовъ, везомыхъ верблюдами, кои встречеаы были царевпчемъ Алексавдромъ и 
расположились въ дер Ко- тели Шери* паша Ахолцихскій отправилъ въ Имеретію 600 чел пехоты 
съ довольаымъ чнсломъ снарядовъ, а Лезгпны отправилась по ШпхнеджявскоЙ (’) дороге на 
грабительство въ Карталивію; Ливанскій Сулейман бекъ чрезъ 3 дня соединится съ пашею п 
Персіянамп, къ конмъ присоединясь п царевнчь Алек- сандръ, пойдутъ въ 7 

 
1118. Рапорт ген.-м. Портнягина ген Тормасову, отъ 21-го августа 

1810 года, № 337. —Амамлы. 

Возвратившись съ отрядомъ иэъ Шурагели, я 
распредѣлилъ для уборки полей прикрытіе съ Карак- 
лисскаго поста выслать къ полямъ начально Киш- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лякскимъ, потомъ и Дарбасскимъ 100 рядовыхъ, изъ лагеря 
при Амамлахъ на поля Аджигаринскія и Курсалинскія по 
100 рядовыхъ, приказавъ между тѣми командами протянуть 
цѣпь извѣщательныхъ пикетовъ изъ козаковъ и жителей; 

послѣдніе въ уборкѣ полей чтобы были всѣ вооруженные; 
при усиленіи непріятеля первымъ ретироваться въ 
Караклисъ, а послѣднимъ вь Амамлы. Заграничныя 
свѣдѣнія я получилъ. Хусейн-ханъ, проходя Карсскій 
пашалыкъ, приказалъ строго Кара-беку, чтобы 
Карапапахцы никакого не имѣли еношенія съ Русскими, а 
для того, чтобы удалить ихъ эа р. Карсъ, взятые имъ у нихъ 
100 чел. обратилъ съ границы Ахалцихской, съ тѣмъ чтобы 
они выбрали лучшихъ и прислали къ нему, что ими и 
исполнено. Карапапахцы просятъ у сердаря повво- ленія 
убирать ближнія къ Арпачаю поля и ожидаютъ на то 
отвѣта. 18-го августа Карапапахскіе агалары, посланные 
отъ Кара-бека и народа, пріѣзжали къ Арпачаю и просили 
Гумринскаго постоваго начальника, чтобы я далъ имъ 
письменное увѣреніе, чтобы при уборкѣ близь Арпачая 
полей они съ нашей стороны не были обижены и что они не 
могутъ съ семействами и имуществомъ быть по сю сторону 
р. Карса до воэвращенія сердаря изъ Ахалциха. Кара- бекъ 
и Куртинскій начальникъ Хусейн-ага возвратились изъ 
Зергушада. Проходя Карсскій пашадыкъ, они не сдѣлали 
никакого впаденія въ наши границы, хотя о томъ и 
прикаэано было имъ отъ сердаря,—что я полагаю удержало 
послѣдняго убѣжденіе Кара-бека, которому я писалъ если 
онъ дерзнетъ оскорбить хотя одного изъ подданныхъ 
Россійскихъ, тогда я буду испрашивать позволенія у в. выс-
а не токмо всѣ деревни его, но и самый Магизбердъ обра-
тить въ пепелъ и гдѣ-бы онъ ни былъ, его наказать; тоже 
писалъ я и Хусейн-агѣ Отъ1-го получилъ униженное 
письмо, что онъ постарается сколько можетъ показать свои 
услуги Русскимъ и хотя къ Персіянамъ онъ часто ѣздитъ, 
но онъ имъ никогда не вѣренъ и всегда обманываетъ; 
посланные для развѣдыванія въ Эривань еще не 
возвратились. Отъ Карапапахцевъ слышно, что Аббас-
мирзу съ войскомъ ожидаютъ скоро въ Эривань; ходившіе 
для осмотра Персидскаго лагеря видѣли ихъ пикетъ и 
лагерные огни на прежнемъ мѣстѣ и частые хищническіе 
разъѣзды около границъ Памбака и Шурагели. 

1119. Предпісаніе ген. Тормасова полк. Печерскому, 
отъ 23-го августа 1810 года, № 809. 

Благодарю васъ за деятельность, съ каковою вы 
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стараетесь доставать свѣдѣнія о положеніи непріяте- ля и 
поручаю вамъ, какъ можно чаще навѣдываясь обо всѣхъ 
онаго предпріятіяхъ чреэъ посылаемыхъ лаэутчиковъ, 
всегда неупуетительно доносить мнѣ, что только вами 
будетъ угнано. Мнѣ кажется однако-же, что извѣстія вами 
получаемый чреэъ родственника старшины Эліаза, жителя 
Ахалцихскаго' пашалыка, хотя можетъ быть доставляются 
имъ и съ доб- рымъ расположеніемъ, но навѣрное 
увеличены въ разсужденіи числа непріятельскихъ войскъ, 
разумѣя вспомогательныхъ Персидскихъ, ибо сколько ни 
было мною посылано чрезъ Борчалинскаго моурава 
шпіоновъ для развѣдыванія о войскахъ сердаря Персидскаго 
Хусейн-Кули-хана, то всѣ оные показы- ваютъ число сего 
непріятелн не простирающееся бо- лѣе 4,000. За всЬмъ тѣмъ 
не упущайте пользоваться усердіемъ старшины Эліаза и его 
родственниковъ, лаская ихъ сколько можно больше; но 
однако-же не беэъ осторожности и не отдаваясь совсѣмъ 
имъ въ довѣріе, а повѣряя всегда ихъ иэвѣстія съ другими 
лаэутчиками, которыхъ можете за деньги имѣть изъ числа 
Татарской конницы, при васъ находящейся, и Грувинъ, 
которые отъ правителя Грузіи будут ь къ вамъ посланы. 
Нужнѣе всего теперь знать предварительно, когда будутъ 
Турецкія войска соединены съ вспомогательными 
Персидскими войсками, въ ьакомъ мѣстѣ оныя соединятся и 
куда обратить свои непрі- ятельскія предпріятія? Если на 
Карталинію, чего и ожидать должно,— по первому 
полученному вами до- стовѣрному извѣстію, что непріятель 
потянулся къ Карталиніи, вы имѣете съ ввѣреннымъ вамъ 
отрядомъ немедленно, осіавя занимаемый вами теперь 
постъ, слѣдовать въ Гори для соединенія съ отрядомъ полк. 
Сталя и для совмѣстнаго дѣиствія противъ непріятеля. Для 
сего не оставляйте по-часту на- вѣдываться о положеніи 
дороги чреэъ Ховли, ведущей въ К^рталинію, не имѣетъ-ли 
непріятель намѣ- ренія перерѣэать вамъ оную и не 
покушается-ли ее завалить. 
Какія-бы впрочемъ ни полагаемы были отъ не- пріятеля 

преграды къ проходу вашему въ Картали- нію, но при 
опытности вашей и усердіи къ службѣ Е. И. В. вы въ такомъ 
случаѣ по плану мною сдѣ- ланному должны будете 
непремѣнно проложить еебѣ дорогу и соединиться въ 
Карталиніи съ полк Сталемъ. 
По сей-то причинѣ и зная большую трудность дороги, по 

которой вамъ должно будетъ пройти въ Карталинію, я 
остановился отправленіемъ къ вамъ еще одного орудія 
болыпаго калибра противъ находящихся теперь у васъ 2-хъ 
3-х-фунтовыхъ единороговъ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зная, что оное-бы при движеніи вашемъ совсѣмъ васъ 
свяэало, а въ нынѣшней вашей позиціи оно вамъ совсѣмъ не 
нужно, для того что когда вы будете находиться въ самой 
крѣпости, то никакой непріятель не осмѣлится на васъ 
напасть ио обраэу здѣшней войны и вы такъ сильны въ 
своемъ укрѣпленіи, что всякаго непріятеля отразите. 
Особливо-же я самъ чреэъ 
2 дня перейду съ нынѣшняго лагеря на Машавери и, 
находясь въ близкомъ отъ васъ разстояніи, всегда буду 
готовь въ надобности подать вамъ помощь по первому о 
семъ отъ васъ увѣдомленію .  

1120. РапоріпЪ полк. Ііечерскаго пп. Тормасову, от 
26-го августа 1810 года, № 994.—Лагерь при раз- 
зоренной кр.' Цилюь. 
Сего числа, по полуночи въ 8 часовъ, высланъ былъ 

разъѣздъ, изъ козаковъ и Татаръ составленный, при 
старшинѣ козачьяго линейнаго полка Воронкинѣ, 
Грузинскихъ при кн. Тархановѣ и Боргановѣ и Татар- скомъ 
старшинѣ Эліазѣ, для обозрѣнія непріятеля и разставленія 
пикетовъ; но вдругъ нечаянно изъ балки Персидскими и 
Карапанахскими войсками, до 1,500 чел. составляющими, 
былъ встрѣченъ, который, видя такое несоразмѣрное число 
людей непріятеля, ретировался къ лагерю, имѣя съ нимь 
перестрѣлку. Я-же, увидя еіе, тотчасъ откомандировалъ съ 
200 егерями маіора кн. Ііутыева при орудіи на вспоможете, 
который сдѣланнымъ по нихъ нушечнымъ выстрѣломъ и 
открытымъ ружейнымъ батальнымъ огнемъ обратиль 
непріятеля назадъ и за нимъ пре- слѣдовалъ верстъ до 10-ти, 
но не могъ догнать, кои потянулись по дорогѣ, ведущей къ 
Ахалкалакамъ. При семъ случаѣ убито козаковъ линейныхъ 
3, Денисова полка 2, бевъ вѣсти пропало первыхъ 2 и по- 
слѣднихъ 2,—всего 9 чел.; изъ непріятельскихъ-же войскъ 
хотя и были убитые и тяжело раненые, но ими увезены, что 
было сіе въ виду моемь. Выстрѣ- лено боевыхь патроновъ 
ружейныхъ 411, штуцер ныхъ 123, одинъ пушечный 
гранатный зарядъ. Посланные мною лазутчики въ Ахалцихъ 
и Ахалкалаки еще не возвратились и полагаю, что они 
прописанными войсками едва-ли не захвачены. Сейчасъ 
отправилъ я 2 чел. людей кн. Тарханова для открытія 
дорогъ, ведущихъ по Атенскому и Ховлинскому ущельямъ 
въ Карталинію, которые завтрашняя числа должны ко мнѣ 
возвратиться. 
1121. Предтсиніе ген. Тормасова ген -м. Портнтту, 

отъ 28-го августа 1810 года, № 818. 
Распоряженія вами сдѣланныя по внутренности 
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края, оборонѣ вашей ввѣреннаго, и для обезпеченія уборки 
хлѣба, я одобряя въ полной мѣрѣ, прибавлю съ 
обыкновеннымъ моимъ чистосердечіемъ, что в пр. въ 
нынѣшнемъ году имѣли ми ого разъ случаи раэбить и 
разсѣять войска Али-шаха, которыя иэвѣстно, что были въ 
весьма посредственной противъ васъ силѣ, но когда уже 
такъ случилось и вы болѣе обратили вниманія на 
обезпеченіе жителей, нежели чтобы воспользоваться 
воинскими предпріягіями, вь которыхъ вы всегда себя 
отличали, то я и остаюсь вамъ призна- тельнымъ 
единственно за усердную дѣятельность вашу по службѣ Е. 
И В. въ разсужденіи удержанія границъ. 
Предусмотрительность вашу въ томъ, что в нр. писали къ 

Куртинекому Хусейн-агѣ и къ Магизберд- скому Кара-беку, 
что если они при нроходѣ своемъ для соединенія съ 
Эриванскимь Хусейн-Кули-ханомъ произведутъ хоть 
малѣйшій вредъ подданнымъ Россіи, то вы накажете ихъ со 
всею строгостію, я весьма похваляю и поручаю вамъ 
подтвердить имъ о томъ же, когда они будутт. возвращаться 
назадъ вмѣстѣ съ Персидскими воисками отъ Ахалкалаки, 
гдѣ они долго не простоятъ и надѣюсь сь тороиливостію бу-
дутъ возвращаться. Только предваряю васъ, чтобы вы не 
дожидались моего иреднисанія, а когда увидите 
воэможиость, сами-бы дѣйствовали съ тѣмъ воин- скимъ 
духомъ, которымъ вы прежде себя отличали. Въ 
руководство-же скажу вамъ отнюдь не довѣрлть ни Кара-
беку, ни Куртинскому Хусейн-агѣ, а еще больше ложнымъ 
увѣреніямъ сердаря, который скоро нач- нетъ опять 
забѣгать лисою; іакже, не жалѣя денегь, иыѣть вѣрныхъ 
лазутчиковъ и быть готовым ь всегда не только ващищаіь 
край вамъ ввѣренный, но при удобности и поражать 
непріятеля въ собетвен- ныхъ его земляхъ. 
Куртинцамъ дайте позволеніе убирать ихъ хлѣбъ, но съ 

условіемъ, чтобы они не употребили оный на 
продоводьствіе вспомогательныхъ Персидскихъ войскъ, 
стоящихъ противъ Ахалкалаки, а поепѣши- ли-бы ютчасъ 
оный продать намъ; закунку-же поручите маіору Каианову, 
приказавъ ему войти съ Куртинцами по сему предмету вь 
сношеніе и чтобы онъ при томъ приложилъ всѣ старанія 
уговорить ихъ, не медля ни малѣйше, вмѣстѣ съ 
имуществомъ своимъ перейти къ намъ подъ защиту и 
покровительство, увѣря, что Персіяне на возвратномъ пути 
своемъ изъ Ахалцихскаго пашалыка не только раз- грабятъ 
все ихъ имущество, но увлекут ь ихъ са- михъ и семейства 
во всегдашнее рабство, что дѣйстви- тельно и случится. 
Кананову-же объявите, что если 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онъ подъ распоряженіемъ вашимъ въ семъ дѣлѣ успѣетъ, то 
будетъ счастливь, равно и в. пр. обратите на себя вниманіе 
всемилостивѣйшаго Г. И. 
1122. Рапортъ ген.-м. Нортнягина ген. Тормасову, отъ 29-го августа 

1810 года, № 384.—Амамлы. 
Аббас-мирза двинулся въ Карабагъ съ войсками и 

намѣренъ сдѣлать нападеніе особенно на Мигри и по 
окончаніи своего предпріятія въ первыхъ числахъ будущаго 
сентября пріѣдетъ въ Эривань и соединенно съ Али-шах-
задэ откроетъ свои дѣйствія противу эдѣшняго края, кь 
которому времени ожидаютъ прибытія сераскира 
Эрэерумскаго съ войсками, къ которому присоединятся 
Куртинцы и жители Карс- скаго и Ахалцихскаго пашалыков 
ь, а до того Али- шах-задэ намѣревается еще дЬлать 
ианаденіе на посты здёшняго края и опустошить хлѣбпыя 
поля. Къ сердарю, соединившемуся съ ШернФ-пашею, у 
котораго кромѣ 2,000 конныхъ Лезгинъ есть и 6,000 пѣшихъ 
Лазовъ, нанятыхъ съ заплатою на день по одному курушу, 
доставлено на сихъ дияхъ 150,000 руб. для умноженія оилъ, 
которыми бы можно было взять и Тифлисъ, въ возможности 
коего многіе Грузин- скіе князья, къ сердарю пріѣзжавшіе, 
обнадежива- ютъ его, въ числѣ коихъ и братъ Мухран-бато- 
ни просилъ, чтобы сдѣлать впаденіе въ Картали- нію; но 
посланные во всѣ мѣста Грузіи шпіоны представили 
сердарю невозможность, по которой онь предпринимаетъ 
соединенно съ ШериФ-пашею сдѣлать илпаденіе на 
здѣшніе посты, особенно на Гумры и уже выступилъ изъ 
Ахалкалаки. Али шах- вадэ, получа также Фирманъ отъ 
Баба-хана держаться на Абаранѣ и наносить возможный 
вредъ Русским ь, намѣревается сдѣлать впаденіе въ 
Памбакъ; къ сердарю Кара-бекъ отъ Карапапахцевъ 
посылаетъ безпрестанно провіантъ. По каковымъ 
извѣстіямъ я приказал ь съ сбираемыхъ полей свозить 
немедленно снятый хлѣбъ на прикрытые посты и тогда при- 
крывающимъ войти въ прежнія мѣста, а полк. кн. Уракову 
съ отрядомъ по обстоятельствамъ располагать своими 
движеніями къ обезпечиванію постовъ Шурагельской 
провинціи. 
1123. Іірсдппсаніс ген. Тормасова ген.-м Портпятну, отъ 31-го августа 

1810 годи, № 175. 
Извѣстія получаемый мною изъ разныхъ мѣстъ 

подтверждаютъ, что наслѣдникъ Персіи Аббас-мир- за съ 
войсками находится еще до сихъ поръ въ Нахичевани и 
даже увѣряютъ лазутчики, что онъ и не намѣренъ итти къ 
Эривани. 
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Али-шахъ-же извѣстно, что безсиленъ. Планъ Персіянъ 
тотъ, чтобы отвлечь насъ къ Карталиніи; ошибку только 
они сдѣлали въ равсчетѣ, думая, что по приходѣ 
Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули-хана тотчасъ Турки къ 
ниыъ присоединятся, однако-же выходитъ совсѣмъ 
противное, ибо ШериФ-паша не смѣетъ шагнуть, зная, что 
сильный неиріятель его Селим-паша на нашей сторонѣ и 
ждетъ только того, чтобы онъ сдѣлалъ какое либо движеніе 
для соеди- ненія съ Персіянами, а сіи послѣдніе наскучили 
уже довольствоваться одними увѣреніями со стороны Ту- 
рокъ и мнѣ извѣстно уже, что сердарь Эриванскій писалъ 
къ Аббас-мирзѣ, что время наступило холодное, что отъ 
ШериФ-паши онъ не видитъ никакого содѣйствія и что 
полагаетъ эа лучшее возвратиться назадъ. На сихъ дняхъ 
пойманные 4 шніона, проби- равшіеся кь Осетинцамъ съ 
Фирманами отъ Аббас- мирзы, Эриванскаго сердаря и 
бѣглаго царевича Александра, имѣли у себя 28 писемъ 
возмутитель- ныхъ къ Карталинскимъ князьямъ; изъ оныхъ 
обнаружился обманъ царевича Александра, который увѣ- 
рялъ Аббас-мирзу, что Карталинскіе князья всѣ ему 
преданы и поднимутъ оружіе противъ Русекихъ, сколь 
скоро Персидскія войска нодвинутея къ Кар- талиніи, по 
поводу чего сердарь и былъ посланъ, но тѣ-же самые 
Карталиискіе князья, на коихъ царевичъ надѣялся, схватили 
посланныхъ отъ него шпіоновъ съ возмутительными 
письмами, представили ихъ начальству вмѣстѣ съ 
письмами и за- владѣли деньгами, кои везли они для 
подкупленія Осетинцевъ къ мятежу Сей удачный случаи 
открылъ также и то, что сердарь Хусейн-Кули-ханъ, по увѣ- 
реніямъ пойманныхъ шпіоновъ, ожидалъ только рѣ- 
шительнаго отзыва на его письма къ Карталинскимъ 
князьямъ, чтобы при согласіи ихъ къ возмущенію 
обратиться на Карталинію, а при малѣйшемъ отка- зѣ 
возвратиться назадъ въ Эривань. Итакъ при открывшихся 
теперь намѣреніяхъ непріятеля я и со стороны своей въ 
преднамѣрешяхъ моихъ сдѣлалъ другой обороть и именно 
оставя занимаемый мною прежде лагерь на Цопи, я 
подвинулся къ Квеши въ томъ предположеніи, чтобы на 
сихъ дняхъ, уси- ливъ полк. Печерскаго, на Цалкѣ 
занимающаго постъ, прикаэать ему атаковать сердаря 
Хусейн-Кули-хана, противъ Ахалкалакъ стоящаго лагеремъ 
въ ожидании соединиться съ Турецкими войсками и, не 
допу- стя его къ тому, прогнать его и разсѣять, отвративъ 
тѣмъ самымъ и намѣреніе его покуситься на Карта- линію, 
гдѣ впрочемъ 3 сильные отряда занимаютъ важныя мѣста и 
готовы отразить непріятеля. Впро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чемъ, какъ одно пораженіе Хусейн-Кули-хана и обра- щеніе 
его вспять не составило-бы еще рѣшитель- наго дѣла, то я и 
предположилъ, надѣясь на помощь Божію, ускорить 
нынѣшняго лѣта окончаніемъ военныхъ дѣйствій, чтобы 
чрезъ то заставить Персіянъ убраться восвояси. Итакъ 
предлежитъ теперь в. пр. подвигъ, соотвѣтственный той 
репутаціи, какую вы въ краю эдѣшнемъ пріобрѣли по 
военному искусству именно-же, поручаю вамъ 
первоначаіьно сдѣлать наступательный ударъ на Али-шаха, 
который, какъ я уже выше сказалъ, теперь весьма слабъ. 
Для сего оставя посты нужные для прикрытія границы и 
жителей, сформируйте для себя на-легкѣ отрядъ, какой по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ признаете для сего нужнымъ. 
Только настоящее ваше намѣреніе скройте въ 
непроницаемой тайнѣ даже и оть окружаю- щихъ васъ, 
дабы никто не могъ проникнуть, что вы располагаете 
предпринять; при томъ быстрота всего нужнѣе. Когда-же 
все вами будеть устроено, то Форсированнымъ движеніемъ 
и нечаянйо атако- вавъ Аш-шаха въ его лагерѣ, старайтесь 
обратить его въ бѣгство и проиэвесть беэпокойство въ Эри- 
ванскои области, но не эагоняясь далеко въ непрія- тельскія 
границы, возвратиться назадъ. Между тѣмъ сей случай 
отвлечетъ навѣрное Эриванскаго сердаря и ускорить 
воввращеніемъ его назадъ, которое при томъ тѣмъ 
безпорядочнѣе должно быть, что сильный отрядъ, который 
я отсель противъ него чрезъ 3 дня пошлю, надѣюсь, 
заставить его тѣмъ поспѣшнѣе убираться назадъ. 
Слѣдовательно в. пр., управившись съ Али-шахомъ, можете 
легко перерѣ- зать дорогу и сердарю, если только онъ опять 
не поидетъ по внутренности Іѵарсскаго пашалыка; однако-
же, буде вы увѣритесь, что и тамъ можете на- несть ему 
вредъ, не подвергаясь никакой опасности, то съ 
подвижнымъ вашимъ отрядомъ, соображаясь съ 
обстоятельствами, можете врѣэаться въ самыя Карсскія 
границы и его попугать порядочно. А дабы тѣмъ еще болѣе 
занять Персіянъ, то поручаю вамъ также подъ секретомъ 
сообщить планъ вашихъ дѣй- ствій Казахскому моураву 
подполк. Джораеву, требуя отъ него содѣйствія, и 
распредѣлить такъ, чтобы онъ или соединился сь вами, 
когда то нужно будетъ или бы въ то самое время, когда вы 
опрокинете непрія- теля, пользуясь замѣшательствомъ въ 
Эриванской области, ворвался туда и могъ-бы сдѣлать 
значительный чапаулъ иди захватить и семейства, что 
кажется по моему мнѣнію произвесть удобнѣе и было-бы 
полезнѣе. Впрочемъ распоряженіе къ сему предпрія- таю я 
совершенно отдаю на вашу волю—только и 
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еще повторю, чтобы дѣла ваши были тайною для всѣхъ и 
непріятель не могь-бы предузнать вашего плана. Для сего 
есть многіе способы и предлоги, какъ-то осмотръ войскъ, 
для коего вы будете дѣ- лать сборъ, посылка за 
провіантомъ, усиленіе въ ка- комъ либо мѣстѣ поста по 
слухамъ, кои нарочно для сего можно распустить и другія 
какія нибудь выдуыанныя правдоподобный причины. 

 ...... На извѣстія-же ваши скажу только то, 
что Эрзерумскій сераскиръ никогда не придетъ, ра- эумѣя 
нынѣшняго лѣта; что Аббас-мирзѣ по возвра- щенш отъ 
Мигри въ сентябрѣ итти въ Эривань и дѣйствовать съ Али-
шах-задэ соединенно противъ Памбакъ будетъ поздно, ибо 
вы знаете обраэъ войны Персидской и что тѣмъ менѣе еще 
ШериФ-пашѣ, со всѣмъ не утвердившемся въ Ахалцихѣ, 
можно будетъ итти къ Шурагели, когда онъ о сю пору изъ 
Ахалциха не осмѣлился даже выѣхать для свиданія съ 
Хусейн-Кули-ханомъ въ Ахалкалаки, опасаясь, что 
противникъ его Селим-паша тотчасъ сѣлъ-бы ему на шею. 
Отъ сего выходить, что вамъ невѣрныя доставляютъ 
иэвѣстія и что должно со вниманіемъ оныя сортировать, 
также имѣть вѣрныхъ людей и въ случаяхъ не жалѣть для 
сего и денегъ. 
Наконецъ присоединю съ обыкновеннымъ моимъ 

противъ васъ чистосердечіемъ, что я желалъ-бы, дабы в. 
цр., какъ извѣстный здѣсь ревнитель къ служ- бѣ Е. И. В., и 
въ нынѣшнемъ году ознаменовали себя какимъ либо 
отличительнымъ военнымъ подви- гомъ, не оставаясь безъ 
дѣйствій; признатедьность- же моя къ вамъ будетъ 
искренняя, тѣмъ болѣе, что я всегда къ вамъ расположенъ 
чистосердечно и ищу случаевъ быть усерднымъ за васъ 
ходатаемъ предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. Итакъ съ 
досговѣріемъ поручая вамъ дѣйствовать, прошу также не 
оставлять безъ вниманія того, что Карсскіе Карапапахцы 
довольствуютъ провіантомъ Хусеин-Кули-хана съ вой-
сками и что при возможности должно-бы было ихъ къ тому 
не допускать или чрезъ увѣщанія или открытою силою, 
отбивая таковые транспорты. 
А между тѣмъ, употребя маіора Кананова иди 'кого вы 

признаете за лучшее, посіараитесь Карапа- нахцевъ 
уговорить перейти къ намъ со всѣми семействами, 
хлѣбомъ и имуществомъ, увѣривъ ихъ моимъ именемъ, что 
имъ 5 лѣтъ дана будетъ льгота, что дадутся 
наивыгоднѣйшія мѣста для хлѣбопаше- ства и 
скотоводства и что для безопасности ихъ будетъ всегда 
прикрывать ихъ воинская команда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1124. Рапортъ полк. Асѣева ген. Тормасову, отъ 31-го августа 1810 
года, № 237. 

Мехти-Кули-ханъ присдалъ ко мнѣ 3 письма на 
Татарскомъ діалектѣ и 2-хъ Шахсевенскихъ Татаръ, 
которые пойманы Карабагскимъ Мурад-хан-бекомъ на сей 
сторонѣ ѣдущихъ въ Карадагъ; на спросъ мой первый 
объявилъ нижеслѣдующее, что онъ подвластный Мамед-
хана Шахсевенскаго, находился съ прочими Персіянами 
при Селим-ханѣ, на сей сторо- нѣ Аракса, при уроч. Талыб-
Гирмэси, къ сторцнѣ Ширванской отъ Шуши въ 20-ти 
агачахъ, и находится при Седим-ханѣ войска Персидской 
конницы до 700 чел. и прибылъ Селиаі-ханъ для свиданія и 
переговоровъ съ Измаил-бекомъ, Ширванскаго Мус- таФа-
хана братомъ, живущимъ на Курѣ, ибо Иэ- манд-бекъ предь 
симъ присылалъ къ Селим-хану своихъ людей съ какими-то 
иэвѣстіями, по которымъ и дано ему поясненное войско, и 
на сихъ дняхъ Се- лим-хань послалъ своихъ чиновниковъ 
Хаджи-бека и Пашу кь И8маил-беку и Хаджи-бекъ 
возвратился къ Селим-хану, а Паша поѣхалъ съ Иэмаил-
бекомъ въ Фит-дагъ, яко-бы къ Муста®а-хану. Намѣреніе-
же Селим-хана и Измаил-бека преклонить Муста®а-хана на 
сторону Персіянъ и съ Персидскими войсками, 
находящимися въ Карадагѣ до 12,000, подъ началь- ствомъ 
Ибрагим-хана, вообще слѣдовать для покоре- нія Нухи, и 
когда Ибрагим-ханъ пойдетъ къ Нухѣ, тогда Баба-ханъ 
придетъ въ Ардебиль и пошлеть еще войска своего 
подкрѣпить Ибрагим-хана; ежели- же послѣдуетъ имъ 
какое препятствіе въ ихъ на- мѣреніяхъ, тогда Селим-ханъ и 
Ибрагим-ханъ пойдутъ въ Карабагъ для чапауловъ. Недавно 
отъ Ших-Али- хана пріѣхало 2 чел. къ Ибрагим-хану съ 
иэвѣстіемъ, что Кубинскіе жители передались оному и онъ 
го- товъ для службы Баха-хановой. А другой пойманный 
Татаринъ объявилъ, что онъ воэилъ къ сыну своему 
провіантъ, который находится въ войскѣ у Селим-хана, и 
возвращался восвояси, о слухахъ-же ничего не знаеіъ. А 
какъ Селим-ханъ на эдѣшней сторонѣ съ войскомъ 
находится, я тотчасъ предложишь Мехти- Кули-хану, чтобы 
собрать немедленно Карабагскую конницу до 500 чел. и 
поручить оную подъ начальство полк. Джа®ар-Кули-агѣ. 
Мехти-Кули-ханъ обѣ- щался скоро исполнить, а полк. 
ДжаФар-Куди-ага охотно порученіе нринялъ и тотъ-же день 
выслалъ къ Аскаранской крѣпости, гдѣ назначено сборное 
мѣ- сто, и скоро собрадъ изъ своихъ подвластныхъ 130 чел. 
конницы, а Мехти-Кули-ханъ въ двое сутокъ не присдалъ 
къ нему и 30 чел., а посему и пресдѣдо- 
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ваніе эа Селим-ханомъ опоздано будетъ, а между тѣмъ и 
Мехти-Куди-ханъ изъ крѣпости выѣхалъ внизъ за Аскаранъ 
яко-бы собирать свою конницу. 
За симъ в. выс-у честь имѣю изъяснить Баба- ханъ 

находится еще въ Уджан-чеменѣ, шах-задэ Аббас-мирза 
близь Нахичевани, у строящейся при Арак- сѣ крѣпости, 
Нир-Буди-ханъ съ конницею стоитъ близь Сисіанскихъ 
седеній и посылаетъ партіи жечь пустыя въ С}исіанахъ 
селенія и жнутъ хлѣба, а Ба- радагскій Хаджи-Мамед-ханъ 
собираетъ войска въ намѣреніи итти въ Барабагъ для 
чапауловъ. 

1125. Тоже, ген.-м. Портнягина, отъ %-го сентября 1810 года, № 402 —

Амамлы. 

Аббас-мирза, двинувшійся съ войскомъ въ под- 
крѣпленіе Пир-Буди-хана, въ Барабагѣ разбитаго, прислалъ 
свои Фирманы, къ Али-шах-задэ, чтобы онъ всемѣрно 
старался наносить вредъ Русскимъ и что онъ по приведеніи 
въ лучппй порядокъ своихъ д$лъ поспѣшитъ прибыть въ 
Эривань и дѣйствовать обще противу здѣшняго края; 
сердарю находящемуся близь Ахалкалакъ дѣдать пособія 
бывшему Имеретинскому царю и впаденія въ Груэію; Бара-
беку, чтобы онъ безотговорочно отъ Барапапахъ достав- 
дялъ сердарю за деньги провіантъ; Барсскому пашѣ, чтобы 
въ чемъ только можно дѣлать пособіе Персія- намъ; къ 
сераскиру Эрзерумскому, чтобы если не самъ, то хотя 
нѣскодько войска прислалъ-бы сюда, по коему Али-шах-
задэ, на Барніарѣ расположенный, намѣревается сдѣлать 
впаденіе въ здѣшній край и послалъ партіи для отгона скота 
и увдеченія жителей, которые 30-го августа отогнали ,скотъ 
вь Ба- раклисѣ, изъ числа котораго до 40 скотинъ, тамош-
ними жителями на слѣдующій день отысканный по дорогѣ, 
пригнаны въ Бараклисъ. Паріія до 500 конныхъ, отъ Беканта 
до Каракдиса, по лѣвую сторону хребта Памбагіскихъ горъ 
скрывавшаяся, съ намѣре- ніемъ угнать скотъ и увлечь 
жителей, вчерашняго числа напала изъ скрытнаго ущелья на 
козачій раэъ- ѣздъ изъ Беканта посланный, по 
превосходству своему кинувшись, изрубила '3-хъ козаковъ 
имѣвшихъ пдохихъ лошадей и одного ранила и поспѣшно 
удалилась въ горы, а между Амамлы и Бараклисомъ схва-
тила 3-хъ Борчалинскихъ Татаръ, моуравомъ Бор- 
чалинскимъ поеланныхъ для узнанія о происходя- щемъ вь 
здѣшнемъ краѣ, которые сего числа поутру сюда выбѣжали. 
Сердарь относится къ шах-эадэ весьма недовольнымъ 
ІНериФ-пашею; хотя на присланный къ нему деньги онъ 
себя усилилъ и посы- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лалъ въ Грузію 2,000 конныхъ ддн хищничествъ, но 
безуспѣшно, кромѣ что привезли 9 убитыхъ козаковъ. Бара-
бекъ доставляетъ сердарю провіантъ; Аб- дул-паша, будучи 
безсиденъ, удаляется содѣйствія Персіянамъ, боясь, чтобы 
в. выс-о не пошли подъ Барсъ, куда изъ Эрзерума присланы 
10 пушкарей: сераскиръ, обѣщавшійся прибыть вь Барсъ, 
разста- новилъ въ селеніяхъ по сю сторону Эрзерума свое 
войско не столько для пособія Персіянамъ, сколько подать 
при нашествіи Русскихъ Барсу помощь, да и сами Персіяне 
непремѣннымъ полагаютъ, что Рус- скіе вь зимнее время 
будуть въ Эриванскомъ ханств*. Возвращающійси изъ 
Франціи Персидскій по- сданникъ Аскер-ханъ скоро будетъ 
вь Эривань, а съ нимъ вмѣстѣ посланникъ Турецкій отъ 
султана, для встрѣчи котораго назначена конница. Почему я 
и предписалъ полк. кн. Уракову, вышедшему съ отрядомъ 
для прикрытія уборки между Артикомъ и Гумрами полей, 
чтобы онъ по иэвѣстіямъ о намѣре- ніи сдѣлать нападеніе на 
Артикь и Гумры, усиливъ еще послѣдній постъ, самь съ 
отрядомъ вошелъ въ оборону Артика, какъ такого поста, 
который по мѣ- стоподоженію своему опаснѣе Гумровъ, 
предоставя впрочемъ ему располагать своими движеніями 
по со- ображенію обстоятедьствъ. 

1126. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 3-го сентября 1810 года, № 
276.—Лагерь близь Шамхоръ, при 
папалѣ Далларъ. 

Полк. Асѣевъ отъ 29-го минувшаго августа мнѣ донесъ, 
что доставленные къ нему отъ Мехти-Були- хана, 
пойманные Барабагскимъ Мурад-бекомъ на сей сторонѣ 
Аракса, ѣхавшіе въ Барадагъ, бывшіе въ партіи у иэмѣнника 
Селима, Шахсевенскіе 2 Татарина обънвили, что при 
Селимѣ находится Персидской конницы до 700 чел. при 
уроч. Тадыб-Гирмэси, къ сторонѣ Ширванской отъ Шуши 
въ 20-ти ага- чахъ. Седимъ пріѣэжалъ для свиданія и 
переговоровъ съ Измаил-бекомъ, братомъ МустаФа-хана 
Ширванскаго, живущимъ у Буры, потому что Измаил-бекъ 
присыдадъ своихъ людей къ Селиму съ какими-то иэ- 
вѣстіями, по которымъ п дана ему оэначевная конница, и въ 
недавнемъ времени Нзмаил-бекъ поѣхалъ съ присданнымъ 
отъ Селима чиновннкомъ въ Фит- дагъ, яко-бы къ МустаФа-
хану, съ намѣреніечъ склонить его, МустаФа-хана, на 
сторону Переіянъ и вмѣ- сіѣ съ войсками, находящимися въ 
болыпомъ числѣ въ Барадагѣ, подъ начальствомъ Ибрагим-
ха на, слѣ- довать для покоренія Нухинскихъ жителей; 
когда-же 
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Ибрагим-ханъ пойдетъ въ Нуху, то Баба-ханъ изъ 
теперешняго нахождения въ Уджан-чеыенѣ перейдетъ въ 
Ардебидь и пошлетъ войско въ подкрѣпленіе Иб- рагиы-
хану. Буде-же въ сеаъ намѣреніи посдѣдуетъ какое 
препятствіе, то Селимъ и Ибрагим-ханъ обратятся на 
Карабагъ; отъ Ших-Али вѣтреннаго присланы 2 чиновника 
къ Ибрагим-хану съ увѣдомлені- емъ, что Кубинскіе жители 
передались къ нему и онъ готовъ для службы Баба-ханской. 
Мигринскіе и Гюнейскіе жители, послѣ рапорта моего отъ 
30-го прошедшаго іюля, не возвратились, ибо Абул-Фетхъ 
успѣлъ ихъ обратить отъ Аракса назадъ, кои и розданы на 
поруки дальнимъ Карадагскимъ деревнямъ и приходятъ на 
сію сторону безъ семействъ, а можно ожидать оныхъ 
жителей возвращенія въ свои жилища отъ времени, какъ и 
Абул-Фетха по предложена полк. Котляревскаго 
возвращенія надобно предоставить времени; о семъ донесъ 
мнѣ онъ, Котлярев- скій, по мѣстному его соображенію съ 
обстоятельствами. Перейти-же за Араксъ для переселенія 
по возможности Мигринцевъ и Гюнейцевъ, по неимѣнію 
Карабагской конницы онъ, Котляревскій, не можетъ, 
о посылкѣ коей къ нему неоднократно я писалъ къ Мехти-
Кули-хану, но и по нынѣ исполненія нѣтъ, объ ономъ и еще 
сего-же числа писалъ. 

1127. Тоже, ген-м. Портнягипи, отъ 4-го сентября 1810 года, >8 407,—
Амамлы. 

Не превосходство силъ Али-шах-задэ меня удержало его 
разбить, но единственно дальнее его рас- положеніе 
лагеремъ отъ границъ здѣшняго края, куда я не рѣшился 
итти единственно отъ иредполо- женій, чтобы Нерсіяне, не 
обошедъ отрядъ противу ихъ идущій, не кинулись-бы на 
посты, которые по обширности своей требуютъ болыпаго 
прикрытія, а съ малымъ числомъ не могши противустоять 
превосходной силѣ, могутъ быть и сорваны; теперь, получая 
извѣстія о приближеніи Персіянъ къ Артику, сію ночь изъ 
лагеря при Амамлы я выступаю съ 500 рядовыми 
Саратовскаго мушкетерскаго полка, 140 драгунами, 100 
козаками и 35 Казахскою конницею, а прочіе разбѣжались, 
4-мя орудіями, и смотря по обстоя тельствамъ, усилю свой 
отрядъ съ постовъ ТТТу- рагели и буду искать сразиться съ 
Персіянами, равно- мѣрно и при проходѣ сердаря, если 
удастся, дамъ сражение. За всѣми моими 
стараніямиКарапапахцы решительно не соглашаются 
перейти къ намъ, ожидая чѣмъ кончится предпріятіе 
Персіянъ; принудить ихъ, чтобы они не доставляли сердарю 
провіантъ также невозмож 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но: они провозятъ дорогой отъГумровъ болѣе 50-ти верстъ. 
О прибытіи Аббас-мирзы съ войскомъ, соединен^ его на 
Кара-су съ Али-шах-задэ и намерении итти на посты 
здѣшняго края, сейчасъ при- бывшій изъ Эривани лазутчикъ 
подтверждает^ съ Аббас-мирзою прибыло до 15,000 
конныхъ и пѣшихъ и 15 орудій, къ которымъ изъ Эривани 
добавится еще 2 мортиры и 5 орудій. 

1128. Тоже, ген.-м. маркиза Паулуччи, отъ 6-го сентября 1810 года, И? 

33.—Лагерь близь мости 
Гурма-кёрті. 

Послѣ донесенія моего в. выс-у, отъ 3-го числа >3 32, въ 
тотъ-же день по полуночи въ 2 часа полу- чилъ извѣстіе 
чрезъ посыланнаго мною старшину Борчалинскихъ Татаръ, 
находящихся при полк. Ие- черскомъ, Эліаза, что сердарь 
Хусейн-Кули-ханъ действительно расположенъ съ войсками 
близъ Ахалка- лакъ и намѣренъ скоро оставить то место, 
каковое решился непременно пойти атаковать непріятеля въ 
собственномъ его лагере, не смотря на выгодное его 
местоположеніе. Итакъ вчера, пополудни въ 5 часовъ, 
выступи.гь я съ отрндомъ изъ Ганзы со всеми возможными 
осторожностями, дабы не быть от- крыту отъ непріятеля, и 
вь 3 часа по полуночи, обойдя крепость левою стороною 
степью, поставилъ себя напротивъ непріятельскаго лагеря, 
расположеннаго подъ протекціею крѣпоетныхъ выстреловъ, 
въ 5-ти верстахъ; тутъ, не теряя ни мало времени, состроилъ 
2 каре, — первое подъ командою полк. Лисаневича, а второе 
подъ Командою полк. Печерскаго, приказавъ имъ итти во 
Фланги непріятельскаго лагеря. Такимъ образомъ, не видя 
въ семъ предположеніи никакихъ препятствій, достигли 
каре лагеря на разстояніе не далее 100 саженей, гдѣ чтобы 
непріятель при всей своей оплошности не открылъ насъ, со 
всею стреми- тельностію оба каре по одномъ залпе изъ 
орудій и ружей съ словомъ ура) бросились съ холоднымъ 
ору- жіемъ на лагерь—каре полк. Лисаневича на правый 
Флангъ, а полк. Печерскаго на левый. При всемъ та- ковомъ 
нечаянномъ нападенш непріятель было раз- наго рода 
оружіемъ, какое успелъ схватить со сна, оказалъ некоторое 
сопротивление особливо противу ханской квартиры, но 
штыками каре полк. Лисаневича былъ опрокинутъ, а между 
темъ даль мно- гимъ время уйти изъ своихъ палатокъ и 
спуститься въ обрывъ состоящій назади лагеря, остальные-
же были переколоты въ палаткахъ и на бегу изъ лагеря. 
Когда былъ вовсе -очищенъ отъ непріятелн лагерь, 
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то я приказалъ командирамъ варе собрать людей и 
построить въ должный порядокъ, въ разсужденіи ноч- наго 
времени и открытаго сильнаго огня изъ крѣ- пости, который 
по ночномъ времени къ счастію не былъ намъ вреднымъ, но 
за всѣмъ тѣмъ не позволялъ на мѣстѣ онаго расположиться 
до разсвѣта квартирами; а потому предоставленный 
обладателямъ лагеря грабежъ былъ по приказанію моему 
пресѣченъ и войска за полверсты изъ лагеря выведены, 
оставя однако-же большое число козаковъ и Татаръ на 
унич- тоженіе онаго. Но между тѣмъ стало разсвѣтать и 
крѣпостные выстрѣлы начинали быть вредными. Не- 
пріятель сталъ со всѣхъ сторонъ собираться съ на- 
мѣреніемъ меня атаковать. По симъ обстоятельствамъ 
нужнымъ счелъ пѣхоту отдалить отъ лагеря такъ, чтобы 
быть отъ крѣпости на пушечный выстрѣлъ и съ тѣмъ 
вмѣстѣ обратить къ кареямъ и конницу, дабы не была 
отрѣзана, а особливо при ихъ прилеж- номъ устремленіи на 
разграбленіе лагеря и неумѣ- ренной нагрузкѣ лошадей; по 
соединеніи-же всѣхъ въ мѣсто высланы были стрѣлки, 
козаки и Татары на отраженіе толпъ непріятельскихъ, 
сближавшихся къ кареямъ почти на картечный выстрѣлъ, 
которыя не вступая, можно скаэать, въ серіозную 
перестрѣлку, отретировались на высоты горъ и къ сторонѣ 
лагеря къ мѣсту защищаемому крѣпостными выстрѣлами. 
Кончивъ такимъ образоьіъ сію экспедицію, отошелъ съ 
войсками за 10 верстъ отъ Ахалкалакъ въ обратный путь и 
расположился у моста называемаго Еовурма, откуда объ 
оной спѣшу в. выс-у почтен- нѣйше донести. 
Послѣ таковаго неожидаемаго ими себѣ поражения, я 

полагаю, что Хусейн-Кули-ханъ потеряетъ охоту къ 
нападевію на Іѵарталинію, ибо число по- терянныхъ имъ на 
мѣстѣ сраженія можно навѣрно считать до 700 чел., судя по 
числу палаТокъ, которыхъ болѣе 1,000 оказалось; въ 
половинѣ-же оныхъ были захвачены люди и переколоты 
кромѣ тѣхъ, что ружейными выстрѣлами перебиты въ 
обрывѣ, куда ихъ большое число столпилось. Въ плѣнъ при 
вэятіи лагеря ни одного не взято какъ по несораэ- мѣрному 
ихъ числу ввѣреннаго мнѣ отряда, такъ и потому, что 
таковое занятіе не соотвѣтствовало ночному времени. 
Добыча за всею разсѣянностію лошадей и лоша- ковъ 

простирается въ семъ родѣ до 1,000 штукъ, число оружія 
взято неисчислимое; богатство, которое въ разныхъ вещахъ 
досталось нижнимъ чинамъ, доказываетъ важность сего 
лагеря; при взятіи онаго овладѣли знаменемъ .самого 
сердаря, а сердарь, какъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

показываютъ плѣнные, будучи во время атаки не во снѣ, 
успѣлъ по первомъ выстрѣлѣ уйти, но имущество его все 
досталось въ добычу, кромѣ обширной его палатки, которой 
не на чемъ было вывезти, а потомъ и еще 3 знамени отняты, 
да кромѣ сихъ оказалось, что попались нѣсколько Татарамъ, 
но по не- знанію ихъ цѣны симъ вещамъ изорваны и 
уничтожены совсѣмъ. 
Съ нашей стороны потеря соетоитъ въ ране- ныхъ 9-го 

Егерскаго полка егерей 12, 15-го Егер- скаго 4, убитыхъ 
егерей 2, деньщикъ 1, изъ Татаръ, бывшихъ подъ командою 
ген.-м. кн. Орбеліани, Тата- ринъ 1, раненъ 1,—итого въ 
убитыхъ 4 чел., ране- ныхъ 17; лошадей 15-го Егерскаго 
убито подъемныхъ 2, артиллерійскихъ 1, козачьихъ полковъ 
Ежова убито 3, ранена 1, Попова убита 1, ранено 2,—итого 
убито 5, ранено 3. Выстрѣлено при семь случаѣ бое- выхъ 
патроновъ 9-го Егерскаго ружейныхъ 8,010, штуцерныхъ 
2,500,15-го Егерскаго ружейныхъ 12,151, штуцерныхъ 
1,270, въ козачьихъ командахъ 4,000, итого ружейныхъ 
24,161, штуцерныхъ 3,770; изъ орудій 2-хъ шести-
Фунтовыхъ выпущено зарядовъ съ ядрами 5, съ картечью 4, 
изъ 3-х-фунтовыхъ 3, выстрѣ- лено съ гранатами 11, 
картечныхъ 5, трубокъ сожжено скоропалительных?! 20, 
свѣчей 6. На обратномъ пути оть лагеря поймано Персіянъ 
спасшихся изъ лагеря и скитающихся по полю 8, а двое 
нашихъ де- зертировъ,—одинъ 15-го Егерскаго полка, а 
другой Кабардинскаго мушкетерскаго, который 
показываетъ себя захваченнымъ въ плѣнъ въ Карталиніи. 
О счаСтливомъ семъ дѣлѣ донеся в. выс-у, льщу себя 

надеждою, что порученное вами мнѣ предпріятіе ваше 
будетъ принято за исполненное съ желаемымъ успѣхомъ; не 
могу однако-же не раздѣлить сей экспедищи, если она 
заслужить ваше вниманіе, съ полк. Лисаневичемъ, который 
совершенно во всемъ томъ, что я располагалъ и выполнилъ, 
содѣйствовалъ мнѣ; эа долгъ себѣ ставлю покорнѣйше 
просить в. выс а позволить мнѣ рекомендовать вамъ сего 
отличнаго штаб-ОФицера, котораго я въ томъ вижу вторую 
кампанію, находясь подъ командою в. выс-а, послѣ чего 
полагаю, что есть польза Г. И. довести таковаго чиновника 
до такой степени, въ коей бы могъ болѣе случая имѣть 
одинъ командовать частями и пользоваться подобными 
главпаго начальства поруче- ніями. Не могу также довольно 
нахвалиться и о по- веденіи адыот. в. выс-а кап. 
Мандрыкпна, который кромѣ того, что былъ употребленъ 
мною въ каре полк. Печерскаго, много способствовалъ 
отличнымъ своимъ усердіемъ и храбростію въ нападенш на 
не- 
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пріятеля согласно съ общимъ предподоженіемъ; Ниже-
городского драгунскаго полка кап. Юбицкій также былъ въ 
каре полк. Печерскаго, командовалъ Фасомъ и дрался съ 
отличною храбростію, при томъ же всегда исполнялъ мои 
прикаэанія со всею точностію. Впрочемъ долженъ вообще 
обо всѣхъ в. выс-у, какъ о выспшхъ, такъ и о нижнихъ 
чинахъ донести, что дѣло свое исполняли довольно 
похвально, но объ отличившихся особенно, о храбрости 
коихъ представили ген.-м. кн. Орбеліани и полк. Печерскій, 
и я былъ очевидный свидѣтель, имѣю честь представить в. 
выс-у на благоразсмотрѣніе сочиненную выписку и подлин-
ные рекомендательные рапорты ко мнѣ поданные. 
Въ особенности-же рекомендую в. выс-у доста- вившаго 

случай исполнить сію экспедицію такимъ удобнымъ 
образомъ старшину Татарина Эліаза, который, жертвуя 
собою, ѣздилъ удостовѣриться, дѣй- ствительно-ли такъ 
непріятель расподоженъ, какъ лазутчики доносили и узнать, 
какъ способнѣе пройти къ его лагерю, о чемъ по 
возвращенш своемъ объяснилъ во всей точности и наконецъ 
рылъ про- водникомъ отряду мнѣ ввѣренному и привелъ къ 
самымъ выгоднымъ мѣстамъ къ нападенію на лагерь, за 
каковое его усердіе и вѣрность доношу в. выс-у, что я 
преждевременно обѣщалъ ему испросить чинъ и 300 р. с. 
ежегодно жалованья; надѣюсь, что в. выс-о такой услуги не 
оставите безъ сего награжденія, слѣ- довательно и моей 
просьбы безъ уваженія. Я убѣж- даюсь надеждою, что в. 
выс-о сіе мое представленіе примете благосклонно, которое 
съ глубфчайшимъ почтеніемъ честь имѣю представить. 
Помянутый 4 знамени посылаю съ адъютантомъ в. выс-а, 

равно какъ и самое донесеніе. 

1129. Тоже, ген.-м. Портнягина, от 10-го сентября 1810 года, № 427. 
— Амамлы. 

По извѣстіямъ, что Аббас-мирза соединенно съ Али-шах-
задэ намѣрены сдѣлать нападеніе на Ар- тикъ, я въ ночи на 
5-е число сего сентября изъ лагеря при Амамлы съ 140 
драгунами, 500 рядовыми Саратовскаго мупгкетерскаго 
полка, 100 козаками, 35-ю Казахцами и 4-мя орудіями 
выступилъ и 6-го числа вечеромъ чрезъ Бекантъ прибылъ къ 
Артику, гдѣ присоедини отрядъ полк. кн. Уракова, 7-го при-
былъ вечеромъ въ Талынь, гдѣ отъ прибывшихъ ла- 
зутчиковъ узналъ, что Аббас-мирза съ своимъ войскомъ 
расположенъ близь Эчміадзина и сего-же числа отправилъ 
все войско Али-шах-задэ сдѣлать нападете на Амамлы. Не 
видя возможности въ толь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дальнемъ расположеніи дать Аббас-мирзѣ выгодное 
сраженіе и опасаясь, чтобы по превосходству силъ Персіяне 
не могли сорвать какой либо постъ,—при- нужденнымъ 
нашелся того-же часу обратиться къ Артику, куда прибывъ 
8-го числа, узналъ по слышан- нымъ тамъ выстрѣламъ, что 
на Амамлы Персіяне сдѣлали нападеніе, куда я поспѣшалъ 
итти съ отрядомъ изъ Амамлы взятымъ. Отрядъ полк. кн. 
Уракова оставивъ въ оборону постовъ Шурагельской про- 
винцш, на маршѣ получилъ рапортъ начальника Амам- 
линскаго поста, Саратовскаго мушкетерскаго полка маіора 
Плѣшкова 1-го, что 8-го числа Персіяне бо- лѣе 6,000, съ 7-
го часу утра до 1-го полудня, со всѣмъ жаромъ нападали на 
Амамлы, но вездѣ были ружейными и пушечными 
выстрѣлами опрокинуты съ болыпимъ для нихъ урономъ и 
принуждены были отступить. Съ нашей стороны потеря: 
ранено обер- ОФицеръ 1, рядовой 1, нестроевой 1, козакъ 1, 
захвачена на мельницѣ старая женщина 1 съ 4-мя ѳша- 
ками; убито рядовыхъ 3. О чемъ в. выс-у почтеннѣй- ше 
донося, имѣю честь присоединить дошедшія до меня 
извѣстія, что Аббас-мирза, узнавъ о движеніи моемъ къ 
Талыни, перенесъ свой и Али-шах-задэ лагерь по ту сторону 
Эривани, а съ войсками своими намѣревается сдѣлать еще 
нападеніе на посты эдѣш- няго края, но куда—того точно 
неизвѣстно; Эриван- скій сердарь намѣревается при 
возвратномъ пути къ Эривани пройти тою-же дорогою, 
которою шелъ въ Ахалцихъ и ожидаютъ его скоро въ 
Заришадѣ, почему я и не могу для разбитія его такъ далеко 
отъ постовъ отдалиться, имѣя въ виду Персидскія войска. 

1130. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 11-го сентября 1810 года, № 
300. — Лагерь при каналѣ Далларъ. 

На предписание мое полк. Котляревскій рапор- туетъ, что 
мѣст. Мигри природою и Персіянами такъ укрѣплено, что 
совершенно неприступно ни для какого числа Персидскихъ 
войскъ и куда-бы ни вос- требовалось обращать команды, 
всегда будетъ обез- печено отъ нападеній непріятеля, 
почему и прибавить въ лучшее положеніе нечего; орудіе изъ 
Шуши съ достаточнымъ прикрытіемъ въ Мигри полк. Асѣ- 
евымъ отправлено; доставлены полк. Котляревскому 
свѣдѣнія, что Баба-ханъ въ первыхь числахъ сего мѣсяца 
изъ Уджан-чемена отправился въ Тегеранъ; за отъѣздомъ 
Аббас-мирзы къ Эривани, охраненіе и защита Ордубада 
поручена ШериФ-хану и Садык-ха- ну, которые 
прибавляютъ укрѣпленія по дорогамъ къ Ордубаду. Керим-
ханъ Нахичеванскій отправленъ 
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8а карауломъ въ Тегеранъ, а Назар-Али-ханъ, сынъ Келб-
Али-хана, получилъ въ управлеціе Нахичеванское ханство. 
Полк. Асѣевъ рапортуетъ о свѣдѣні- яхъ имъ полученныхъ 
чрезъ нарочно посыланныхъ, что МустаФа-ханъ 
Ширванскій, узнавъ о переговорѣ измѣннйка Селима съ его, 
Муста®а-хана, братомъ Из- маил-бекомъ, весьма былъ 
недоволенъ и приказалъ дать знать Селиму, чтобы удалился 
съ непристойными предложеніями и что онъ въ мысли не 
имѣетъ измѣнить Россіи. Въ Нахичевани кромѣ малаго при- 
крытія рабочихъ людей, дѣлающихъ крѣпость, войска нѣтъ; 
въ округѣ Елисаветополя состоитъ благополучно и кромѣ 
прежде дошедшихъ слуховъ о на- мѣреніи Аббас-мирзы 
болѣе не подтверждаются; по наступившему осеннему 
времени Шамхорскихъ жителей предложилъ я 
Елисаветопольскому коменданту ввесть въ укрѣпленіе къ 
Шамхорскому столбу. 

1131. Тоже, отъ 13-го сентября 1810 года, № 307. 

Правящій должность Шамшадильскаго моурава, кап. 
Ладинскій донОситъ мнѣ 2-мя рапортами, отъ 12-го сего 
сентября: 1-мъ, что караульные его, дѣлая объѣздъ, видѣли 
того числа по утру при уроч. Соук- булакъ большое 
количество Персіянъ и по примѣ- чанію караульныхъ 
должны они проходить чрезъ Чар- дахлы и ударить на 
Елисаветопольскій Килисакендъ иди на дистанцію ему 
ввѣренную, какъ имъ будетъ сручнѣе; 2-мъ, что Армяне, 
стоящіе въ караулѣ до 100 чел., вступили въ сраженіе съ 
Персіянами, о чемъ дали знать ему, Ладинскому, который 
тотчасъ по- слалъ въ подкрѣпленіе 500 чел. конницы при 
султа- нѣ Насиб-бекѣ, которымъ оные прогнаны и остано-
вились въ вершинѣ кочевья Шамшадильцевъ, въ 30-ти 
верстахъ. А какъ непріятель въ болыпомъ количествѣ, то и 
полагаетъ предприметъ намѣреніе вынѣшній день сдѣлать 
нападеніе на его дистанцш. Изъ рапор- товъ-же его, 
Ладинскаго, не видно, въ какомъ числѣ примѣрно состоитъ 
Персидское войско и находится- ли при немъ Аббас-мирза и 
если точно онъ со всѣми силами идетъ для нападенія на 
Шамшадиль- скую дистанцію, предписалъ ему съ 
нарочнымъ наи- поспѣшнѣе меня увѣдомить, ибо я полагаю 
и то, что Аббас-мирза послалъ партію раэбойниковъ къ 
Шам- шадильцамъ, дабы тѣмъ отвлечь меня отсель далѣе и 
послѣ ударить на Елисаветопольскій Килисакендъ и на 
Шамхорскихъ жителей, по дорогѣ прежде занимаемой 
Айрюмцами или по Чардахлинской. Какъ Шамшадильцы 
находятся въ укрѣпленныхъ мѣстахъ и по многолюдству 
могутъ на нѣкоторое время дать 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

непріятелю отпоръ съ помоіцію Казахскаго моурава,—

Елисаветопольскому коменданту предложилъ по симъ 
извѣстіямъ предпринять всю осторожность, семейства 
жителей и имущества на время впустить въ крѣпость, а 
мужскій полъ пока до вѣрнѣйпшхъ из- вѣстій не впущать; 
буде-же они по врожденной трусости будутъ бояться 
ночевать въ своихъ домахъ, позволить имъ близь крѣпости. 
Шамхорскимъ жи- телямъ также не приказалъ до времени 
входить въ зимовыя квартиры къ Шамхорскому столбу, 
какъ оное укрѣплеше раэваленное и къ оборонѣ отъ не- 
пріятеля безполезное, а велѣлъ онымъ собраться въ одно 
мѣсто къ Курѣ, окруженное кругомъ лѣсомъ, гдѣ и скотъ 
вмѣстѣ съ ними будетъ находиться. Я- же съ отрядомъ стою 
во всей готовности, куда только совершенно непріятель 
предприметъ свои движе- нія, для встрѣчи онаго и 
недопущенія сдѣлать какой либо вредъ въ здѣшнемъ краю. 

1132. Тоже, отъ 16-го сентября 1810 года, № 312.— 
Лагерь при каналѣ Араспаръ. 

По увѣдомленіямъ правящего должность Шам-
шадильскаго моурава кап. Ладинскаго, что Али-шах- ханъ 
съ конницею до 6,000 чел. имѣлъ намѣреніе разграбить 
Шамшадильцевъ и послѣ его, Ладинскаго, ко мнѣ объ 
ономъ рапорта, отогнавъ множество скота, слѣдовалъ отъ 
Дэегама къ Чардахлинской до- рогѣ,—я, получа 
увѣдомленіе о намѣреніи непріятеля, сего мѣсяца 14-го 
числа тотчасъ командировалъ къ Дзегаму, въ подкрѣпленіе 
Шамшадильцевъ для недо- пущенія непріятеля грабить, 
ввѣреннаго мнѣ Троиц- каго мушкетерскаго полка при 
маіорѣ Подревскомъ 2-мъ двѣ роты съ орудіемъ и 30 
нозаками, который, не доходя Дзегама, встрѣтилъ 
непріятеля и вступилъ съ онымъ въ сраженіе, далъ знать 
мнѣ, при чемъ при- нудивъ непріятеля оставить множество 
отбитаго скота, преслѣдовалъ онаго до р. Джигирь. Я съ 
отрядомъ, по донесенію маіора Подревскаго 2-го о встрѣ- 
чѣ съ нимъ непріятеля, тотчасъ [пошедъ на пере- рѣзъ 
оному, догналь его, Али-шах-хана, при означенной р. 
Джигирѣ, гдѣ по нѣсколькомъ времени сраже- нія разбилъ и 
весь отогнатый скотъ возвратилъ Шам- шадильцамъ и гналъ 
непріятеля во всю Чардахлин- скую гору съ немалымъ 
урономъ со стороны его уби- тыхъ людей и лошадей, 
заставивъ при бѣгствѣ бросить въ немаломъ числѣ и 
собственные свои вьюки съ провизіею и лошадей, который 
едва выбравшись на гору, въ великомъ замѣшательствѣ 
разсы- пался въ разный мѣста, бѣжалъ сколько достало 
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силъ и по вѣрнымъ извѣстіямъ прямо въ Эривань. Съ 
нашей-же стороны убитъ козакъ 1, ранено 4, коза- чьихъ 
лошадей убито 2 и ранено 2; выстрѣдено бо- евыхъ 
патроновъ Троицкимъ полкомъ 4,152, коза- чьихъ Попова 
16-го полкомъ 715 и артиллерійскихъ снарядовъ изъ 6-ти-
фунтовой пушки зарядовъ съ ядрами 18, а при оныхъ 
выстрѣлахъ употреблено трубокъ скорострѣльныхъ 20. 15-
го числа съ отрядомъ возвратился къ ПІамхору, но по 
неимѣнію близь онаго для лошадей фуража, равно и дровъ, 
да и доставка провіанта изъ Елисаветополя по дальнему раз- 
стоянію затрудительна, сего числа прибылъ и расположился 
лагеремъ отъ Елисаветополя въ 10-ти верстахъ къ Курѣ при 
каналѣ Араспаръ, проведен- номъ изъ р. Ганджинки 

1133. Тоже, испр. доя ж. Шаміиадилъскаго моурава 
кап. Ладинскаго, отъ 18-го сентября 1810 года, А« 151. 

Получа повелѣніе в. выс-а, отъ 5-го сентября съ № 182, и 
увѣдомленіе чрезъ шпіона о намѣреніи Аббас- мирзы 
сдѣлать чапаулъ на дистанцію мнѣ ввѣренную, тотчасъ 
послалъ приказы къ Дзегімскому и Хасан-су- скому 
старпшнамъ о прибытіи съ жителями въ укр. Тендир-каяси, 
гдѣ я съ Тоуэинскими уже находился, дабы дѣйствовать 
противъ непріятеля было удобнѣе, которые 9-го числа 
прибыли и по собраніи оныхъ строжайше подтвердилъ не 
оставлять на низу скота подъ опасеніемъ взысканія, тотчасъ 
подкрѣпилъ караулы и учредилъ конные въ необходимыхъ 
мѣ- стахъ разъѣзды и сего мѣсяца 12-го числа по утру 
получилъ отъ караульныхъ извѣстіе, что Персидское войско 
въ знатномъ количеств* остановилось въ вер- шинѣ кочевья 
Шамшадильцевъ. Вслѣдъ за получені- емъ сего извѣстія 
получивъ свѣдѣніе, что Айрюмцы, находящееся въ особомъ 
мѣстѣ отъ Шамшадильцевъ, атакованы Персіянами, тотчасъ 
отправилъ 400 чел. пѣхоты при Дзегамскомъ старшинѣ 
Али-бекѣ для от- раженія непріятеля, который сіе 
исполнилъ въ точности, отразилъ ихъ стремленіе съ 
содѣйствіемъ Ай- рюмцевъ, безъ всякой потери въ людяхъ и 
скотѣ; у непріятеля убито 20 чел., какъ изъ тѣлъ оставлен- 
ныхъ видно. Того-же числа, въ 4 часа по полудни, былъ 
извѣщенъ, что караулы вступили съ непріяте- лемъ въ дѣло 
и войско, спѣшивпшсь, идетъ наступательно по самымъ 
дурнымъ Дорогамъ къ укрѣпленію, куда на помощь 
отправилъ султана Насиб-бека съ 500 чел., который по 
долговременномъ сопротивлении прогналъ Персіянъ и не 
допустилъ ихъ ворваться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ укрѣпленіе съ потерею 4 чел. убитыми и 2 ранеными; съ 
непріятельской-же стороны убитыхъ до 100 чел., какъ изъ 
отрѣзанныхъ головъ и ко мнѣ достав- ленныхъ видно, было 
и много раненыхъ, коихъ они увозили. Вь семъ сраженіи 
взятъ въ плѣнъ 1 Персія- нинъ, который по разспросѣ моемъ 
объявилъ, что войска состоятъ изъ 6,000 чел. отборной 
конницы при Али-шахѣ, братѣ Аббас-мирзы, и 
командующій онымъ Измаил-бекъ Дамганлу, сердарь Пир-
Кули-ханъ и сверхъ оныхъ 4 знатныхъ хана, Аллах-Яр-ханъ, 
зять Баба-хана Эмир-ханъ, ЗюльФугар-ханъ и Муталиб' 
ханъ. По наступленіи-же ночи нспріятель отступилъ къ уроч 
Чамбаръ. При начатіи сраженія того-же числа отправилъ 
нарочнаго къ ген.-м. Небольсину, про- силъ его содѣйствія, 
такъ какъ непріятель открылъ свое дѣйствіе на Шамшадиль; 
а Дзегамскому и Тоуз- скому постамъ приказалъ сойти съ 
своихъ мѣстъ, изъ коихъ начальникъ 1-го хорунжій 
Скоробогатовъ исполнилъ и остался невредимъ, а 
послѣдняго приказный Сухановъ ослушался. На другой 
день по утру получилъ свѣдѣніе, что войска Али-шахомъ 
раз- дѣлены на 2 части,—съ правой стороны одна, въ ко- 
мандѣ его, облокировала вышеозначенное укрѣпленіе, а 
другая ударилась по вершинѣ Тоуза въ томъ упо- ваніи, что 
Армянскія деревни находятся въ своихъ мѣстахъ, кои я 
имѣлъ всѣ безъ изъятія при себѣ и, спустись на низъ, 
изрубили только 2-хъ садовниковъ и зажгли нѣсколько 
землянокъ и потомъ ударили на Тоузскій постъ и изрубили 
на ономъ 9 коза- ковъ, 5 Татаръ, а 10 ограбили, а 1 обще съ 
Татарами спасся бѣгствомъ. Самъ-же Али-шахъ, сражаясь 
съ великимъ упОрствомъ съ утра до 2 часовъ пополудни, 
принужденъ былъ снять блокаду, оставя убитыхъ до 200 
чел., пошелъ на низъ и соединясь съ войскомъ, переправясь 
р. Аханжу, остановился ночевать. Въ семъ сраженіи отбито 
у непріятеля 50 лошадей, 10 катеровъ и много разныхъ 
мелкихъ вещей; потеря съ нашей стороны состоитъ въ 5-ти 
убитыхъ и 2 раненыхъ. Во время продолжавшегося сра- 
женія отправилъ нарочнаго того числа къ ген.-м. 
Небольсину, просилъ его пособія и наконецъ, не получа 
онаго, третично донесъ, что Али-шахъ принужденъ былъ 
снять блокаду съ большою потерею въ людяхъ, 
расположился ночевать и будетъ проходить дорогою 
Ясаманскою, ведущею чрезъ Чардахлы, дабы для встрѣчи 
его не оставилъ выслать пѣхотный отрядъ, а султана Насиб-
бека со всею конницею отправилъ преслѣдовать его издали 
и по приближеніи Россійскихъ войскъ ударить съ тылу, что 
имъ и исполнено во всей точности. 14-го числа, не доходя 
Джа- 
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гира, встрѣтилъ непріятеля Троицкаго мушкетерскаго полка 
маіоръ Подревскій съ 200 тел. и 1 оруді- емъ и съ 
содѣйствіемъ конницы Шамшадидьской, при султанѣ 
Насиб-бекѣ бывшей, непріятель разбитъ и оставилъ не 
токыо доставппеся было ему въ добычу 1,500 барановъ и 
150 штукъ рогатаго скота, но и собствен ныхъ своихъ до 
100 лошадей и катеровъ въ добычу Шамшадильцамъ, 
бросая даже сумы съ хлѣбомъ и ячменемъ, при чемъ взять 1 
Персія- нинъ вь пдѣнъ. Я по подученіи о семъ свѣдѣнія, 
14- го числа отправилъ пѣхоту при султанскомъ сы- нѣ 
Юсуф-бекѣ засѣсть по дорогамъ, гдѣ удобно до самаго 
озера Гокчи и при проходѣ непріятедя без- покоить, 
который исподнидъ въ точности, отбидъ 20 лошадей и сами 
Персіяне изрубили до 100, дабы не доставались намъ въ 
руки, крича вслѣдъ, что они постараются за сіе отомстить 
Шамшадильцамъ. Сія пѣхота вчерашняго числа 
возвратилась благополучно въ дистанцію мнѣ в. выс-мъ 
ввѣренную, безъ всякой потери въ людяхъ; а какъ скотъ 
отбитый непрія- телемъ былъ 2-хъ хозяевъ, безъ вѣдома 
моего выпу- стившихъ на пастьбу въ то время, когда я въ 
вер- шинѣ кочевья имѣлъ съ непріятедемъ сраженіе, то въ 
примѣръ и страхъ другимъ, при собраніи всего общества 
наказалъ ихъ за ослушность жестоко плетьми и дабы бодѣе 
было имъ чувствительно, отпра- видъ 20 штукъ рогатаго 
скота и 50 барановъ на порцію отряду ген.-м. Небольсина, 
поелику оный скотъ отбить у непріятедя съ содѣйствіемъ 
войскъ Е. И. В., въ командѣ его состоящихъ. 
Самая истинная справедливость побуждаете меня 

свидѣтельствовать объ усердіи всего Шамшадильскаго 
народа, которое они доказали въ 3-х-днев- номъ сраженіи на 
опытѣ, о храбрости и выполненіи приказаній моихъ въ 
точности Шамшадильскаго султана Насиб-бека, особенно 
отличившегося, и о ага- ларахъ Ади-бек-Аскеровѣ, 
отразившемъ стремденіе непріятеля на Айрюмцевъ, о 
султанскомъ сынѣ Юсуф- бекѣ, дѣйствовавшемъ съ 
хорошимъ успѣхомъ и расторопности съ пѣхотою при 
обратномъ возвращении непріятеля, о Ади-Кули-бекѣ и 
Муста®а-агѣ, сражавшихся съ неустрашимостію. 
Принимаю смѣлость просить в. выс-а не оставить 
предстательствомъ своимъ у всемидостивѣйшаго Государя 
особенно о сул- танѣ Насиб-бекѣ, какъ ревностномъ и 
усердномъ ис- поднитедѣ вѣрвоподданнической 
обязанности, равно- мѣрно для поощренія другихъ, имѣю 
счастіе свидѣ- тельствовать объ отличившихся агаларахъ 
Али-Ку- ли-бекѣ Аскеровѣ, Сеид-бекѣ, Самад-бекѣ, Армян- 
скомъ кадантарѣ Оганесѣ, Мамед-Хасан-агѣ и Угур- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лу-агѣ и всепокорнѣйше просить удостоить ихъ по 
благоразсмотрѣнію в. выс-а медалями.—Сверхъ сего 
убѣждаюсь просить в. выс-а о находящемся при ко- зачьей 
командѣ, въ вѣдѣніи моемъ состоящей, полка маіора 
Данилова приказномъ козакѣ Козорѣзовѣ, сражавшемся во 
время нападенія непріятеля съ отличною храбростью и 
удостоить его чиномъ урядника; имѣю счастье у сего 
представить и взятыхъ 
2- хъ въ плѣнъ Персіянъ. 

1134. Рамртъ ген.-м. Небольсина ген. Тормасову, отъ 18-го сентября 
1810 года, № 318.—Лагерь при каналѣ Араспаръ. 

Полк. Асѣевъ рапортомъ отъ 14-го сего мѣсяца донесъ, 
что Персидскія войска подъ начальствомъ Ибрагим-хана 
Каджарскаго, Хашим-хана, Фези-бека и Селима, 11-го и 12-
го чиселъ, прибывъ въ Карабагское владѣніе съ войскомъ по 
свѣдѣніямъ до 6,000 чел., по р. Курѣ около Тертера, на 
Хачинѣ и въ другихъ мѣстахъ сдѣлали чапаулъ, угнали 
довольное число разнаго скота и ограбили въ кочевыхъ 
аулахъ у жителей имущество, съ коимъ и пошли къ Араксу. 
Джебраильцы и другіе Карабагцы, нагнавъ непріяте- ля на 
Ханаптинѣ, отбили нѣсколько барановъ, а да- лѣе 
преслѣдовать оные по малолюдству не могли, потому что 
Персіяне были въ большомъ числѣ; сколь- ко-же 
Карабагцевъ убито, ранено и взято въ плѣнъ, равно и угнато 
скота, по неприбытію Мехти-Кули- хана, который 
находится въ Сисіанскихъ селеніяхъ, равно и ДжаФар-
Кули-аги достовѣрнаго свѣдѣнія получить не отъ кого, а 
когда онъ получить и меня увѣдомитъ, не премину донести 
в. выс-у. Также прибывъ въ немаломъ числѣ хищниковъ къ 
Шах-бу- лакскому посту, находящихся на томъ посту 
Татаръ разбили, 2-хъ съ лошадьми веяли въ пдѣнъ, сверхъ 
того 4-хъ лошадей, коихъ бросили отъ страху сами Татары, 
спасаясь бѣгствомъ; ранили одного козака, у коего отбили 
лошадь, а рядовой 17-го Егерскаго полка Орѣховъ, 
находившійся на томъ посту за начальника, съ прочими 
Татарами и 2-мя козаками, от- стрѣливаясь, остался 
благополученъ.—Полк. Котля- ревскій отъ 9-го сентября 
доносить, что въ Мигри все спокойно и нигдѣ близко 
непріяі-еля нѣте; пред- писалъ я еще сего числа полк. 
Асѣеву, сверхъ прежде данныхъ ему о распоряженіи 
баталюномъ подполк. Парфенова, противъ непріятеля по 
обстоятельствамъ, дабы онъ сей баталіонъ вывелъ изъ 
Татева, какъ въ Нахичевани никак ихъ войскъ нѣте, о чемъ 
онъ- же, Асѣевъ, рапортовалъ и въ Мигри спокойно и 
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поставилъ ближе къ Шушѣ, откуда-бы могъ оный 
дѣйствовать гдѣ только непріятель покажется. 

1135. Тоже, полк. Асѣева, отъ 25-го сентября 1810 года, № 263. — 

Шуша. 

За отбытіемъ Мехти-Кули-хана въ Сисіанскій уѣэдъ, 
находащійся въ кр. Шушѣ чиновникъ его Ру- стем-бекъ 10-
го числа сего сентября меня увѣдомилъ, что нарочно 
посланный Мехти-Кули-ханомъ для раз- вѣдыванія за 
Араксъ о намѣреніяхъ Персіянъ возвратился и объявилъ, 
что слышалъ онъ въ Карадагѣ Хаджи-Мамед-ханъ 
Карадагскій съ войскомъ имѣетъ намѣреніе прибыть въ 
скоромъ времени въ Карабагъ для чапаула, а напослѣдокъ и 
самъ тотъ посланный уже видѣлъ въ немаломъ числѣ 
Персидскихъ войскъ, приближающихся къ Араксу. Но того-
же числа почтенный СеФер-Ади-бекъ, который былъ въ 
кочевыхъ аулахъ и получилъ свѣдѣніе, что Ибрагим- ханъ 
Каджарскій и Хаджи-Мамед-ханъ Карадагскій, переправясь 
Араксъ, ниже Худа-а®еринскаго моста, остановился близь 
Куры, — о всемъ ономъ меня из- вѣстилъ. 
По каковымъ свѣдѣніямъ я тотчасъ же прика- залъ полк. 

ДжаФар-Кули-агѣ и чиновнику Рустем-беку взять всѣ мѣры 
къ предосторожности и удалить кочевые аулы со скотомъ 
въ крѣпкія мѣста и собрать какъ наискорѣе Карабагскую 
конницу, дабы не допустить покушающегося непріятеля къ 
раз- зоренію жителей и угону скота, но и прежде сего 
неоднократно отъ меня было предлагаемо Мехти-Ку- ли-
хану имѣть въ готовности конницу и дабы отнюдь 
запретить до окончанія кампаніи съ Персіянами всѣмъ 
подвластнымъ находиться въ крѣпкихъ мѣ- стахъ со 
скотомъ, ибо сего-же теченія 4-го числа я имѣлъ еще 
свѣдѣніе, что Ибрагим-ханъ Каджарскій находился съ 
войскомъ при мѣст. Хаджи-хамза и имѣлъ намѣреніе 
слѣдовать въ Карабагъ на чапаулъ, о чемъ бригадному 
командиру донесено было и вѣдалъ о сем ь Мехти-Кули-
ханъ. А 11-го числа ввечеру получилъ я свѣдѣніе, что 
непріятель, прибывшій въ Карабагъ, состояний изъ 6,000 
чел. конницы, подъ начальствомъ вышеписаннаго Ибрагим-
хана Каджарскаго и Хаджи- Мамед-хана Карадагскаго, 
раздѣля свое войско на части, которое и потянулось вверхъ 
по Курѣ кь Тер- теру и рѣчкѣ Хачину, гдѣ и учинило 
нападеніе на на- ходящіеся тамъ со скотомъ аулы и 
отогнало скотъ, а въ какомъ числѣ,—о томъ имѣетъ быть 
пояснено ниже сего, и за онымъ еще у подвластныхъ полк. 
Ханлар-аги, состоящихъ въ 50 семьяхъ, разграбили 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

все имущество, а также забрали и имѣющійся при нихъ весь 
скотъ. А какъ полк. Ханлар-ага находился на Хачинѣ, то 
собравъ своихъ подвластныхъ, имѣлъ съ непріятелемъ 
перепалку, при каковомъ сраженіи изъ числа 
непріятедьской партіи 15 чел. убито и взято имъ въ4 плѣнъ 
7, каковые и по сіе время находятся при немъ, и отбилъ 20 
лошадей. Послѣ чего хотя и имѣли преслѣдованіе за непрія- 
телемъ, ограбившимъ жителей, до Ханашина, подвластные 
Джа®ар-Кули-агѣ, у коихъ отогнали скотъ Дже- браильцы, 
а также и часть подвластныхъ Мехти-Кули-хана,— при 
каковомъ преслѣдованіи храбрый Дже- браильскій мин-
баши напалъ на непріятеля въ ночное время, отбилъ у онаго 
угнатыхъ барановъ небольшое число и непріятельскаго 
багажа, далѣе-же поясненнаго мѣста преслѣдовать 
непріятеля по мало- имѣнію съ нимъ конницы не 
осмѣлился, а забирали по тракту усталый скотъ. Полк.-же 
ДжаФар-Кули-ага съ чиновникомъ Мехти-Кули-хана 
Рустем-бекомъ, по неимѣнію конницы, у сего 
преслѣдованія не находились, а имѣли пребываніе за 
Аскаранскою крѣпо- стью,—а мнѣ для отраженія 
непріятеля, за откоман- дированіемъ изъ кр. Шуши, по 
предписанію бригад- наго командира ген -м. Небольсина, 
изъ баталіона моего имени 2-хъ ротъ въ Ширванское 
владѣніе и да- лѣе, послать некого, а изь баталіона 
расположенна- го къ Мнгри при ТатевЬ 2 роты у 
препровожденія находились орудія въ Мигри, а послѣднихъ 
двухъ не возможно было взять потому, что въ Ордубадѣ не- 
пріятеля 2,000 чел. находится и на случаи секурса въ 
Мигри, оные состояли готовыми, равно и прові- антъ туда 
конвоировать кромѣ оныхъ некому. Я, у- меныпивъ въ кр. 
Шушѣ караулы и даже половинное число изъ табуна, при 
шт.-к. Кулябкѣ 2-мъ 80 чел., коихъ командировалъ за 
Аскаранскую крѣпость, дабы непріятель не могъ и тамъ 
отогнать имѣющих- ся вь немаломъ числѣ вблизи оной со 
скотомъ ау- ловъ, подобно какъ нынѣ лѣтомь въ іюнѣ 
мѣсяцѣ случилось. При семъ же по доставленнымъ ко мнѣ 
отъ Карабагскихъ владѣльцовъ свѣдѣніямъ вь поясненный 
чапаулъ непріятелемъ отогнато пзъ ханства Кал рабагскаго 
разнаго скота, а именно у подвластныхъ Мехти-Кули-хана 
лошадей 94, эшаковъ 9, рогатаго скота 1,045, овецъ 13,312; 
полковниковъ Джа®ар- Кули-аги лошадей 20, рогатаго 
скота 430, овецъ 10,725; Ханлар-аги лошадей 110, рогатаго 
скота 1,314,—итого лошадей 224, эшаковъ 9, рогатаго скота 
2,789, овецъ 24,037, и за симъ еще у Мехти-Кули-хана изъ 
разныхъ ауловъ увезено мужеска пода 17 чел., а у прочихъ 
забрато разное имущество. 
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При томъ осмѣливаюсь в. выс-у почтеннѣйше изъяснить, 

ежеди-бы Мехти-Куди-ханъ соблюлъ всѣ 
предосторожности по поведѣнію вашему и моимъ пред- 
доженіямъ и имѣлъ въ собраніи конницу и жители со 
скотомъ находились въ прежнихъ мѣстахъ, имѣ- ли-бы 
караулы и разъѣзды, сего-бы болыпаго угона скота не 
могло послѣдовать, ибо вѣдалъ Мехти- Кули-ханъ и прочіе 
чиновники о намѣреніяхъ непрі- ятедя впасть на чапаудъ, а 
подвластные находились на открытомъ полѣ въ раэныхъ 
мѣстахъ и другъ отъ друга въ дальнемъ разстояніи, какъ 
разъѣздовъ, такъ и карауловъ не было и достовѣрное 
свѣдѣніе тогда доводили, когда уже непріятель прибыль въ 
Карабагское владѣніе. 

1136. Тоже, ген.-м. Небольсина, отъ 28-го сентября 
1810 года, № 336.—Лагерь при каналѣ Арастръ. 

Полк. Асѣевъ донесъ мнѣ, что Мехти-Кули-ханъ 
Карабагскій сего мѣсяца 24-го числа письменно его 
увѣдомилъ, о чемъ онъ и ко мнѣ пишетъ, что на- слышанъ 
онъ, будто будущаго октября 2-го числа намѣревается 
прибыть въ Карабагь въ немаломъ чисдѣ Персидское 
войско для произведенія чапауловъ, что и утверждаетъ 
Мехти-Кули-ханъ справедливымъ, а болѣе по 
нижесдѣдующему посланные отъ него, Мехти-Кули-хана, 
за Араксъ 3 человѣка Татары то- го-же 24-го числа 
возвратились и доставили свѣдѣ- нія, что они были въ 
Карадагскомъ вдадѣніи, въ горахъ 7 кочевыхъ народовъ и 
слышали отъ своихъ энакомыхъ, что Мирза-Безюргъ съ 
12,000 войска прибыль онаго владѣнія къ кр Агаръ и 
остановился да- геремь, откуда намѣренъ итти въ Карабагъ 
на ча- паулъ; при томъ слухи сіи простираются, что таковой 
чапаудъ происходить будетъ докудова установится зима 
Ибрагим-ханъ съ 6,000 находится въ Да- равюртѣ, 
Карадагскаго-же вдадѣнія, Хаджи-Мамед-ханъ съ 4,000 въ 
Аравшѣ, Абул-Фетх-ханъ въ Димарѣ на- цротиву Мигри съ 
400 конницы и Карадагскою пѣ- хотого, но куда 3-хъ 
послѣднихъ намѣреніе—не из- вѣстно. Аббас-мирза 
находится лагеремъ между Эри- ванью и Нахичеванью. 
При томъ онъ, Мехти-Кули- ханъ, поясняетъ, какъ нынѣ 
Джебраильцы и прочіе жители подвластные ДжаФар-Куди-
агѣ находятся ко- чевьемъ за Аскаранскою крѣпостцою 
внизу, поче-1 му и просить его, полк. Асѣева, 
командировать воинскую команду, дабы поясненныхъ 
жителей оттоль 1 по опасности перекочевать въ крѣпкія 
мѣста иди ! приказать о семъ Джа«ар-Куди-агѣ, о чемъ 
послѣд- нему отъ него, Асѣева, о непремѣнной перекочевкѣ 
І| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предложено, воинскую-же команду для сего послать не 
смѣетъ, дабы по необузданности и своеволію не сдѣдали 
упорства и драки съ воинскими чинами, а самъ Мехти-
Кули-ханъ намѣренъ собирать войска Карабагскія и стать 
ниже Аскарана, прося отряда Россійскихъ войскъ, каковаго 
онъ, Асѣевъ, составить не можетъ, потому что изъ 
батадюна находящегося вь лагерномъ кампаментѣ 2 роты у 
препровожденія орудія въ Мигри, которыя не возвратились, 
а рота или болѣе должна уже по сіе число посдѣдовать съ 
провіантскимъ транспортомъ въ Мигри, одна-же о- стается 
съ орудіемъ, которой по дальности и трудной дорогѣ съ 
пушкой проходить не успѣшно и въ большомъ числѣ 
непріятедя отразить одной ротѣ не достаточно; при томъ 
останется коммуникація съ Мигри открыта, зная, что въ 
Ордубадѣ 2,000 чел. Персидскихъ войскъ находится, что-
бы не покусились на транспортъ, то и подать оному секурсу 
будетъ некому; въ Мигри изъ баталіона едва не половина 
больныхъ и весьма сдабыхъ отъ бодѣзней людей, а изъ кр. 
Шуши откомандировать по малости людей въ 2-хъ ротахъ 
некого, ибо и крѣпость при нынѣшнихъ обстоятедьствахъ 
въ сдабомъ положеніи оставить не можно. При чемъ онъ, 
полк. Асѣевъ, изъ- ясняетъ, что по повелѣнію къ нему в. 
выс-а долженъ отправить въ Мигри другую пушку и 
обезпе- чить провіантомъ, а на покупку провіанта въ селе- 
ніяхъ около Мигри не надѣется, ибо полк. Котля- ревскій 
на сихъ дняхъ его увѣдомилъ, что по опасности жители 
Капанскіе и Баргушетскіе хлѣбъ не убирали и находятся въ 
крѣпкихъ мѣстахъ, а не при своихъ селеніяхъ. Въ сходствіе 
чего предписалъ я сего-же числа полк. Асѣеву, чтобы онъ 
послалъ вѣрныхъ дазутчиковъ справеддивѣйше узнать о на- 
мѣреніи и предпріятіи непріятедя, ибо я не полагаю 
навѣрное, чтобы Мирза-Безюргъ могъ заняться самъ 
военными дѣйствіями, а паче чапауломъ, какъ не 
маловажный чденъ въ Персіи, коему довольно дѣ- лать 
одни распоряженія, а не самому быть въ дѣй- ствіи. Между-
же тѣмъ, опасаясь, дабы не допустить непріятеля сдѣлать 
чапаудъ въ Карабагѣ, командирую къ Аскарану 3 роты 
полка мнѣ ввѣреннаго съ орудіемъ 13-го числа сего мѣсяца, 
да и самъ съ пос- лѣднимъ баталіономъ готовъ, если только 
совершенная надобность потребуетъ, дабы разбить и 
прогнать непріятеля 
1137. Тоже, ген.-м. Портнятна, отъ 28-го сентября 1810 года, № 526.—

Амамлы. 
Сердарь Хусейн-ханъ послѣ неудачнаго нападе- 
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5 
нія на Артикскій постъ, удалился къ Араксу и рас- | 
положился при сел. Хаджи-Байрамѣ, что при впаде- ніи 
Арпачая въ Араксъ; бблыпая часть его войскъ I 
раэбѣжалась кромѣ приверженныхъ и 2,000 Куртин- , цевъ; 
въ Эриваиь онъ не прежде намѣревается ѣхать, доколѣ не 
получитъ отъ разгнѣваннаго Аббас-мирзы совершенное 
прощеніе, иначе онъ, возобновя Кара-ог- динскую 
крѣпость, будетъ въ ней отъ Персіянъ укрываться. Войска 
шах-задэ расположены по ту сторону Эривани, ханомъ въ 
которой еще и доселѣ ни кого не назначено; хотя и 
предложено было Али-шах-за- дэ остаться на зиму въ 
Эривани, но онъ на то не соглашается. Персіяне весьма 
боятся нашествія Рус- і скихъ и по прожекту Англичанъ 
начади было ломать стѣны Эчміадзинскаго монастыря, 
чтобы сей монастырь былъ безподезенъ Русскимъ при 
нашес- твіи, но по убѣжденію монастырскихъ ломка оста-
новлена и позволено поправить. 
Отрядъ мнѣ ввѣренный я до времени обратидъ на 

прикрытіе уборки полей Памбакской и Шурагедь- ской 
провинцій. 

1138. Тоже, отъ 7-го октября 1810 года, № 568.— 

Амамлы. 
Шах-задэ Аббас-мирза и Али, съ войсками распо-

ложенные между Эриваныо и Нахичеванью, положили 
между собою, чтобы не нападать на здѣшніе посты, а 
посылать партіи для хищничествъ, для чего и отправленъ 
ими Наги-бекъ. Али-шах-задэ на сихъ дняхъ отправляется 
внутрь Персіи, а Аббас-мирза остается до того времени, 
доколѣ не увѣрится, что в. выс-о не изволите сдѣлать 
похода подъ Эривань, чего они весьма опасаются, для чего 
заготовляютъ провіантъ и опредѣляютъ въ оборону 
Эривани оставить 5,000 войска бодѣе пѣшаго; а когда 
удостовѣ- рятся, что похода не будетъ, то когда покроются 
горы снѣгами, Аббас-мирза намѣревается съ войскомъ, 
котораго у него теперь до 20,000, итти внутрь Пер- сіи. 
Сердарь Хусейн-ханъ, бывшій около сед. Хаджи- Байрама, 
по троекратному приказанію Аббас-мирзы прибылъ въ 
Эривань; будетъ-ди наказанъ или про- щенъ, — не 
извѣстно. Эчміадзинская ограда бблыпею частію 
Персіянами раззорена. Александръ царевичъ на сихъ дняхъ 
возвратился изъ Ахалциха къ Персія- намъ; бѣжавпгій 
Имеретинскій царь находится въ Ахадцихѣ. 

1139. Тоже, полк. Асѣева, отъ 29-го октября 1810 года, № 310. 

20- го числа сего мѣсяца посланный отъ меня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
для развѣдыванія за Араксъ возвратился и мнѣ объявилъ, 

что Персидское войско, состоящее близь Арак- са въ 
немаломъ количеств*, подъ начальствомь Пир- Кули-хана, 
Ибрагим-хана Каджарскаго, Хаджи-Ма- мед-хана 
Карадагскаго, намѣрены переправиться на здѣшнюю 
сторону и учинить въ Карабагѣ чапаулъ; а потомъ 21-го 
числа и Мехти-Куди-ханъ о томъ-же меня увѣдомидъ, 
присовокупи, что уже переправляются на здѣшнюю сторону 
р. Аракса. По каковымъ свѣдѣніямъ я, ни мало медля, 
предписалъ находящемуся при кр. Аскаранской 
расподоженнымъ лагеремъ Троицкаго мушкетерскаго полка 
маіору Афанасьеву, дабы онъ, узнавъ обстоятельно о семъ 
отъ Мехти- Кули-хана, съ ввѣренными ротами и орудіемъ 
поспѣш- но слѣдовалъ на встрѣчу непріятеля, 
покушающаго- ся къ раззоренію жителей вдадѣнія 
Карабагскаго, и старался не допустить до предпріятаго имъ 
намѣ- ренія чѣмъ либо воспользоваться, то обще съ нимъ и 
Мехти-Кули-ханъ съ Карабагскою конницею по- слѣдовалъ. 
А потомъ-же, 24-го числа, Мехти-Кули ханъ письменно 
меня извѣстилъ, что Персидскія войска, состоящія яко-бы 
въ числѣ 7,000 чел., переправясь Араксъ ниже Худа-
аФеринскаго моста, раздѣдясь на двѣ части, — первая съ 
Пир-Куди-ханомъ имѣла і намѣреніе напасть на него, 
Мехти-Кули-хана, а вто- I рая къ дер. Албарану, что близь 
Куры, ѣхать къ I Тертеру и Хачину произвести чапаулъ; но 
однако, соединясь обѣ части, напали у зимовниковъ на 2 
аула, 
| состоящіе между Куры и Тертера, каковые разбивъ, і 
убили до 6 чел. обоего пода Карабагцевъ, не малое . число 
взяли въ пдѣнъ и отогнали скотъ, сколько-же I чего, о томъ 
Мехти-Куди-ханъ достовѣрно не знаетъ, а | послалъ обо 
всемъ ономъ узнать полк. Джафар-Куди- | агу. А во-
второмъ уже письмѣ, мною отъ него, Мех- | ти-Куди-хана, 
полученномъ, увѣдомляетъ, что когда сдѣдовадъ онъ съ 
своею конницею обще съ маіоромъ I Афанасьевымъ на 
встрѣчу непріятеля, прибывъ на і р. Каргаръ, около мѣст. 
Агдама, гдѣ остановись, по- сдалъ онъ нѣсколько конницы 
для узнанія о пребы- 1 ваніи непріятедя, отъ коихъ и -
получилъ въ ту-же і ночь свѣдѣніе, что Персидское войско 
послѣдовало ( по большой дорогѣ къ рр. Хачину и Тертеру, 
гдй 
■ однако дожидали достовѣрныхъ слуховъ, куда 
возъ- имѣетъ намѣреніе слѣдовать вторая часть Персі 
■ янъ, а какъ скоро получилъ освѣдомденіе, чтс оные 
по верхней дорогѣ не проѣзжади, а по сему онъ, Мехти-
Кули-ханъ, равно и маіоръ А®а насьевъ съ ротами 
отправились вслѣдъ за первок частью войскъ Персидскихъ, 
съ тѣмъ намѣреніемъ буде непріятель учинить чапаулъ, то 
уже не проми 
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нуетъ въ обратный путь слѣдовать тою-же дорогою, за 
кавовымь и имѣли йреслѣдованіе два агача. Но кавъ о 
непріятелѣ, гдѣ онъ находится, никакого свѣдѣнія не 
получили, то иыѣя сомнѣніе, что возвра- щающагося 
непріятеля тою дорогою не предвидится, а пошелъ онъ 
нижнею дорогою, хотя и предполагали имѣть 
преслѣдованіе, но разсудивъ, что пѣхо- та, а паче съ 
орудіемъ догнать конныхъ уже не можетъ, хотя и имѣли 
намѣреніе, дабы пресѣчь не- пріятелю трактъ лежащій отъ 
стороны сел. Ланбера- на, для чего и разослана была имъ, 
Мехти-Кули-ха- номъ, въ разныя мѣста Карабагская 
конница, но возвратись, его увѣдомили, что Пир-Кули-ханъ 
съ подчиненными при немъ хонами, узнавъ, что Мехти-
Кули- ханъ съ Россійсними войсваыи слѣдуетъ къ Араксу 
до мѣст. Дагалгана, дабы пресѣчь путь, ни мало не 
останавливаясь, скоропоспѣшно потянулся къ дер. Качарлу, 
держась къ сторонѣ Куры; а хотя и была послана за оны'мъ 
къ преслѣдованію Карабагская конница, то-есть до самой 
деревни Агджи-бадиыа, но однако догнать уже не могла и 
съ тѣмъ возвратилась обратно. 
Полк.-же ДжаФар-Кули-ага въ письмѣ своемъ, мною 
полученномъ, увѣдомляетъ, что подвластные его 
Джебраильцы, имѣвъ преслѣдованіе за Персидскими 
войсками, слѣдующими уже съ добычею обратно отъ 
поясненныхъ зимовниковъ къ Араксу, догнали и нѣсколько 
убили до смерти, довольно переранили и захватили 
Персіянъ въ плѣнъ, а также и что только ими было взято 
скота, будто все отбили, кромѣ плѣнныхъ людей. 
А Троицкаго мушкетерскаго полка маіоръ А®а- насьевъ 

по возвращеніи своемъ къ Аскарану до 25-го числа сего-же 
октября рапортомъ мнѣ донесъ, что по увѣдомленію его 
Мехти-Кули-ханомъ, равно и во исполненіе моего 
предписанія о прибытіи въ Кара- багъ Персіянъ на чапаулъ 
и длн перекочевки народа сего ханства, немедленно онъ съ 
ротами ему ввѣ- ренными, 21-го числа, совмѣстно съ 
Мехти-Кули-ханомъ и отправился для прогнанія и 
воспрепятство- ванія непріятельскочу намѣренію, куда 
продолжая поспѣшно слѣдовать всю ту ночь, а потомъ 
переправившись р. Хачинъ и далѣе, гдѣ 22-го сего-же ок- 
тября уже въ ночи получилъ онъ отъ Мехти-Кули- хана 
извѣстіе, что непріятель, освѣдомившись о при- ближеніи 
Россійсвихъ войскъ обще съ Карабагскою конницею, оставя 
свое намѣреніе, поспѣшно возвратился къ Араксу и лишь 
только успѣлъ изъ двухъ кочующихъ ауловъ сего владѣнія, 
мимо слѣдуючп, увлечь съ собою на лошадяхъ жителей 
обоего пола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
до 170 дупгь, но енота съ собою угнать ни мало по 
торопливости не могъ, по вавовому извѣстію, что не- 
пріятель возвращался обратно и послѣдовалъ другою 
дорогою, именуемою Ланберансвою, весьма трудною, внизъ 
къ Курѣ, по каковой невозможно было болѣе уже 
преслѣдовать его пѣхотою, Мехти-Кули-ханъ предложилъ 
ему, маіору Афанасьеву, съ ротами остановиться, а 
отправилъ вслѣдъ за Персіянами свою конницу; но и оная 
догнать ихъ не могла, поелику непріятель, не 
останавливаясь нимало, потянулся за Араксъ, коего также 
утверждаетъ по свѣдѣніямъ настояло до 7,000, — самъ съ 
ротами, а также Мехти- Кули-ханъ возвратились обратно къ 
Аскарану. 
Я вышепоясненное происшествіе предоставляя в. выс-у, 

обязанностію поставляю почтеннѣйше изъяснить. если бы 
Мехти-Кули-ханъ самъ съ Карабагскою конницею, не 
останавливаясь нигдѣ, какъ онъ въ своемъ увѣдомленіи, 
выше сего прописанномъ, по- ясняетъ, что нѣсколько разъ 
останавливался и посы- лалъ своихъ подвдастныхъ для 
развѣді^ванія о пре- бываніи непріятеля, который и 
пользуясь симъ вре- менемъ, освѣдомившись о 
приближеніи Россійскихъ войскъ, скоропоспѣшно 
послѣдовалъ обратно, а хотя Мехти-Кули-ханъ и 
прописываетъ, что посылалъ свою конницу въ погоню, но 
оная догнать не могла, чему совсѣмъ нельзя дать вѣроятія, 
когда Джебраильцы, не въ большомъ числѣ состоящіе, 
преслѣдовавъ за тѣмъ же непріятелемъ, нагнали, учинили 
ему вредъ и по дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ захватили 
въ плѣнъ, отбили у нихъ нѣсколько лошадей, и обо- бравъ 
все бывшее при нихъ имущество, отпустили назадъ. А по 
сему полагаю, что Мехти-Кули-хану преслѣдовать 
Персіянъ было очень можно до самаго Аракса; при томъ же 
полк. ДжаФар-Кули-ага меня из- вѣстилъ, что по 
нахожденію его, Мехти-Кули-хана, яко-бы онъ просилъ у е. 
высокост. для преслѣдованія конницы и 100 чел. солдатъ, 
дабы посадить ихъ на лошадей и гнать за непріятелемъ, но 
Мехтп-Кули-ханъ сего не учинилъ, да и самъ не 
послѣдовалъ; непрія- тель же былъ отъ него не такъ далеко 
и совершенно полагаю возможнымъ его разбить, ибо 
Мехти- Кули-хану совсѣмъ не слѣдовало бы съ пѣхогою 
итти внизъ по рѣчкѣ Хачину, а надлежало поставить роты, 
состоящія съ маюромъ Афанасьевымъ, на сре- динѣ тракта, 
т. е. промежь Куры и Ханашина, поелику маіору 
Афанасьеву здѣшнія мѣста еще неиз- вѣстны, а непріятель 
держался къ сторонѣ Куры, а по сему и пѣхотѣ бы нужно 
было отъ Аскарана двинуться прямо туда, а Мехти-Кули-
хану за непрія- телемъ подобало бы слѣдовать съ 
конницею, посадя 
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человѣкъ 100 соддатъ на лошадей, то вѣрно можно- бы не 
допустить до раззоренія значущихся двухъ ау- ловъ и 
увлечь изъ оныхъ людей, поелику непріятель бы долженъ 
быть между двухъ огней, ибо и Дже- браильскій народъ 
тогда находился кочевьемъ близь р. Тертера и въ 
недальнемъ разстояніи отъ оныхъ ауловъ, до коихъ 
доѣзжали Персіяне; но онъ, Мехти- Кули-ханъ, хотя и знавъ 
всѣ мѣста ввѣреннаго ему ханства, непріятеля пропустилъ 
обратно безъ всякаго вреда. А сего числа меня увѣдомилъ, 
что Дже- браильцы, которые были въ преслѣдованіи за 
непрі- ятелемъ, при возврощеніи обратно въ тѣхъ самыхъ 
зимовыхъ аулахъ, которые раззорили Персіяне, угнали 
скотъ и забрали все бывшее въ ономъ имущество, поелику 
изъ оныхъ кромѣ людей ничего ненріяте- лемъ взято не 
было; а по сему и писалъ я къ полк. Джафар-Кули-агѣ, дабы 
онь весь забратый его подвластными, то-есть 
Джебраильцами, скотъ и имущество отобралъ и оныхъ 
грабителей представилъ-бы для учиненія имъ должнаго 
наказанія къ Мехти-Ку- ли-хану. 

1140. Тоже, ген.-м. Ахвердова, отъ 30-го ноября 1810 года, № 4468. 

17-го Егерскаго полка ше®ъ полк. Асѣевъ отъ 
21- го ноября доноситъ мнѣ. того-же числа Мехти- Кули-
ханъ Карабагскій увѣдомилъ его письмомъ, что бѣжавппй 
къ нему ноября 16-го числа отъ Селим- хана Нухинскій Хас-
Мамед-бекъ съ неболыпимъ чи- сломъ людей, который 
предъ симъ находился при Селим-ханѣ съ самаго его побѣга 
изь Нухи, обь- явилъ, что Карадагъ въ управленіе порученъ 
Пир- Кули-хану, но войска Персидскін находящіяся при 
Пир-Кули-ханѣ всѣ распущены, жителямъ же Кара- 
дагскимъ нелѣно скочевать къ Мугани, а за симъ ему-же, 
Пир-Кули-хану, приказано, ежели толььо ’по- хочетъ, во 
всякое время производилъ-бы въ Карабагѣ чапаулъ; 
Атахин-хану Шахсевенскому повелѣно собрать 
Карадагскую и Шахсевенскую конницу и находиться съ 
опою у р. Аракса для недопущенія Ка- рабагцевъ за Араксъ 
переправляться; посланный же отъ него для развѣдыванія 
въ Карадагъ подвластный СеФер-Али-бека на сихъ дняхъ 
возвратился и доста- вилъ къ нему извѣстіе, что шах-задэ 
Аббас-мирза находится въ Тавризѣ, войска его всѣ 
распущены кромѣ еарбазовъ, которые обыкновенно 
находятся при немъ въ Тавризѣ и подтверждено оіъ него 
какъ въ Нахичевани, въ Ордубадѣ и въ Карадагѣ, дабы 
отнюдь при случаѣ приближенія Россійскихъ войскъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стараться не допущать оныхъ и въ проѣздъ его, Аеѣ- ева, въ 

Мигри и по нахождении въ ономъ всѣ Кара- дагцы отъ 
Аракса, даже и есаулы удалились въ горы, начали собирать 
войска, но еще покушеніе на Карабагъ не сдѣлали. Болѣе-же 
никакихъ слуховъ нѣтъ и по ввѣренной мнѣ Грузіи по сіе 
число обстоитъ благополучно. 

Письмо Керпи-агп, Нсмаіп-агп п Рахпи-агн пъ пп. У раков)’. 

(Съ Грузиискаго, переводъ старый) 
Мы поіучпли отъ пявнокомандующаго ордеръ о поселсніи 

Карапапах скнѣь жителей на ирежннхъ жптеіьстваѣь своиХъ; при 
семъ поіучиіи ми н гдѣланпыіі нпмъ выговоръ, что мы вередъ 
всемиюстивѣйшішъ Государемъ ігалн въ рлзсуядсніи нынѣшнлго 
іісрссслепін, но вамъ привычка таковыхъ жителей лучше нзвИстна 
Въ то время, вь которое доіжно бьио имъ заминать сп работою, 
прииі іо войско Персидское, почему и принуждены была они би- 
жать по ризнымъ мьстниъ, оставивъ свою работу, по возаращсніи 
же была зимніп вреиена, въ которыя также не въ состояніи быні 
собирать хлѣбъ Нынѣ же не извФстно намъ, за какую вину п 
неисполнение сіуябы Государе вой прсдппсывастсл наиъ отсель 
псреселитьсн Впмь довольно извѣстно, что и и съ того времени, 
какъ сіужнмъ лсиікому Г II , всегда давалп вамъ знать о всякомъ 
неиріятельсьомъ движепік н ссш-бы нынъ мы иамѣреиы были от-
казаться отъ Гос)даревой с іуікбьі, то Оы мы не жительствовали такъ 
близко Россійскаго войска и слушались-бы Псрсіпнь и Турокъ, кои 
хотя намъ запрети іп ходить къ Россійскіімъ и не давать войскамъ 
нхъ ировіанта, но мы, пе слушаясь пхъ, сіужимъ Государю іучше и 
боіьше Гр)зшіскпхъ народовъ, о чемъ и вамъ довоіьно известно 
Нынф просіімъ мы васъ чЪяъ нпбудь прі- остаиовпть отсель въ 
ньттиинеП знмѣ пересеісніс наше, ибо очень не-чоро- 

1141. Тоже, отъ 7-го декабря 1810 года, № 4562. 
- ТиФлисскаго мушкетерскаго полка шѳфъ полк, кн 

Ураковъ, отъ 24-го ноября рапортуетъ, что 20-го числа изъ 
Абаранскаго ущелья до 500 чел. конныхъ ІІерсіянъ, подъ 
упраиленіемъ измѣнника Наги-бека, стремительно сдѣлали 
нападеніе на пасшійся близь Малаго Беканта скотъ, 
отогнали болѣе 3,000 овецъ, почему партія оная въ тоже 
время была преслѣдо- вана Памбакскимъ моуравомъ съ 
Татарами и Армянами и Будаг-султана сыномъ Хамо-
бекомъ, которые, ведя перестрѣлку, останавливали 
хищниковъ до прибытія ТиФлисскаго мушкетерскаго полка 
капитана Безсонова съ 90 рядовыми, съ коими преслѣдуя во 
весь день, отоГнанныхъ овецъ возвратили и не- пріятель 
успѣлъ воспользоваться только 130 овцами, 
3 лошадьми, 3 буилами и ,11 быками, при чемъ съ не- 
пріятельскои стороны убито 6 чел., 2 лошади и 2 раненыхъ 
оставили; съ нашей стороны убито 2 Армянина и ранено 1 
Татаринъ, 1 унтер-ОФицеръ и 1 козакъ Богачева полка; 
патроновъ ружейныхъ выпущено нижними чинами 931 и 
козаками Богачева полка 150. Объ отличившихся въ семъ 
случаѣ кн. Ураковъ свидѣтельствуетъ о Памбакскомъ 
моуравѣ к. а. кн Аргутинскомъ, кап. Безсоновѣ, прапорщи- 
кахъ Гугнинѣ и Левицкомъ, Будаг-султанскомъ сы- нѣ 
Хамо-бекѣ и кн. Асланѣ Аргутинскомъ. 
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1142. Письмо Мирза-Безюрга къ Армянскому патриарху Ефрему, отъ 

1810 года. 
(Съ Персидского, переводъ старый) 
Я полагаю и в. высокост. извѣстно, что Е. В. сильный 

Императоръ Всероссійскій писалъ Высочайшую грамоту къ 
высокост. главнокомандующему войсками, въ Грузіи 
находящимися, заключать съ чиновниками сего 
высочайшего двора перемиріе, такъ равно извѣстно в. 
высокост. желаніе сего высочайшего двора къ дружбе 
между обоими дворами. Вамъ, конечно, известны и тѣ 
обстоятельства, что я для заключенія неремирія, 
отверзающаго двери полнаго мира, пріѣхалъ въ Аскаранъ, 
гдѣ пробылъ довольно времени, куда также прибылъ 
высокост главнокомандующій и, видясь между собою, мы 
имели переговоры; онъ иснолнилъ весь порядокъ госте- 
пріимства и благосклоннаго пріема, и я всячески старался 
исполнить сіе благое дѣло, но дѣло перемирия не 
состоялось и по сей прнчинѣ съ того времени ио нынѣ 
большое число Богомъ созданнаго народа побито отъ 
вражды, между обѣими сторонами существующей, и много 
имуществъ бѣдныхъ жителей учинилось жертвою, изъ чего 
пи малѣйшей пользы нѣтъ ни для одной стороны. А какъ в. 
высокост. доброжелательны и безпрпстрастны, а потому, 
конечно, нельзя васъ назвать протежирующимъ одну сто-
рону противъ другой, и расположены на сихъ дняхъ 
отправиться сюда, какъ вы уже обѣщали, то прошу васъ 
узнать съ тамошней стороны, что было причиною 
несостоянія перемирія и кто и съ которой стороны было 
требованіе противное иравиламъ пере- мирія, и которая 
сторона поспѣшила къ непріятель- скимъ дѣйствіямъ, дабы 
и я прп Божьей помощи по прибытіи сюда вашемъ могъ 
объявить вамъ обстоятельства дѣлъ. Если съ моей стороны 
оказано противное дѣло порядку, то я буду достоинъ 
упрековъ, а если ни какая вина не падетъ иа нашу сторону и 
вы точно сіе дознаете, то по такому точному зна- нію 
своему напишите письмо и дадите миѣ, дабы въ нужномъ 
случаѣ могло быть оное доказательствомъ и если я не буду 
внноватъ, не могъ-бы оставаться подъ упреками свѣта. А 
какъ сіе благое дѣло можетъ быть полезнымъ и въ 
настоящемъ и будущемъ вѣкахъ, и о семъ дѣлѣ по сей 
причинѣ нужно было мнѣ вамъ объявить, то утруждаю симъ 
васъ и прошу сіе письмо имѣть у себя и по сему исполнить 
п не такъ чтобы сіе могло попасться вь чужія руки и оть 
сего произошло дуриое послѣдствіе. Впрочемъ порядокъ 
дружбы требуеть, чтобы вы всегда писали и увѣдомляли 
меня о вашемъ здоровьѣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при надобностяхъ вапшхъ, къ исполненію коихъ не оставлю 
употребить свое стараніе. 

(Прплоаеиа печать Мирза-Беаюрга) 

1143. Прокламация Аббас-мирт старшииамъ, почет- пымъ лицамъ и 
духовенству Кахетинскому, отъ реджеби 1225 (1810) года. 

(Съ Перспдскаго, переводъ новый) 
 ...... Высокое повелѣніе отдано: 
Высокославный Александр-мирза довелъ до нашего 

свѣдѣнія о степени вашей къ намъ преданности, что 
послужило къ безпредѣльной нашей милости къ вамъ. 
Нынѣ лагерь нашъ выступилъ съ цѣлью истре- бленія 
враговъ ополченіями, производящими волненіе подобно 
морю, и во главѣ авангарда нашей арміи назначили 
любезнаго брата нашего Али-хана на помощь нашимъ 
приверженцамъ и на пораженіе враговъ. Богъ дастъ, по 
прибытіи нашемъ въ Эривань будетъ на- значенъ изъ нашей 
свиты главнокомандующій съ нѣкоторымъ ополченіемъ въ 
Ахалцихъ и предѣлы Имеретіи, для очищенія тѣхъ 
местностей отъ гадостей Русскихъ существъ. 
Главнокомандующш сей будетъ снабженъ казною и 
большими приготовленіями и всякій изъ приверженцевъ, 
отличившихся заслугами и способностью, будетъ 
ѵдостоенъ безпредЬльныхъ I напшхъ милостей. Черезъ 
несколько дней нашъ лагерь выступитъ изъ Нахичевани и 
со всевозможной скоростью прибудетъ въ тѣ стороны и въ 
непродол- жительномъ времени Грузія сдѣлается стоянкою 
на- шихъ палатокъ. А какъ вы, почтенные, постоянно 
отличались на службе Персидскаго правительства и 
содѣлались извѣстными муже.ствомъ, рвеніемъ и энер- 
гіею, то следуетъ вамъ, прикрепивъ подолъ стара- нія къ 
поясу, собрать все ваши ополченія и решиться на помощь 
высокосановныхъ Александр-мирзы и Имеретинскаго царя 
Сулейман-хана, въ ожиданіи туда нашей победоносной 
арміи. Мы надеемся, что вы въ искорененіи враговъ 
окажете такое рвеніе, что до прибытія нашего лагеря вь те 
пределы заслуги ваши содблаются весьма блистательными 
и вы удостоитесь безпредЬльныхъ напшхъ милостеи. Въ 
настоящемъ году мы предположили искоренить 
окончательно враговъ и съ этой целью предприняты 
болышя заготовленія; снаряжено несметное воинство съ 
безграничною казною. По .милости Бога, дело враговъ 
решится въ этомъ цредпріятіи и дела приверженцевъ 
получагъ желаемый исходъ Оставайтесь въ полной 
уверенности въ нашихъ къ вамъ милостяхъ и доводите до 
насъ о вапшхъ нуждахъ и желаніяхъ, 
1 которыя не останутся безъ уваженія. 

_ 747_
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Тажого-яе содер«авія Карталннцаиъ, Караіалханцаиъ, Гудаманарцпмъ, Пшаво-Хевсуравиъ, 
Тагаурцокъ, Куртауіьцат,, Кеанцаиъ, Ліаівцамъ и Ма- граядолетцаиъ 

1144. Тоже, тавадамъ, азиаурамъ, вліятелъны мъ лицамъ, старшгтамъ 
и всѣмъ Кистинцамъ, оійй рамазана 1225 (1810) года. 

(Съ Персидскаго, переводъ вовый) 
Высокій приказъ отданъ высокопочтеннѣйшимъ 

тавадамъ, азнаурамъ, вдіятельнымъ лицамъ, старши- намъ и 
всѣмъ Кистинцамъ да будетъ извѣстно Ны- нѣ высокост. 
Александр-мирза, удостоившись чести прибытія къ 
высокимъ стременамъ, доложилъ ьакъ подобаетъ о степени 
вашей преданности, рвенія п готовности къ нашему 
служенію, что послужило къ усугубленію нашего довѣрін 
къ вамъ. Наша цѣль со- стоитъ въ томъ, чтобы съ Божіей 
помощью въ на- стоящемъ году устроить дѣла въ Имеретіи, 
Кахетіи и Карталиніи какъ сдѣдуетъ и совершенно отрѣзать 
руку вліянія и насилія Русскихъ въ этихъ земляхъ. Сердарь 
съ побѣдоносными полками, казною, потребными 
приготовленіями назначенъ нами въ тѣ пределы и нами 
разрѣшено ему дѣлать всякіе расходы, необходимые для 
этой цѣли, и чтобы онъ всякаго, кто отличится заслугами и 
самоотверженісмъ на по- прищѣ ѳнергіи, мужества, рвенія и 
преданности и окажется достойнымъ и понимающимъ дѣло, 
почтилъ приличными наградами и подарками А вы, высоьо- 
ночтенные, которые считаетесь лучшимъ племенемъ Ирана, 
должны съ усердіемъ п рвеніечъ стараться искоренить 
незваннаго врага и удостоиться общихъ и частных ь наградъ 
и милостей нашей могущественной державы; себя же 
ознаменовать предь націями міра мужествомъ и энергіею, 
будучи увѣрены, что всякій изь васъ, кто ступитъ однимъ 
шагомъ впе- редъ на пути нашей службы, не останется безъ 
воз- мездія отъ нашихъ щедротъ. 

1145. Тоже, тавадамъ и всѣмъ почетнычъ лѣцаѣъ Карталин'т, отъ 
рамазана 1225 (1810) года. 

(0ъ Персидскаго, переводъ новый) 
Высочайшін приказъ отданъ. высокопочтеннымъ 

тавадамъ, почетнымъ и знатнымъ лицамъ Картали- ніи да 
будетъ извѣстно Мы въ настоящемъ году, движимые 
вящшею энергіею, отправили Эриванскаго беглербега 
Хусейн-хана съ войскомъ и казною, дабы онъ вамъ, которые 
извѣсгны своею преданноеіію и готовностію къ нашей 
службѣ и которые постоянно ждали случая оказать услуги, 
роздалъ награды и но- ощрилъ къ службѣ. Сердарь съ 
войскомъ и казною, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прибывъ къ мѣсту назначенія, ожидадъ сбора Ахал-  

цихскаго ополченія, чтобы совокупно съ нимъ при-  
ступить къ дѣлу. А какъ онъ (сердарь) оставался долго (въ 
ожиданіи сбора) и наше войско, бывшее подъ его 
начальствомъ, не имѣло зимнихъ запасовъ,  
то сердарь, сдѣдавъ ночное нападеніе на Русскихъ,  
сѣлъ въ Ахалкалакахъ въ ожиданіи сбора Ахалцих-  
скаго ополченія, въ томъ предположеніи, чтобы съ  
нимъ поспѣшно предпринять какое нибудь дѣло. А  
какъ сборъ Ахалцихскаго ополченія не состоялся и  
войско нуждалось въ зимнихъ запасахъ, то сердарь  
придвинулся къ Шурагели Тогда мы, смѣнивъ его| 
отрядъ, дали ему свѣжія войска и отправили его въ  
ту сторону. НІериФ-пашѣ же послали рак&мъ, чтобы  
онъ нриготовилъ Ахллцихское ополченіе и тотчасъ  
но полученіи нашего приказа отрядилъ бы его (опол-  
ченіе) въ Имеретію. Сердарь снабженъ нами потреб-  
ными деньгами и приготовлениями и впредь мы го-  
товы давать таковыя. А какъ мы увѣрены въ вашемъ  
рвеніи и ьакъ вь настоящемъ году высокост. Леван-  
мирза прибылъ къ вамъ и сердарь получилъ отъ насъ 
назначеніе и мы освѣдомились, что вы всѣ взбунтовались 
противь Русскихъ, то наше благоволеніе и 
благосклонность къ вамь усугубилось и мы положи-  
ли себѣ не жалѣть сколько потребуется казны на  
расходы и Божіеп милостью выгнать Русскихъ и  
Грузію, которой обитатели суть добрые племена и  
вѣрноподданные Ирана, взять подь тѣнь своего покро-
вительства. Вы должны мужественно приняться за дЬло и 
быть увѣрены, что сердарь, войско, казна и приготовленія 
нами уже назначены и наша милость изольется на каждаго 
изь васъ Сь этой же стороны мы нанесли Русскимъ много 
ударовъ и не будемъ им г, давать иоьоя, чтобы они могли 
вась тревожить. Богъ дасть, мы вь отношеніи кь нимъ 
усердно б^- демъ стараться и подвергнемь ихь 
примѣрному на- казанію. Будьте покойны во всѣхь 
отношеніяхъ и всѣ свои просьбы и желанія доводите до 
насъ день ото дня, въ полной надеждѣ, что онѣ будутъ 
уважены нами. 
Р 8 Такого ме содержеиіл прокіаыаціп быіа постна п къ Осетииааъ 

1146. Письмо ген. Тормасова пъ іштріархі/ Ефрему, отъ 13-го 
январи 1811 года, 'Л? 38. 

Увѣренъ будучи, что в. свят. изволите принимать участіе 
въ усиѣхахъ побѣдоноснаго оружія Е. 
И. В и желая чрезь то доказать вамь мое усердіе, я 
воспользовался симь случаемъ, чтобы довести до свѣдѣнія 
вашего о быстрыхъ и знаменитыхъ подви- 
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гахъ Россійской армш, дѣйствующей за Дунаемъ противъ 
Турокъ *). 
Таковыя-то суть гдавнѣйшія побѣды, пріобрѣ- тенныя 

Россійскою Иыперіею за Дунаемъ, о коихъ сообщая в. свят., 
я имѣю честь присовокупить также, что толь знаменитые 
успѣхи высокосдавнаго ору- жія Е. В. не замедлять 
вскорости быть увѣнча- ны бл&гополучнымъ миромъ съ 
Оттоманскою Портою 
Событіе сего происшествія, когда оное случится, 

открываетъ путь къ новымъ разсужденіямъ, которыя я, по 
надеждѣ на скромность в. свят. и доброе рас- подоженіе ко 
мнѣ, при семъ елучаѣ не могу не сообщить вамъ съ полною 
откровенностію. Извѣстно, что Персидское правительство 
въ продолженіи войны между Россійскою Имперіею и 
Портою Оттоманскою заключило съ сею послѣднею 
дружественный союэъ для соединенныхъ непріятедьскихъ 
дѣйствій противъ войскъ Е. И. В. и въ прошедшее лѣто со- 
вмѣстно съ Турецкими войсками имѣло покушеніе на 
границы края, Высочайше управленію моему ввѣ- ренныя. 
Миролюбивыя-же намѣренія всемилостивѣй- шаго моего Г. 
И., искренно желавшаго возстановленія съ Персіею 
прочнаго мира и сосѣдственнои дружбы, Персидское 
правительство отвергло и переговоры о семъ начавшіеся съ 
толикою опрометчивостію кончило, понадѣясь на союзь 
свой съ Портою и обман- чивыя обѣщанія Англичанъ,—
слѣдственно Е И. В., видя таковую неискренность 
Персидскаго правительства, по заключеніи мира съ Портою, 
конечно, не оставить обратиться къ тому, чтобы показать 
Персш, сколь она ошиблась въ разсчетѣ своемъ, предпочтя 
союзъ съ Портою миролюбнымъ намѣреніямъ Е. В. Съ 
довѣренноотію я сообщу в. свят., не закрывая истины, что 
уже отъ всемилостивѣйшаго моего Г. И. дано повелѣніе 
главнокомандующему Задунайскою арміею, чтобы онъ, 
какъ скоро приве- детъ къ концу дѣда съ Турками, 
немедленно отдѣ- лилъ 50,000 отборнѣйшаго воііска изъ 
ввѣренной ему арміи и отправилъ-бы въ Грузію подъ мое 
начальство для рѣшительнаго и совершеннаго оконча- нія 
дѣлъ съ Персіею. Тогда, не взирая на мое искреннее 
расположеніе къ возстановленію дружбы между двумя 
высокими державами, къ чему я старался всемѣрно 
приблизиться, должен ь буду обратиться къ другимъ 
мѣрамъ, во исполненіе Высочайшей воли Е. И. В., и рѣшать 
то оружіемъ, что Персидское правительство могло-бы 
пріобрѣсть доброю волею и съ преимущественными для 
себя пользами Наиболѣе 

*) Слѣдуетъ ооисоніе поОѣдъ ншиеН прыш нпдъ Турками за Дунаеиъ, которое 
опекается, какъ общеиввѣстыое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

же я сожалѣю о томъ, что свѣтлѣйшій наслѣдникъ Персіи, 
благонравный Аббас-мирза, доселѣ привле- кавшій къ себѣ 
особенное благоволеніе и любовь всемилостивѣйшаго и 
великаго моего Г. И. и къ достоинствам ь коего я имѣю 
истинное уваженіе, въ то время, конечно, уже не столько 
можетъ ожидать себѣ во всякомъ случаѣ покровительства 
отъ Россійской Имперіи, какъ ежели-бы чрезъ посредство 
его по доброму обѣихъ сторонъ согласію возстановленъ 
былъ прочный миръ безъ насильственныхъ и крово- 
пролитныхъ способовъ. 

1147. Отношенге ген. Тормасова къ гр. Румянцеву, 
отъ 16-го января 1811 года, М 8. 

Флота лейтенантъ Неклюдовъ, занимающій постъ у 
острова Сары для охраненія владѣній Талышинска- го Мир-
МустаФа-хана, по даннымъ отъ меня наставле- ніямъ 
морскому въ Баку начальнику эскадры, доста- вилъ 
извѣстія, что онъ по убѣдительной просьбѣ самого Мир-
МустаФа-хана имѣлъ съ нимъ свиданіе, цри которомъ ханъ 
объявилъ ему, что сынъ кайма- кама Персидскаго Мирза-
Безюрга Мирза-Хасан-ханъ, занимающей нынѣ мѣсто 
визиря при наслѣдницѣ Персш Аббас-мирзѣ, пріѣзжалъ 
самъ въ Талышъ съ тре- бованіями отъ хана дочерей его въ 
замужество за сыновей Баба-хановыхъ, и во-вторыхъ, чтобы 
Мир- МустаФа-ханъ Талышинскій отказался отъ покрови-
тельства и преданности къ Россіи, за что отъ Баба-хана 
обѣщано ему вознаграждеше за всѣ убытки, понесенные 
имъ при раззореніи его владѣнія Персидскими войсками и 
возвращеніе всѣхъ передавшихся къ Персіянамъ его 
подвластныхъ, на что Мир-Муста- Фа-ханъ отвѣчалъ 
Мирза-Хасан-хану притворнымь ласкательствомъ, что онъ 
за счастье почелъ-бы вступить въ родство съ владѣтелемъ 
Персіи, но на сей разъ отдать дочерей своихъ не можетъ, 
потому что старшая имѣетъ уже сговореннаго жениха 
Назар-Али- хана, который находится въ Персіи подъ 
карауломъ, а средняя еще малолѣтна; но если Назар-Али-
ханъ будетъ сдѣланъ владѣтелемъ Ардебиля, го онъ сред-
нюю дочь и внучку свою отъ старшаго сына по воз- растѣ 
ихъ охотно выдастъ—первую за сына Баба-ха- нова, а 
послѣднюю за сына Аббас-мирзы. Что-же касается до 
отказа его отъ покровительства и преданности къ Россіп, то 
Мир-МустаФа-ханъ яко-бы отвѣчалъ разными изворотами и 
между прочими даль замѣтить Мирза-Хасан-хану, что 
владѣніе его лежать при морѣ и онъ самъ живетъ въ такомъ 
мѣ- стѣ, гдѣ торговый портъ съ Россіею—слѣдовательно 
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потерять ему явнымъ образомъ покровительство Рос- 
сійской Имперіи не будетъ выгодно и для самой Пер- сш. 
Цѣлью-же таковаго политическая его отвѣта кажется 
долженъ быть одинъ страхъ, чтобы Персіяне не раз8орили 
его владѣнія по примѣру случившемуся въ третьемъ году и 
по ненадѣянности на вспомо- женіе ему со стороны Россіи, 
ибо онъ не могъ не замѣтить, какія напряженія 
соединенный непріятель Персіяне и Турки употребляютъ на 
край Высочайше начальствованию моему ввѣренныи и уже 
третій годъ, питаясь надеждой на одни мои обѣщанія пода-
вать ему всякую помощь, могъ догадаться, что долженъ 
ограничиться одною Флотиліею, безь десанта къ нему 
посылаемою, тогда какъ Персіянамъ во вла- дѣніе его 
всегда открыть свободный входъ съ трехъ сторонъ сухимъ 
путемъ. Впрочемъ хпнъ присовоку- пилъ въ разговорѣ съ 
лейтенантомъ Неклюдовымъ, что сей обманъ ему удался, 
ибо сынъ Мирза-Безюр- га уѣхалъ отъ него, будучи 
доводенъ симъ отвѣтомъ и оставилъ у Талышинскаго хана 
своего уполномоченная для возвращенія всѣхъ отпавшихъ 
отъ по- виновенія ему его подвластныхъ, передавшихся къ 
Персіянамъ, но что однако-же, не впдя отъ сего упол-
номоченная никакого исполненія въ порученномъ ему дѣлѣ, 
Мир-МустаФа-ханъ заключаетъ, что сіе есть одинъ обманъ 
со стороны Персидскаго правительства и потому прибавилъ 
онъ „Я и самъ удвою обманы „противъ Персіянъ, тѣмъ 
болѣе, что мнѣ извѣстно „стало по отбытіи Мирза-Хасан-
хана, что съ нимъ „въ свитѣ пріѣзжалъ одинъ переодѣтый 
Англича- „нинъ, знающій совершенно Персидскій языкъ, и 
потаенно снималъ мѣстоположеніе Талыша.“—Я однако-
же, зная непостоянное свойство всѣхъ вообще Азіятдевъ по 
многимъ онытамъ, не распространяясь и і насчетъ 
преданности къ Россіи самого Мир-Муста®а-1 хана 
Талышинскаго, донесу только в. с., что тако- \ вое обоюдное 
сплетеніе обмановъ не проницаемо и ' одно только время 
впослѣдствіи можетъ обнару-! жить истинныя чувствованія 
Мир-МустаФа-хана. Сви-1 даніе-же ханъ имѣлъ съ нашими 
морскими офицера-, ми всегда на внутреннемъ дворѣ и 
весьма секретно, объясняясь каждый разъ, что онъ сіе 
дѣлаетъ для 1 того, чтобы не былъ извѣстенъ о томъ 
оставленный отъ Мирза-Хасан-хана его уполномоченный и 
чтобы тѣмъ лучше обмануть Персіянъ. 
Другое извѣстіе, доставленное ко мнѣ отъ самого 

начальника Каспійской флотиліи, состоящей при Баку, 
Флота капитана 1-го ранга Веселаго, имѣвшаго также съ 
Мир-МустаФа-ханомъ личное свиданіе, за-' ключается въ 
томъ, что ханъ по замѣчаніямъ мною 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сдѣланнымъ, дабы на берегахъ его владѣнія, для защиты 
его владѣнія отъ Персіянъ построить Россій- скую 
крѣпость, принялъ сіе съ чрезвычайнымъ вос- торгомъ и 
просилъ, чтобы оградить его прежде бе- зопасностію чрезъ 
присылку войскъ, приступить какъ наискорѣе къ 
иснолненію сего предпріятія Россіи; безъ того-же онъ 
увѣренъ, что ІІерсіяне попрепят- ствуюгъ работамъ въ 
построеніи крѣпости. 
Съ другой стороны имѣю я вѣрныя извѣстія, что отъ 

Константинопольскаго двора проѣхалъ чрезъ Эривань 
посол ь визирь Азимъ, имѣющій отъ султана полномочіе 
какъ въ распоряженіяхъ Турецкими войсками здѣшняго 
края, такъ равно въ отрѣшеніи и опредѣленіи пашёй; онъ 
слѣдуетъ къ владѣтелю Персіи Баба-хану съ большими 
суммами денегъ и подарками для подтвержденія союзнаго 
трактата и для условій о дѣйствіи противъ Грузіи; въ слѣдъ-
же за нимъ прибылъ яко-бы чрезъ Турцію Французскій 
министр ь въ Эриванское владѣніе и, остановись въ сел. 
Клуръ, дал ь о себѣ знать Эриванскому сердарю Хусейн-
Кули-хану, который по нахожденію вь ІІер- сіи Англійскаго 
посла, не рѣшась отправить его къ наслѣднику Персіп, 
остановилъ въ томъ самомъ вла- дѣніи и послал ь къ Аббас-
мирзѣ нарочнаго просить по сему случаю разрѣшенія. Имя 
сего новаго Французского агента еще неизвѣстно, почему 
для узна- нія о семъ, равно какъ и о точности его пріѣзда я 
послалъ въ Эривань надежных ь лазутчиковъ. Между тѣмъ 
подтверждаются извѣстія, что въ Персіи начались уже 
движенія касательно до заготовленія про- віанта и 
росписанія войскъ, что артиллерія ихъ все- мѣрно 
исправляется и регулярный войска въ безпре- станномъ 
обученіи. При томъ имѣю я достовѣрныя свѣдѣнія, что 
бѣглый царь Соломонъ нашелъ покровительство отъ ГІерсіи 
и по полученіи имъ 15,000 червонныхъ отъ Персидскаго 
правительства для его иредпріятій, уже отправился изъ 
Эривани въ Ахал- цихъ, чтобы вновь стараться возжечь въ 
Имеретіи пламя бунта. 
Сіе обстоятельство вынуждаетъ меня еще возобновить 

предъ в. с. многократный мои покорнѣйшія просьбы о 
скорѣйшей присылкѣ испрашиваемыхъ мною Высочайшихъ 
наградъ тѣмъ изъ Имеретинцевъ, кои пребыли усердны, 
непоколебимы въ вѣрности и оказали даже отличныя 
заслуги, ибо я самъ видѣлъ уныніе тѣхъ, о коихъ я 
почтеннѣйше представилъ вамъ вторичный списокъ при 
донесеніи моемъ отъ 
16- го октября прошлого 1810 года, № 201, и откры-
вающуюся въ нихъ недовѣрчивость къ Россійскому 
правительству, каковое чувство естественно могло 
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въ нихъ поселиться, когда они увидѣди, что заслуги ихъ не 
удостоены никакого Высочайшаго вниманія въ то время 
какъ Роесійскіе чиновники за одно и тоже дѣло болѣе 
полугода уже осчастливлены Монаршими щедротами. А 
потому, зная легковѣрность сего народа, я не могу ручаться, 
чтобы тѣ самые, кои за- служиваютъ быть отличны и 
служить поощреніемъ другимъ пребыть вѣрными Е И. В, не 
поколебались въ ихъ усердіи и преданности и страшусь, 
чтобы въ такомъ случаѣ, не взирая на всѣ пріемлемыя мною 
возможный мѣры сохранить въ Имеретіи спо- койствіе, 
доселѣ ничѣмъ непрерываемое, бѣглый царь Соломонъ не 
нашелъ способовъ произвесть въ сей области новыхъ 
замѣшательствъ. 
Сейчасъ получилъ я извѣстіе изъ Эривани, что сердарь 

Хусейн-Кули-ханъ Эриванскіи требуетъ къ себѣ всѣхъ 
агаларовъ или старшинъ Карсскаго пашалыка, которые 
однако-же, давъ о семъ знать письменно начальнику нашего 
въ Артикѣ поста полк. кн. Уракову, не поѣхали сами, 
отправили одного отъ себя повѣреннаго Йзмаил-агу. Изъ 
подлинная сихъ агаларовъ письма, представленная ко мнѣ 
отъ полк кн. Уракова, не видно никакой цѣли, для чего Эри- 
ванскій сердарь требуетъ къ себѣ Карсскихъ старшинъ, 
почему я приложу все стараніе, чтобы проникнуть въ сію 
тайну. Должно однако-же догадываться, что сіе есть 
слѣдствіе проѣзда чрезъ Эривань полномочная посла отъ 
Порты и власти ему данной отъ султана распоряжать всѣми 
Турецкими войска- ми здѣшняго края. 
Итакъ изъ всѣхъ сихъ обстоятельствь, особли- во-же судя 

по необыкновеннымъ пріуятовленіямъ, нельзя не 
заключить, чтобы соединенные непріятели на будущее лѣто 
не употребили всѣхъ своихъ напряжен^ на Грузію, что 
поставить войска Е. И В. здѣсь находящіяся въ затрудненіе, 
наипаче когда Карсскій, Эрзерумскіи и Треппзондскій 
паши, кои въ прошломъ году слабо Персіянамъ 
содействовали, будутъ властію поѣхавшаго ьъ Персію 
Турецкая посла визиря Азима понуждены къ поднятію 
оружія и соединенно съ Персіянами. 

 
1148. Письмо ген. Тормасова и патріарху Ефрему, отъ 19-го'января 

1811 года, № 65 
 
Имѣвъ честь подучить почтеннѣйшее письмо в. свят., въ 

коемь вы по благосклонности своей изволили меня 
увѣдомить о разговорѣ, бывшемъ у васъ съ министромъ 
светлейшая наследника Персіи Аб- бас-мирзы, высокост. 
Мирза-Хасаномъ, насчетъ при- чинъ несостоявшагося въ 
прошлом ь году перемирія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

между Всероссійскою Имперіею и Персидскимъ пра- 
вительствомъ, я вмѣняю себѣ въ пріятнѣйшую обязанность 
изъявить в. свят чувствительнейшую мою благодарность за 
сей знакъ лестная для меня вашего довѣрія 
Позвольте однако-же въ соотвѣтствіе вашей искренности 

изъяснить вамъ съ полнымъ чистосерде- чіемъ, что 
напрасно Персидское правительство за- крываетъ истинныя 
свои расположенія и слагаетъ на меня, что яко-бы я не 
желалъ, дабы заключено было перемиріе въ прошломъ году 
и что будто со стороны ІІерсіи было къ тому искреннее 
желаніе. Я не считаю нужнымъ приводить здѣсь многихъ 
доводовъ въ опроверженіе таковая мнѣнія; представлю вамъ 
только одно, однако-же весьма убедительное, известное 
целому свету доказательство въ противность сему, что 
тогда какъ я съ Персидскимъ каймака- момъ, высокост и 
высокопочтеннымъ Мирза-Безюр- гомъ имелъ на Аскаране 
свиданіе и переговоры о перемиріи, то въ тоже самое время 
Персидское правительство въ Константинополе явно 
заключило союзный трактатъ съ Оттоманскою Портою для 
соеди- ненныхъ непріятельскихъ действій противъ войскъ 
Е. И. В. моего великаго и всемилостивейшаго Г. И., въ 
здешнемъ краю Высочайше вверенныхъ моему 
начадьствованію. После чего я предложу теперь на 
благоразумное и справедливое сужденіе в. свят. во- просъ. 
что сей поступокъ Персидскаго правительства 
доказываетъ,— мое-ли нежеланіе, чтобы состоялось 
перемиріе, или умыЩленное стремленіе къ тому со стороны 
Персіи? 
Вотъ бывшія тогда мои предложенія, сделанный 

каймакаму высокост. Мирза-Безюргу, которыми я себя 
ограничивадъ, следуя правиламъ принятымъ всемъ светомъ 
при постановденіи перемирія 1) прекратить все 
непріятельскія действія съ обеихъ сторонъ, 2) оставить 
границы, земли и владбнія въ томъ самомъ положеніи, въ 
какомъ они состояли при постановлены перемирія, не 
требуя ни отъ той, ни оть другой стороны никакихъ 
уступокъ до 8аключенія полная мира, и 3) определить по 
согласію обеихъ сторонъ время, на которое заключается 
перемиріе. Итакъ судите сами в. свят., было-ли со стороны 
моей хотя малейшее излишество въ предложені- яхъ и что я 
долженъ былъ думать, когда высокост Мирза-Безюргъ 
вместо 'того предлагалъ мне, чтобы Всероссійская Имперін 
отказалась отъ покровительства Талышинскаго ханства, 
которое заклю- ченнымъ трактатомъ съ ныне владбющимъ 
ханомъ съ давнихъ временъ состоитъ подъ защитою Е. И. 
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В.; также, чтобы Персидскому правительству уступлены 
были изъ Карабагскаго владѣнія, состоящаго въ подданств* 
Всероссійской Имперіи, уѣзды Миг- ринскій и Гюнейскій, 
съ которыми Ибрагим-ханъ Ка- рабагскій трактатомъ 
вошелъ въ подданство Е. И. В. и чтобы наконецъ Россійскія 
войска, въ здѣш- немъ краю находящіяся, не принимали 
никакихъ военныхъ дѣйствій противъ Ахалцихскаго и 
Карсскаго пашалыковъ, тогда какъ Имперія Россійская на-
ходится въ войнѣ съ Оттоманскою Портою. 
Таковыя-то и еще другія нѣкоторыя предложенія со 

стороны каймакама Мирза-Безюрга, нимало не 
соотвѣтствующія моимъ умѣреннымъ требованіямъ, всѣми 
державами наблюдаемымъ при постановленіи перемирія, 
были истинною причиною того, что пе- ремиріе не 
состоялось и служитъ неоспоримымъ до- казательствомъ, 
что Персидское правительство само не желало онаго. 
Если-же правительство Персидское мыслитъ и- мѣть 

право на Мигри и Гюней, потому что сіи уѣвды были Абул-
Фетху отданы отцомъ его Ибрагим-ханомъ и что Абул-
Фетхъ нынѣ находится въ Персіи, то въ возраженіе на сіе я 
могу сказать, что Ибрагим-ханъ, какъ отецъ, имѣлъ право 
сыну своему отдѣлить въ управленіе часть изъ его владѣнія, 
но когда Абул- Фетхъ сдѣлался измѣнникомъ Е. И. В. и 
бѣжалъ за границу, то имѣетъ-ли онъ теперь хотя малѣйшее 
право владѣть имѢнірмъ въ той землѣ, противъ'коей онъ 
сдѣлался предателемъ и измѣнникомъ, и есте- ственно-ли 
то, чтобы какая либо держава могла иыѣть притязанія на 
земли другой державы по по- добнымъ сему случаямъ9 
Благоразуміе в. свят. само покажетъ вамъ, сколь таковое 
право неосновательно и, напротивъ того, сколько я правъ 
былъ, поста- вивъ въ Мигри войска Е. И. В., ьакъ вь землѣ 
состоящей въ подданствѣ Всероссійской Имперіи, гдѣ я 
всегда властенъ распоряжать по лучшему моему 
усмотрѣнію и имѣть войскъ сколько но обстоятельствамъ 
признаю за нужное. 
Опять насчетъ сужденія высокост. Мирза-Хасана въ 

разсужденіи Имеретинскаго царя Соломона, .Грузинскаго 
царевича Аіександра, Ганджинскаго Угурлу- аги, бывшаго 
Бакинскаго Хусейн-Кули-хана и из- мѣнника Селима я 
могъ-бы привесаь вь примѣръ ДжаФар-Кули-хана 
Шекиискаго, владѣвшаго почти всемъ Адербейджаномъ, 
Джехангир-хана Шагагскаго и многихт> здѣсь 
находящихся, но ограничусь только, сказавши, что 
Имеретія, Елисаветополь, Шеки и Баку есть 
принадлежность Всероссійскоіі Имперіи по праву 
пріобрѣтенному оружіемъ моего Г. И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Въ заключеніе-же всего, какъ в. свят. неволите просить 
меня увѣдомить васъ о нынѣшнемъ расположен^ моемъ къ 
возстановленію дружбы и добраго ‘ согласія между двумя 
высокими державами, то я, слѣ- дуя чувствованіямъ 
истиннаго моего къ вамъ уваже- нія и довѣренности, съ 
чистосердечіемъ доложу вамъ, что зная постоянное и 
искреннее намѣреніе моего Г. И., чтобы возстановить съ 
Персіею прочный миръ и дружбу и извѣстснъ также 
будучи, что въ семъ 1 случаѣ Е. И. В. имѣетъ цѣлію 
важныя выгоды для свѣтлѣйшаго наслѣдника Персіи 
Аббас-мирзы, коего благонравіе п отличныя достоинства 
пріобрѣли ему особенное благорасположеніе моего Г. И., я 
какъ прежде, такъ и теперь истинно расположенъ оказать 
все мое уссрдіе, чтобы сблизить обѣ державы къ доброму 
согласію и готовъ всегда соотвѣтствовать желаніямъ 
Персидскаго правительства, если только оное съ равною-
же искренностію желаетъ дружбы и мира со 
Всероссійскою Имперіею. 

• 

1149. Предписание ген.'Тормасова флота кап. 1-го ранга Веселаго, 

отъ 11-го февраля 1811 года, М 135. 

Изъ представленія ко мнѣ вашего, отъ 13-го января, 
усмотрѣвъ похвальную заботливость вашу объ эскадрѣ, 
начальству вашему ввѣренной, мнѣ пріятно изъявить вамъ 
мою признательность и вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшиіь также 
васъ по нѣкоторымъ ста- тьямъ. 

 ...... Въ разсужденіи мелкихъ судовъ, принад- 
лежащихъ Персидскимъ и Дагестанекимъ купцамъ, кои въ 
подрывъ доходовъ Бакинской таможни про- возятъ тайно 
свои товары въ горы по разнымъ про- токамъ, я долженъ 
вамъ сказать, что воспретить сему злоуиотреблевію 
другихъ способовъ нѣтъ, какъ только чрезъ строгое 
крейсерованіе нашей флотиліи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они 
могутъ дѣлать тайный провозъ, что я и возлагаю на 
особенное ваше по- печеніе; но чтобы иредоставить 
свободу нашимъ купцамъ вести коммерцію съ Персіею, не 
взирая на продолжающуюся войну, то сего по мнѣнію 
моему сдѣлать невозможно, потому что въ такомъ случаѣ 
правительство должно-бы было отвѣчать за ихъ убытки, 
которые послѣдовать могутъ чрезъ задержаніе ихъ 
товаровъ Псрсіннами по праву воины. Если-же теперь 
нѣкоторые наши купцы входятъ въ сотоварищество съ 
Персидскими купцами для обсзпечевія своего имущества, 
то хотя сего также не должно терпѣть съ непріятелемъ, 
однако-же если они то дѣ- 
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лаютъ, то сіе остается на собственномъ ихъ рискѣ і и они въ 
случаѣ потери не могутъ ничего иретен- довать отъ 
правительства. Впрочемъ не безполезно  было-бы, по моему 
мнѣнію, для обезпеченія нашихъ  купеческихъ судовъ, кои 
иногда воровски прорыва-ются въ Энзелинскій банокъ и 
могутъ тамъ быть  Персіянами заарестованы, имѣть 
завсегда на Эн- зелинскомъ рейдѣ наше военное судно, 
которое-бы |отнюдь не пропущало нашихъ купеческихъ 
судовъ | входить въ банкъ, хотя-бы то судно нагружено бы-
1 ло товарами Персидскихъ купцовъ, ведущихъ ком-  
мерцію съ Астраханью и которые обыкновенно для | 
перевозу товаровъ нанимаютъ въ Астрахани наши | 
купеческія суда; а всегда останавливая таковыя су-1' да на 
рейдѣ, позволять сгружать товары на Персид- скіе киржимы 
и такимъ образомъ перевозить въ !| банокъ. I 
I 
1150. Отноіиеніе геи. Тормасова кь гр. Румянцову, || отъ 24-го 

февраля 1811 года, №31. 

Чрезъ конфидентовъ моихъ, находящихся въ і Персіи и 
въ сосѣднихъ Турецкихъ владѣніяхъ. уз- налъ я въ началѣ 
прошлаго мѣсяца. что оіь Турец- каго султана отправленъ 
чиновникъ. долженствующій чрезъ Эрзерумъ и Карсъ 
ироѣхать въ Персидскія владѣнія кь наслѣднику Персіи 
Аббас-мирзѣ, а оть него чрезъ ханства, состоищія вь 
подданств* России, пробраться въ Дагестан!» съ 
возмутительными Фирманами, приглашающими всѣ 
многочисленные Дагестанце народы поднять оружіе 
противъ войскъ Е. И. В, въ здѣшнемъ краю находящихся, ц 
дѣй- ствовать соединенно съ Персіянамп и Турками. И- 
такъ, чтобы разрушить сіи непріятельскія намѣренія, 
немедленно принял ь я всевозможныя мѣры къ поим- кѣ 
сего Турецкаго посланца въ то время, когда онъ будетъ 
проѣзжать въ Дагестанъ, и чтобы перехватить 
возмутительные Фирманы, кои по вѣтренному характеру 
Дагестанская народа, склонная к ь войнѣ и грабежамъ, и по 
независимости разныхъ обществъ одно отъ другаго, 
конечно, могли-бы между многими изъ нихъ ироизвесть 
дѣйствіе для насъ весьма вредное. Почему безотлагательно 
предписано было отъ меня въ разныя мѣста занять 
нужнѣйшіе пункты и всѣ дороги, чрезъ которыя Турецкій 
чиновникъ могъ- бы проѣхать въ Дагестанъ. Болѣе-же всего 
предпо- лагалъ я получить въ семъ успѣхъ чрезъ ген л. Джа- 
Фар-Кули-хана Шекинскаго, въ томъ уваженіи. что 
Турецкому чиновнику, ѣхавшему изъ Персіи, по переправ* 
чрезъ Куру предлежала чрезъ границу его 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
владѣнія удобнѣйшая и кратчайшая дорога,—слѣдова- 

тельно я почти и не сомнѣвался, что онъ по ней по- ѣдетъ, а 
по увѣренности моей на Джа®ар-Кули-хана, прюбрѣтенной 
чрезъ многіе показанные имъ опыты истиннаго усердія къ 
пользамъ службы Е. И. В., по- лагалъ я навѣрное, что онъ 
истощитъ всѣ свои уси- лія, чтобы захватить сего посланца, 
если онъ избе- ретъ дорогу прилегающую къ владѣнію, 
Высочайше управленію его ввѣренному. 
Событіе потомъ сего происшествія на самомъ дѣлѣ 

оправдало въ полной мѣрѣ мои надежды, ибо ДжаФар-
Кули-ханъ Шекинскій, ноелавъ на самую Персидскую 
границу шпіоновъ наблюдать за Турец- кимъ посланцомъ, 
куда онъ поѣдетъ. сколь скоро былъ извѣщенъ, что онъ 
переправился чрезъ Куру, тотчасъ захватилъ своими 
караулами всѣ мѣста и окружилъ такимъ образомъ, что 
посланецъ Турецкій, видя себя со всѣхъ сторонъ 
отрѣзаннымъ и не имѣя даже способовъ уйти обратно за 
Куру, принужденъ былъ отдаться и, явясь къ Джа®ар-Кули-
хану, самъ представилъ всѣ возмутительные Фирманы къ 
Даге- станскимъ народам ь, числомъ 32, которые всѣ немед-
ленно и были ко мнѣ отъ него присланы нераспечатанными 
и чиновникъ Турецкій по имени Шахсу- вар-бекъ ДжаФар-
Кули-ханомъ задержанъ подъ ка- рауломъ. 

Изъ сихъ Фирмановъ 4 перевода, какъ болѣе заключающихъ вь 
себѣ важности, при семъ имѣю честь почтеннѣйше представить 
вь благоусмотрѣніе в. с., донося при томъ, что и прочія всѣ 
бумаги, пи- санныя къ разнымъ Дагестанскимъ владѣльцамъ и 
обществамъ, коихъ имена означены подъ тѣми переводами, 
совершенно одинаковая съ ними содержа- нія О свѣдѣніяхъ-же, 
какія можно получить чрезъ сего пойманнаго Шахсувар-бека въ 
разсужденіи на- мѣреній и предпріятій непріятеля, сколь скоро бу-
дутъ отъ него отобраны по доставленіи его въ ТИФ- лисъ за 
карауломъ, я не премину имѣТь честь въ подробности увѣдомить 
в. с . 
Обращаясь къ положенію дѣлъ здѣшняго края, долгомъ 

ставлю донести в. с., что по симъ перехва- ченнымъ 
Фирманамъ должно заключать, сь какою дѣятельностію 
Порта Оттоманская занимается тѣмъ, чтобы въ будущее 
лѣто открыть на здѣшній край непріятельскія свои дѣйствія 
и возбудить противъ насъ всѣхъ многочисленныхъ сосѣдей 
Грузіи. Важное Турецкое посольство, съ богатѣйшими 
подарками пріѣхавши къ владѣтелю Персіи Баба-хану для 
подтвержденія союза къ соединеннымъ дѣйствіямъ противъ 
Россіи, о коемъ я предъ симъ имѣлъ честь 
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увѣдомлять в. с., беэъ сомнѣнія получило при Теге- 
ранскомъ кабинетѣ полный успѣхъ. потому что я имѣю уже 
многія подтвердительный изъ Персіи из- вѣстіп о болыпихъ 
пріуготовденіяхъ, дѣдаемыхь къ войнѣ и что самъ Ваба-
ханъ располагаетъ выступить въ походъ для рѣшительных ь 
предііріятій на Грузію. 
Съ другой-же стороны столь-же дѣятельныя пріу- 

готовленія, чинимыя въ Эрзерумѣ, Карсѣ и Ахалци-' хѣ и 
прибытіе уже изъ Трепизонда части Турецкихъ войскъ въ 
Батумъ для покушенія овлодѣть нашею кр. Поти, о чемь я 
на сихъ дняхъ получилъ рапортъ ген.-м. Симоновича, ясно 
обнаруживаюсь на- мѣренія сихъ соединенныѵъ 
непріятелей со всѣхъ сторонъ вдругъ проиэвесть военный 
дѣйствія на Грузию. Бели при томъ какими нибудь 
сокровенными путями, коихъ Порта Оттоманская, не 
взирая на первую свою неудачу, безъ сомнѣнія не упуститъ 
изыскивать, удастся Туркамъ возставить противъ насъ 
Дагестанцевъ и горскихъ Осетинцевъ, кои и въ прошломъ 
году произвели немалый безпокойствія, то, конечно, 
противъ столь многихъ и превосходныхъ числомъ 
непріятелей изворачиваться войскамъ Е. И. В., здѣсь 
находящимся, будетъ весьма трудно и почти невозможно, 
чтобы во всѣхъ пунктахъ сохранить цѣлость границъ, ибо 
ничто здѣсь столько не за- трудняетъ въ военныхъ 
дѣйствіяхъ, какъ чрезвычайное пространство границъ, 
начиная отъ береговъ Чернаго моря до Каспійскаго, 
окруженныхъ горами, кои наполнены народами дикими и 
злѣйшими врагами Россіи, которымъ во всѣхъ важныхъ 
пунктахъ должно непремѣнно противупоставить войска, 
дабы держать ихъ въ страхѣ. Не меньше-же затрудняетъ и 
большое число крѣпостей, для занятія коихъ гарнизонами 
отнимается знатная часть здѣшнихъ войскъ, которую-бы 
можно было вполнѣ употребить противъ самаго сильнаго 
здѣшняго непріятеля, между тѣмъ какъ оная должна 
оставаться только для подкрѣпле- нія постовъ. Оставить-же 
сіи крѣпости, прикрываю- щія цѣлыя провинціи, безъ 
гарнизоновъ было-бы отдать жителей оныхъ на жертву 
непріятеля, который будучи бблыпею частію конный, съ 
невѣроятною быстротою можетъ веэдѣ небольшими 
частями прорываться. 
Итакъ по всѣмъ симъ соображеніямъ, основаннымъ на 

самыхъ опытахъ, кои я имѣлъ въ продол- женіе 3 лѣтъ 
командованія здѣшнимъ краемъ, и по важности 
необыкновеннаго пріуготовленія двухъ сильныхъ 
непріятелей, заключаю, что на будущее лѣто со стороны 
Персіянъ и Турокъ соединенно устремлены будутъ всѣ 
усилія противъ Грузіи и что того 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

числа войскъ, какія я имѣлъ здѣсь въ прошломъ году и 
какія на будущую кампанію при всѣхъ послѣд- нихъ 
изворотахъ могу вывесть вь поде, недостаточно для занятія 
всѣхъ постовъ и для успѣшнаго дѣй- ствія противъ 
непріятелей. Я предъ симъ чрезъ военнаго министра 
всеподданнѣйше испрашивалъ Высочайшаго Е. И. В. 
соизволенія на присылку въ здѣшній край вь наступающую 
весну непремѣнныхъ гарнизоновъ для занятія крѣпостей 
Дербента, Баку, Елисапетополя, Поти и Сухум-кале, дабы 
войска нынѣ защищающія сіи крѣпости и отдѣленныя отъ 
полковъ могли быть употреблены въ подѣ противъ 
непріятеля. Сіе есть послѣднее и необходимое посо- біе, 
коего я въ первый раэъ командованія моего здѣсь 
вынужденъ обстоятельствами испрашивать для цѣ- 
лостнаго сохраневія края, Высочайше мнѣ ввѣренна- го, и 
безъ котораго всякій здѣсь главнокомандующий при 
теперешнемъ положенш дѣлъ дѣйствовать съ успѣхомъ не 
можетъ, при всей своей дѣятельности и неограниченномъ 
усердіи. А потому прошу покор- нѣйше в. с. и съ своей 
стороны подкрѣпить мое представленіе ходагайствомъ 
вашимъ предъ Е. И. В. 
о Высочайшемъ соизволеніи на присылку сюда 
испра- шиваемыхъ мною гарнизоновъ 
Долгъ имѣю также донести вамъ, что на Муган- скую 

степь, составляющую Персидскую границу, прилегающую 
къ нашимъ ханствамъ Карабагскому и Ширванскому, хотя 
и прежде Персидокіе кочевые народы въ зимнее время 
выходили кочевьемъ, но всегда почти въ неболыпомъ 
количествѣ, а 4 посдѣдніе года и совсѣмъ ихъ не было на 
сей степи. Теперь-же сверхъ обыкновенія вышло въ кочевье 
разныхъ Пер- сидскихъ народовъ до 8,000 кибитокъ и 
распространились до самой р. Куры, дѣдающей границу съ 
Ширванскою провинціею. Сей кочевой народъ, будучи и 
самъ по себѣ воинственный, прикрытъ еще 
3,0 чел. Персидской конницы подъ предводитель- ствомъ 4 
хановъ. Главная въ семъ цѣль Персидскаго правительства 
была та, чтобы нечаяннымъ набѣ- гомъ сихъ кочевыхъ 
народовъ раззорить Шекинское ханство и производить 
также набѣги въ Карабагъ; но я, узнавъ о семъ 
заблаговременно чрезъ вѣрныхъ дазутчиковъ, немедленно 
Шекинское ханство уси- лилъ войсками и въ Карабагѣ 
принялъ также всѣ мѣры осторожности, дабы положить 
преграду ихъ непріятельскимъ намѣреніямъ. Между тѣмъ 
ханы, съ Персидскою конницею прикрывающіе кочующихъ 
народовъ, прилагаюсь теперь по препорученію Персидскаго 
правительства всѣ старанія къ тому, чтобы ген.-л. МустаФа-
хана Ширванскаго поколебать въ 
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вѣрности къ Е И. В. и преклонить передаться на сторону 
Персіянъ. Странное-же съ нѣкотораго времени поведеніе 
сего хана, хотя имѣющаго многія добрыя свойства, но 
человѣка съ крайне недовѣрчи- вымъ духомъ, означаетъ въ 
немъ нѣкоторую цере- мѣну; я однако-же надѣюсь при 
способахъ мною упо- требляемыхъ удержать его въ 
вѣрности къ Е. И. В. и возбудить въ немъ прежнюю 
преданность къ Рос- сіи, коею онъ до сего отличался. 
Сверхъ сего Персидское правительство не упущаетъ также 
чрезъ сихъ хановъ, находящихся на Муганской степи, пре-
клонять Сурхай-хана Хамбутая Казикумухскаго отложиться 
отъ обязательства даннаго имъ на вѣрноеть Е. И. В. и 
подстрекаетъ вѣтреннаго ІІІих-Али воспламенять умы 
Дагестанцевъ къ поднятію оружія. 
Въ заключеніе-же имѣю Честь почтеннѣйше при-

совокупить, что на сихъ дняхъ получилъ я извѣстіе изъ 
разныхъ пограничныхъ мѣстъ о движеніяхъ Персидскихъ 
войскъ, стоявшихъ по границѣ яко-бы по случаю 
воэникшаго въ самой Шрсіи междоусо- бія, произведеннаго 
старшимъ сыномъ Баба-хана Мамед- Али-мирзою; но другія 
извѣстія вслѣдъ за сими полученный утверждаютъ совсѣмъ 
тому противное и что движеніе сіе сдѣлано для того, чтобы 
соб- равъ Персидскую конницу и раздѣливъ оную на части, 
сдѣлать въ разныхъ мѣстахъ нашихъ границъ нечаянные 
набѣги, что кажется вѣроятнѣе. Почему я тотчасъ противу 
сего принялъ надлежащія мѣры, а между тѣмъ послалъ 
также и нарочныхъ шпіо- новъ развѣдать о справедливости 
обоихъ сихъ из- вѣстій. 

1151. Тоже, № 33. 

 ...... Карабагскій житель Фетх-Али, по своей 
коммерщи ѣздившій въ Тавризъ и имѣвшій секретное 
порученіе отъ полк. Асѣева стараться развѣдать въ Тавризѣ 
о предпріятіяхъ Персіянъ, возвратись на сихъ дняхъ въ 
Карабагъ, увѣдомилъ, что въ Таври- зѣ при бытности его 
наслѣдникъ ІІерсіи Аббас-мир- за имѣлъ уже совсѣмъ 
готовыми 6,000 регулярной пѣхоты и 2,000 конницы къ 
отправленію для набѣ- говъ въ Карабагѣ. При самомъ-же 
отъѣздѣ его изъ Таврива Аббас-мирза къ симъ войскамъ 
велѣлъ вновь еще набрать 6,000 регулярной пѣхогы и 
послалъ по всему Адербейджану нарочныхъ для 
изготовленія конницы въ томъ намѣреніи, чтобы соедини 
вмѣстѣ всѣ сіи войска, сдѣлать ударъ на пограничное въ 
Кара- багскомъ владѣніи укр Мигри, защищаемое однимъ 
баталіономъ егерей, и овладѣвъ онымъ, разсѣяться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по всему Карабагу для нападенія на разные наши неболыпіе 
воинскіе посты и для увлеченія въ плѣнъ Карабагскихъ 
жителей съ ихъ скотомъ и имуще- ствомъ; потомъ 
намѣреніе ихъ есть обратиться къ Ширванскому и 
Шекинскому ханствамъ для подоб- ныхъ-же дѣйствій. 
Другое извѣстіе состоитъ въ томъ, что въ бытность сего 

Фетх-Али въ Тавризѣ прибылъ туда въ исходѣ января 
мѣсяца Аскер-ханъ, находившійся по- сланникомъ въ 
Парижѣ отъ Баба-хана, и съ нимъ вмѣстѣ чрезвычайный 
посолъ отъ Турецкаго султана, ѣдущій къ владѣтелю Персіи 
для подтвержденія дружественнаго обѣихъ державъ союза 
кь соединен- нымъ непріятельскимъ дѣйствіямъ противъ 
войскъ Е. П. В. Оба они были весьма благосклонно приняты 
наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирзою и съ почестями 
отправлены въ Тегеранъ къ Баба-хану. Пріѣзжали также къ 
Аббас-мирзѣ посланцы отъ Дагестанскихъ обществъ съ 
предложеніемъ своихъ услугъ и съ просьбою подкрѣпить 
ихъ Персидскими войсками для покоренія совмѣстно съ 
ними Ширванскаго, Шекинскаго и другихъ ханствъ, въ 
подданствѣ Россіи со- стоящихъ Наслѣдникъ Персіи, 
принявъ отъ нихъ благосклонно сіи предложенія, обѣщалъ 
помочь и от- пустилъ съ большими подарками. Послѣ сего 
прибыли также въ Тавризь посланцы отъ Ахалцихскаго 
ШериФ-паши съ извѣстіями, кои однако-же ото всѣхъ были 
скрыты, и получены изъ Ширванскаго владѣшя письма, но 
отъ кого и какого содержанія,—неизвѣ- стно. Англичане-
же, въ Тавризѣ находящееся, со всею дѣятельностію 
обучаютъ Персидскихъ артилле- ристовъ и настаиваютъ отъ 
наслѣдника ІІерсіи, чтобы собравъ болѣе войска, 
непремѣнно слѣдовать въ наши границы и произвесть 
рѣшительныя дѣй- ствія 

1152. Тоже, къ военному министру, отъ 8-го марта 
1811 года, № 37. 

Мир-МустаФвгханъ Талышинскій, принятый съ давнихъ 
временъ заключеннымъ съ нимъ трактатомъ подъ 
покровительство Россійской Имперіи, предло- жилъ мнѣ о 
построеніи при Ленкорани, главномъ го- родѣ его ханства, 
лежащемъ на берегу Каспійскаго моря, крѣпости для 
защиты отъ Персіянъ и о заня- тіи оной Россійскимъ 
гарнизономъ. Таковое выгодное для нашихъ дѣлъ 
предложеніе побудило меня немедленно поручить инж.-
пор. Семенову, находящемуся на островѣ Сарѣ, имѣвіпему 
дѣло съ ханомъ Талы- шинскимъ по покупкѣ у него лѣса, 
чтобы осмотрѣлъ 
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положеніе г. Ленкорани, ивбралъ мѣсто для построе-1| нія 
крѣпости и сдѣлалъ планъ; сей расторопный офи- II церъ 
исполнилъ порученіе мое со всею точностію, 1 не подавъ 
ни малаго сомнѣнія жителямъ. Планъ имъ ,| сдѣланный г. 
Ленкорани съ прожектированною крѣ- постью и карту 
части Талышинскаго ханства съ опи- саніемъ имѣю честь 
представйть при семъ на благо- разсмотрѣніе в. выс-а, 
присовокупляя мнѣніе мое, чго Талышинское ханство во 
многихъ отношеніяхъ важно для дѣлъ нашихъ, ибо владѣя 
Ьнымъ, будем ь нмѣть твердую ногу за Араксомъ, наведемъ 
страхъ Персія- намъ удобностію при всякомъ случаѣ 
нанесть ударъ въ самое сердце Персіи и возстановимъ на 
прочномъ основаніи нашу торговлю; Персидское-же 
правительство, увидя намѣреніе наше водвориться вь 
Талышѣ и не возмогши въ томъ препятствовать, безъ 
сомнѣ- нія станетъ искать союза съ Россіею, которая по 
всей существенности несравненно полезнѣе для ІІер- сіи, 
нежели всѣ различныя обѣщанія, коими ласка- ютъ оную 
другія державы. Если в. выс-о изволите признать мнѣніе 
мое согласнымъ съ достоинствомъ Имперіи и съ пользами 
службы Е. И. В., то покор- нѣйше прошу поднесіи сіи 
планы на Высочайшее усмотрѣніе Г. И; построеніе-же 
крѣпости, докодѣ Мир-МустаФа-ханъ Талышинскіп къ 
тому располо- женъ, при содѣйствіи нашей Каспійской 
флотиліи, не встрѣтитъ важныхъ препятствій Только долгъ 
мой велитъ предварительно сказать ту истину, что ежели Е. 
И. В. благоугодно будетъ соизволить на по- строеніе 
крѣпости въ Талышинскомъ ханствѣ, то необходимо нужно 
будетъ для защищеніи оной назначить особенный 
гарнизонъ по крайней мѣрѣ изь двухъ баталіоновъ, въ томъ 
нредположеніи, чтобы одинъ изъ нихъ оставался всегда 
непремѣннымъ въ крѣпости, а другой-бы по 
обстоятельствамъ могъ защищать границы ханства. 
Позвольте при семъ случаѣ изложить предь в выс-мъ 

мысли мои насчетъ Персіи. Сіе государство, съ давнихъ 
временъ раздираемое разновластіемь и междоусобіемъ, 
приближась почти къ совершенному своему паденію, 
начало со времени 6 лѣтъ играть нѣ которую роль. Франція, 
Англія и Порта Оттоманская обратили на Персію 
тщательное вниманіе, и симъ-то единственно вліяніемъ, а 
не истинною своею силою удерживается Баба-ханъ, 
нынѣшній владѣтель Персіи, хотя незаконнымъ путемъ 
достигшій до на- званія владѣтеля и не имѣющій ни мало 
тѣхъ ка- чествъ, кои потребны сему знаменитому сану; 
Персидское-же правительство, управляя подъ иностран- 
нымъ наставленіемъ всѣми государственными дѣлами, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поддерживаетъ и, находя у Англичанъ сокровища щедро 
разсыпаемыя, а отъ насъ не видя настояща- го страха, 
заключаетъ союзы выгодный для своей политики, которая 
столь гибка, что, не взирая на то, что у Баба-хана 40 
сыновей, изъ коихъ каждый по смерти его будетъ себя 
считать вправѣ наслѣдовать, и что нынѣ многіе ханы, 
управляющіе провинціями, заводять междоусобія, — 
правительство сіе такъ настроено, что умѣетъ для своихъ 
выгодъ держать въ усыпленіи владѣтеля Персіи; а между 
тѣмъ подъ вліяніемъ Англіи Формируетъ регулярный 
войска, на- зываемыя сарбазами, которые прежде 
экзерсированы были Французскими офицерами, а нынѣ 
Английскими. Сіи послѣдніе выливаютъ также пушки, 
снабжаютъ Англійскими ружьями, обучаютъ 
артиллеристовъ и дѣлаютъ во многихъ мѣстахъ укрѣпленія. 
Все сіе ежели при началѣ не будетъ рѣшительнымъ 
ударомъ испровергнуто, можетъ сихъ сосѣдей Грузіи при 
столь дѣятельной помощи посторонняго вліянія сдѣ- лать 
наконецъ опасными Донынѣ Персидскія на- пряженія 
прогиву насъ состоять въ дѣйствіи многочисленными 
дикими народами, Грузію окружаю щимн, коихъ 
правительство Персидское съ помощью Англійскаго золота 
возбуждаетъ къ возмуще- ніямъ н набѣгамъ, а войска Е. И. 
В принуждаетъ быть вездѣ въ оборонительном ь 
положенін. Отнять- же у Персіи способы воевать чужими 
руками есть по мнѣнію моему единым готь, чтобы нанести 
внутри государства сильный ударъ, послѣ чего хищные 
еосѣди Грузіи могутъ нами самими употреблены быть 
орудіемъ противъ Персіи; но для сей операціи надобно вь 
здѣшній кран ввести еще дивизію войскъ, которая бы 
заняла кордонную стражу Кавказской Линіи и привела въ 
уеіройство разныхъ горскихъ народовь, обитающихъ въ 
горахт. Кавказскихъ; а войска 19-й дивизіи, нынѣ Линію 
заыимающія, какъ уже пріобыкшія кь здѣшнему климату, и 
войска 20-й дивизіи находящіяся здѣсь могутъ войти 2-мя 
колоннами въ самое сердце ІІерсіи и вь одну кампанію 
окончить всѣ дѣла здѣшняго края, занять нужныя границы, 
усмирить всѣхъ хищныхъ народовъ, удалить навсегда отъ 
Персіи всѣхъ иностранныхъ со- вѣщателей, и сдѣлавъ съ 
Персіянами союзъ, заставить ихъ просвѣщаться подъ 
нашими наставленіями, не принимая нліянія другихъ 
державъ По исполне- ніи-же сего не будетъ надобности 
содержать здѣсь въ Грузіи сверхъ непремѣнныхъ 
гарнизоновъ болѣе 
12 баталіоновъ и толикаго-же числа на Кавказской Линіи. 
Руководствуясь безпредѣльнымъ усердіемъ моимъ къ 
пользамъ службы Е. И. В., я иаъясняю в. 
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выс-у мои мысли со всѣмъ безпристрастіемъ, ибо я не могу 
никакъ надѣяться имѣть счастіе привесть въ исполненіе 
сего плана; истощенныя мои силы не позволяютъ мнѣ 
ничего желать, кромѣ покоя, но я счастливымъ себя почту, 
ежели виды мои на здѣш- ній край найдены будутъ сколько 
нибудь полезными, а еще счастливѣе, ежели они при жизни 
моей исполнятся. — Персіяне, а особливо благомыслящіе 
посреди ихъ чувствуютъ сами, что рано или поздно мы 
больше всѣхъ должны имѣть у нихъ вліянія, знаютъ всю 
полезность для государства своего отъ союза съ Россіею; 
знаютъ, что льстивыя обѣщанія ны- нѣшнихъ союзниковъ 
Персш не могутъ быть надежны, что Франція весьма 
отдалена, что Англія хотя и поставила ногу въ Бендер-
Бупшрѣ, на берегу Пер- сидскаго залива, но еще не 
твердую; что Порта Оттоманская по раздѣленію 
Мухаммеданской религіи. была и будетъ врагомъ Персіи и 
хотя нынѣ чрезъ тоже иностранное вліяніе сіи двѣ державы 
доведены противъ насъ до соединенія, но что сіе не можетъ 
быть прочно. Многіе изъ Персидскихъ владѣльцовъ, какъ 
мнѣ достоверно извѣстно, внутренно желаютъ события сего 
плана, но Англійское золото, подкупившее правительство, 
заставляетъ ихъ терпѣть и ожидать времени. 
Представляя мысли мои в. выс-у о Персіи, обращусь 

теперь къ Талышинскому Мир-МустаФа-хану, во владбніи 
коего предполагается построить крепость. Ханъ сей 
принятъ въ покровительство Россіи около 20 деть, во время 
несуществованія въ Персіи шаха; нынешній владетель Баба-
ханъ при завоеванш всѣхъ прочихъ Персидскихъ ханствъ, 
имелъ всегда виды и на Талышинское ханство, но 
покровительство Россіи слишкомъ выгодно для Мир-
МустаФа-хана, чтобы Персидская политика не могла 
обольстить его своими пышными обещаніями; онъ былъ 
поддержи- ваемъ нашею Каспійскою Флотиліею и не 
платилъ никакой дани ни Россіи, ни Персіи; за всемъ темъ 
онъ имеетъ брата своего при Баба-хане подъ ви- домъ 
бегства, но въ самомъ деле въ виде залога; владѣтедь Персіи 
много разъ присылалъ къ нему съ требованіемъ дочери его 
въ замужество за наследника Персидского Аббас-мирзу, но 
ханъ, будучи въ равномъ страхе какъ Россіи, такъ и Персіи, 
по сіе время отклонялъ союзъ сей подъ разными предлога-
ми. Онъ будетъ веренъ Россіи тогда какъ построится во 
владеніи его крепость и когда займется она нашимъ 
гарнизономъ, а безъ того мало можно на него полагаться и 
онъ неминуемо будетъ скдоненъ на обѣ стороны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опнсаиіе Талышинской провнвцін, г. Ленкорани н вновь проектирован- 
ного укрѣпленія. 

Описаніе ТалышиискоА провинціи и г Ленкорани 

§ 1 Талышвнсная прованція леяятъ меяду 38 в 40 градусами сѣверной широты и 66 н 67 
долготы, содержит® въ себ® до 300 ввадратныхъ миль Граничить на еѣверъ съ ханствомъ 
Шнрвавсвимъ, отъ котораго отдѣляется Муганскою степью, на югъ Голяномъ, иа востовъ 
КаспШскимъ норемъ, а иа аападъ Ардебнльскою провшіціею, отъ которой раздѣляется 
горами Область сія ва всю длину отъ берега до 1 и 2 миль ровна, а далѣе горвста, янѣетъ 
довольно озеръ и рѣкъ, нзъ коихъ однакоже ни одна къ судоходству ве способна Почва земли 
отмѣнво плодородна въ вей ва открытомъ воздухѣ растут* свойственны» самому теплому 
климату плодоносный деревья; хлѣбопа шество по горамъ, отлогостямъ и доливамъ 
производится съ отмъниымъ ус- пѣхомъ, ва поляхъ сѣютъ пшеницу, сарачонское пшено и 
ячмень Первые два рода хлѣба по причин® тучвой и плодородной земли, урожаясь въ вели- 
комъ изобиліи, составляют® главное упраансніе в прпбытонъ жителей отсюда евегодно за 
внутренввмъ продовольствіемъ весьма знатное количество отправляется сарачипскаго пшена 
моремъ въ Россио и продается въ пограничный владѣвія Съ особою прибылью обитатели сей 
области завпмаются шелковод- ствомъ, ичеловодствомъ, рыбною и итичною ловлею в 
содержать довольвое количество рогатого скотл, юшадеК в овсцъ Въ вей находится 4 
землявыхъ укрѣплевія, построенный, вакъ говорить жители, Россійскимв войсками, дѣй- 
ствовавшимн противу Персш прн Г И Петр* Велскомъ, пвъ конхъ первы- ■2 заросли лѣсомъ, 
3 е занято жительством® Талышввцевъ, а 4-е иа Муганскоя степи иногда занимается 
кочующими народами Провинщя сія имѣетъ одву ватагу, которая у Россійскихъ 
оромышленнпковъ на откуп®, тевлыя воды и торговый г Ленкорань 

Г Ленкорань лежит® на берегу Каспійскаго моря, при устьѣ р Ленко- ранкн, построенъ ва 
ровиомъ мѣстоположевів, въ прошломъ стоіѣтін, Кара- ханом®, отцом® нынѣшияго Мнр 
Мустаоа-хана, живущего въ семъ город®; ханское строевіе, опрпчь 2 хъ каменныхъ связей 
созжеввых® прошлого года Персидскими войсками, сдѣлано пзъ вамцша съ обмазкою 
глнвою, прнмкнуто къ рѣчяѣ и окружено съ 3 сторонъ глиняною стѣною съ бойнвцами; да в 
но всемъ город® таковыя же строенія, съ тою только розницею, что вмѣстоглн нявой стѣиы 
съ бойницами окружены камышевымп заборами Въ город® кро- м® мусульмавъ жввутъ 
Армяне, вмѣющіе торгъ съ Россіею п Персіею раз вымп товарами, изъ копхъ главные,—изъ 
Россін желѣзо, сталь, а пзъ Персш хлопчатая бумага, шелкъ, шелвовыя в бумажный матерів 
На с*веръ, въ раз стоянш 17 верстъ ,отъ города есть островъ, называемый Сара, за которымъ 
воеивыя суда и вупеческіе шкоуты, прнходящіе изъ другвхъ портовъ съ грузомъ, становятся иа 
якорѣ, гдѣ в ваходятъ хорошую защиту отъ морскихъ волиъ и большихъ нѣтровъ 

Олисаніе проектированной врспости и выгоды оной 

§ 2 Въ сей провнищп хотя и есть старыя уврФплевія, о которыхъ упомянуто выше сего, 
однако же ни одно пзъ нпхъ по прнчпн® малости оныхъ п отдаленности отъ берега къ занято 
неудобно, ибо каждое въ случа* не- пріятельскаго нападевія можетъ быть отрФзано, а эскадра 
ваходящаяся въ мор® ие можетъ онымъ подать помощи; избранное ве мѣсто не пмѣетъ 
сихъ неудобстнъ 

При выбор* онаго съ воаможнымъ тщашсмъ соображено все не только съ иоложеніемъ 
мѣста, во и съ развьши обстоятельствамв во ниогихъ от- ношеніяхъ, касательных® сей 
провннцін, заслуживающих* ввиманія Положе- віе онаго для торговыхъ видовъ представляетъ 
многія выгоды, ибо в въ ны- н®шнемъ состонніп города прн военныхъ обстоятельствахъ, когда 
по всему западному берегу Кастйскаго моря торговля прекращена, изв®стно, что въ 
Ленкораип оная продолжается, хотя не съ боіьшою дѣятельиостио; а когда въ Ленкорани 
будетъ построено укрѣплеше, то Персіяне не осмелятся препятствовать торговл® в купцы, 
узнавшв о безопасности свопхъ сотоварпщей, будутъ собираться въ Левкорани в т®мъ 
самымъ вакъ для Россійсквхъ купцов®, такъ и Талышввснаго хава будетъ большая выгода 
М®сто для предпо- лагаемаго укрвпленія лежвтъ ва самомъ берегу моря, нъ которому могутъ 
во всякое время (опрпчь погод®) приставать съ грузомъ гребныя суда, а въ слу- ча® погоды 
заходить въ р®чку; оное м«сто возвышено отъ горизонта морской і воды отъ 8-ми до 10-ти 
»утъ, грунтъ—чистая глина Судя по образу воевовія Персіянъ полагать должно достаточнымъ, 
ежели построить увр®пленіе изъ 4 бастіоновъ съ куртинами, а съ морской стороны одну ст®иу 
с® ружейными амбразурами; внутри укрѣпіенія построить 4 пороховые погреба, комендант- 
скій домъ, гоубтвахту, казармы для 1 баталіона, госпиталь, 2 провіавтскіе магазина п 1 
навѣсный сарай Все сіе строеніе полагается стропть на дере- вянныхъ столбахъ, кои 
переплетая прутьями, средину набить п снаружи об мааать глиною, а покрыть крыши землею 
На все сіе строеніе, исправляя омов симъ-же баталіовонъ, потребао суммы ве мсп®е 15,000 
р с 
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1153. Тоже, къ гр. Румящову, отъ 9-го марта 1811 
года, ./$ 55. 

Персія, съ давнихъ временъ раэдираемая различными 
властями и междоусобіями, пришедши почти къ 
совершенному своему раэрушенію, начала со времени 6 
лѣтъ играть роль и при томъ роль важную, ибо Франція, 
Англія и Порта Оттоманская обратили на нее тщательное 
вниманіе, чѣмъ единственно ны- нѣшній владѣтель Персіи 
Баба-ханъ и держится. Въ самомъ-же дѣлѣ Персія, при всей 
своей теперешней важности, которая можетъ и больше 
возрасти, буде въ началѣ не будетъ подавлена, есть 
безсильна. Съ трепетомъ взираетъ она на близкое наше съ 
нею сосѣдство, чувствуетъ, что мы больше всѣхъ лежимъ у 
нее на сердцѣ, но при всемъ томъ иэворачивается вліяніемъ 
и пособіемъ Англіи и Порты Оттоманской. 
Истину донесу вамъ, что Франція при всей обширности 

ея предположеній, имѣя большое пространство земель, 
отдѣляющихъ ее отъ Персіи, не можетъ быть для нее 
страшна; Англичане хотя въ Бендер-Буширѣ, на берегу 
Персидскаго залива, и поставили уже ногу, но она еще не 
тверда; ихъ можно столкнуть чрезъ самихъ-же Персіянъ, 
нанеся имъ одинъ разъ ударъ и заставивъ ихъ учиться подъ 
нашими наставленіями, а не принимать оныя ,отъ другихъ 
дворовъ. Турки-же кромѣ того, что теперь въ собственной 
своей землѣ не тверды на ногахъ и вездѣ ищутъ подпоры, 
всегда по самому раэдѣленію Мухаммедовой і вѣры были и 
будутъ врагами Персіянамъ, коихъ те- I перь одна 'только 
нужда и вліяніе другихъ державъ , сближаютъ между 
собою. Слѣдовательно намъ, какъ ближайшимъ сосѣдямъ 
Персіи, во всѣхъ соотноше- ніяхъ полезно и необходимо 
обратить такое-же вни- маніе на Персію, какое обращаетъ 
Франція, Англія і и Порта Оттоманская. 
Осилѣ Персіянъ, говоря то, что внушаетъ мнѣ |і усердіе 

къ пользамъ службы Е. И В., я имѣю честь увѣдомить в. с., 
что они сильны наставленіями, даваемыми имъ 
Европейскими дворами, также деньгами Англичанъ и 
своею оригинальною политикою, противъ которой правила 
Макіавелевы ничего не значатъ. 1 
Позвольте в. с. хотя въ простомъ, но истинномъ 1 видѣ 

описать вамъ Персію и правительство Персидское. 
Нынѣшній владѣтель Персіи, какими-бы путя-, ми ни 
достигъ до названія владѣгеля, однако-же ус- пѣлъ 
Персидскою политикою при исрвомъ началѣ поддержать 
свою власть, которую уже и доселѣ под- держиваетъ. Его 
отличительное свойство то, что онъ отмѣнно хорошо 
пишеті> стихи на Персидскомъ и I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арабскомъ языкахъ. Будучи жаденъ къ богатствамъ, 
которыя ему въ самыхъ раэвѣ нужныхъ случаяхъ служатъ 
подпорою, весьма скупъ, любитъ, какъ известно, провожать 
каждый день время въ своихъ гаремахъ съ веселостію 
непозволительною по зако- намъ Мухаммедовымъ и, 
раззоряя своихъ подданныхъ, живетъ и держится ихъ 
разэореніемъ отъ накоплен- ныхъ богатствъ. Персидское-же 
правительство, управляя по своей волѣ всѣми 
государственными делами, дѣлаетъ что хочетъ. Находя у 
Англичанъ сокровища щедро разсыпаемыя, а отъ насъ не 
видя страха, оно заключаетъ союзы выгодные для ихъ 
политики, которая такъ гибка, что, не вэирая на то, что у 
Баба-хана считается около 40 сыновей, изъ которыхъ 
каждый по смерти его скажетъ, что тотъ наслѣдникъ, у кого 
вострѣе сабля, и что многіе правители его провинцій 
заводятъ въ Персіи междоусо- бія, — политика сія умѣетъ 
для своей пользы держать въ усыпленіи владѣтеля Персіи, 
предуспѣла ввесть немалое число регулярныхъ войскъ, 
называемыхъ сарбазами, кои прежде экзерцированы были 
Французскими инженерами, а теперь Англичанами, и охот-
но пользуясь искусствомъ сихъ послѣднихъ, не отвер- гаетъ 
предложеній Англичанъ лить для Персіи пушки, строить 
крѣпости и обучать артиллеристовъ, что все по 
непріязненнымъ видамъ и внушеніямъ Англии приводится 
теперь въ дѣйствіе съ чрезвычайною дѣятельностію и что 
если при началѣ не будетъ однимъ рѣшительнымъ ударом ъ 
искоренено, то можетъ сихъ сосѣдей Грузіи, при помощи 
посторон- нихъ дворовъ, сдѣлать опасными для здѣшняго 
края, наипаче если мы не будемъ обращать вниманія на 
происходящее здѣсь вокругъ насъ. 
Продолжая почтеннѣйше излагать мысли мои предъ в. с. 

о силѣ Персіи, я имѣю честь присовокупить, что Персія для 
здѣшняго края начинаетъ быть чувствительна, потому что, 
ведя войну съ Рос- сіею, оно больше всего воюетъ съ нами 
не собственною своею силою, но чрезъ посредство 
многочис- ленныхъ сосѣдей Грузіи, возбуждая ихъ противъ 
насъ, которые теперь могутъ еще только жалить, а не 
умерщвлять; но если современемъ усилятся и соединятся 
вмѣстѣ, то могутъ такую произвести на тѣлѣ опухоль, что 
трудно будетъ оную и излѣчить. Отнять-же у нее сиособы 
воевать чужими руками есть одинъ и тотъ, чтобы слабаго 
не давая ему способа прибегнуть къ хитрости, вдругъ 
поразить. Тогда раны, сдѣланныя нами Персіи, ие станутъ 
лѣчить посто- ронніе доктора, а сосѣди Грузіи, которые 
теперь щи- плютъ хотя и изъ-подтишка, но не менѣе того 
при- 
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чиняютъ иногда боль, будутъ имѣть къ намъ почте- ніе и въ 
то время мы сами въ состоянии будемъ употреблять ихъ по 
нашему произволу вмѣсто военныхъ орудій противъ тѣхъ, 
кои теперь направляютъ ихъ противъ насъ .... Если Е. И. В 
благоугодно будетъ соизволить на построеніе въ Талышѣ 
крѣ- пости, то необходимо нужно будетъ для защищенія 
оной назначить особый гарнизонъ по крайней мѣрѣ изъ 2-
хъ баталіоновъ, въ томъ предположеніи, чтобы одинъ 
оставался всегда непремѣннымъ для обороны крѣпости, а 
другой могъ-бы имѣть движеніе для защиты границъ. 

1154. Тоже, ген. Тормасова іа> военному министру, отъ 19-га трѣля 
1811 года, № 60. 

Рааныя ііввѣстія. 
Чрезъ конФидентовъ нашихъ въ Персіи и чрезъ 

посыланныхъ туда лазутчик овъ получены свѣдѣнія, что въ 
Персш продолжаются съ большою дѣятель- ностію военныя 
пріуготовленія и что владѣтель Персш Баба-ханъ, 
раздѣливъ войска свои на разныя части, подъ 
предводительствомъ своихъ сыновей, отправить оныя къ 
тремъ пунктамъ нашихъ границъ, — одну къ Карабагу, 
другую къ Баш-Абарани для дѣйствій на Памбакъ, а третью 
къ Арпачаю, которыя соединясь съ войсками Эрзерумскаго 
сераскира Эмин- ЭФенди и также съ Карсскими, должны 
обратиться на нашу Шурагельскую провинцію, подкрѣпляя 
въ тоже время и войска Ахалцихскаго ШериФ-паши, ко-
торому по общему соглашенію соединенныхъ непрія- телей 
должно дѣйствовать на Имеретію, вспомоществуя бѣглаго 
царя Соломона, и также дѣлать но.бѣги на Карталинію. Съ 
четвертою-же частію Персидскихъ войскъ самъ Баба-ханъ 
располагаетъ изъ Тегерана выступить 15-го числа будущего 
мая мѣсяца и слѣ- довать къ вершинамъ озера Гокчи для 
непріятель- скихъ дѣйствій на нашу Елисаветопольскую 
провин- цію и противъ нашихъ Шамшадильскихъ и Казах- 
скихъ Татаръ. 
Проѣхавппй недавно въ Тегеранъ Турецкій пос- ланецъ 

Ясын-ЭФенди привезъ къ Баба-хану денежную сумму отъ 
Эрзерумскаго сераскира, которая имъ принята, такъ какъ и 
предложеніе его, чтобы на Арпачаѣ часть войскъ 
Персидскихъ соединилась съ сераскирскими войсками для 
соединенныхъ дѣй- ствій. 
Извѣстія подтверждаются, яко-бы къ владѣтелю Персіи 

прибылъ новый посолъ изъ Англіи, имѣющій полномочіе 
отъ своего двора, и что принятъ Баба-ха- номъ весьма 
благоскловнно. Мнѣніе симъ посланни- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комъ предложенное Бабагхану, чтобы въ Персіи кон- ныя 
войска уменьшить, а умножить пѣхоту и артил- лерію, 
принято Персидскимъ правительствомъ съ ува- женіемъ и 
вслѣдствіе того Формируются въ Тавризѣ къ прежде 
бывшимъ еще новые пѣхотные полки. Посолъ сей имѣетъ 
въ своей свитѣ многихъ артидле- рхйскихъ офицеровъ, 
которые вмѣстѣ съ нимъ отправились уже въ Тавризъ, такъ 
какъ новый посолъ будетъ находиться при наслѣдникѣ 
Персіи Аббас-мир- зѣ, а прежшй останется при Баба-ханѣ; 
артидлерій- скіе-же Офицеры привезены имъ для обучешя 
Пер- сіянъ дѣйствовать артиллеріею. 
Лазутчики посланные въ Эривань, возвратись оттоль, 

принесли извѣстіе, что Эриванскій сердарь Хусейн-Кули-
ханъ составилъ конную партію ивъ 600 чел. отборныхъ 
наѣздниковъ для набѣговъ на селенія Памбакской иди 
Шурагельской провинщи; дру- гую-же партію, изъ 400 чел. 
состоящую, послалъ для переселенія во внутрь Эриванской 
области Карсскихъ Карапапахъ, которые, имѣя жительство 
близь нашихъ границъ, продавали намъ во весь прошлый 
годъ хлѣбъ и намѣрены были переселиться въ Грувію, такъ 
какъ они почти всѣ бѣглые Грузинскіе Татары, поселив- 
шіеся на Карсской границѣ, смежной съ Эриванскою. Но 
противъ сихъ намѣреній Эриванскаго сердаря взяты 
всевозможный осторожности. 
Изъ Карса получено извѣстіе, что и Эрзерум- скій 

сераскиръ Эмин-ЭФенди, по согласію съ Пер- сидскиъм 
правительствомъ, также 15-го будущаго мая мѣсяца 
двинется съ войсками своими изъ Эрзерума. Нынѣ-же 
требуетъ отъ Карсскаго Абдул-папш ско- рѣйшаго 
изготовлешя Карсскихъ войскъ и поставки вьюковъ и аробъ 
для перевоза чрезъ гору Саганлы во время его слѣдованія къ 
Карсу всѣхъ тягостей и артиллеріи. 

1155. Предписание ген. Тормасова полк. Асѣеву, отъ 29-го апрѣля 
1811 года, № 412. 

На рапортъ вашъ № 96, о томъ, что будто бы Пир-Кули-
ханъ, Мамед-ханъ и Аджим-ханъ (?) съ 
12,0 Персидской конницы отправлены изъ Тавриза шах-задэ 
для произведенія чапауловъ въ ханство Карабагское и что 
яко-бы Персіяне намѣрены раззо- рить всѣ Баргушетскія и 
Капанскія селенія и прекратить намъ съ Мигрями 
коммуникацио, нахожу за нужное скаэать вамъ, что хотя сіи 
слухи и не вѣроятны, потому что въ теперешнее время не 
можетъ быть у Персіянъ въ собраніи 12,000 конницы; 
однако-же осторожность весьма нужна, а при томъ 
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и то не должно иэъ виду упускать, чтобы повѣривъ 
иэвѣстіямъ симъ, не оставить гдѣ открытаго пункта чреэъ 
собраше въ одно мѣсто цѣлаго баталіона, ибо наблюденіе къ 
сторонѣ Худа-а®ерина весьма нужно, что и предоставляю 
вашей опытности и усердію. 

1156. Письмо ген. Тормасова къ М. Л. Голетщеву- Кутузову, отъ 13-го 
мал 1811 года, М 67. 

Слѣдуя чувствованіямъ истиннаго моего къ вамъ 
почтенія, я за совершенное удовольствіе себѣ поставляю 
быть въ частыхъ съ вами сношеніяхъ по дѣламъ службы Е. 
И. В. и сообщать вамъ о всѣхъ дѣйствіяхъ, происходящихъ 
въ краю Высочайше мнѣ ввѣренномъ. 
Не имѣя еще теперь никакихъ здѣсь примѣча- тельныхъ 

происшествій, я вмѣняю себѣ въ долгъ довести до свѣдѣнія 
в. выс-а только о настоящемъ положеніи дѣлъ здѣшняго 
края и о томъ, что произошло со времени послѣдне-
сообщенныхъ мною из- вѣстій предмѣстнику в. выс-а гр. 
Николаю Михаиловичу Каменскому, впредь-же о всякомъ 
вновь случившемся здѣсь происшествіи, заслуживающемъ 
вашего вниманія, я не премину тотчасъ увѣдомлять васъ по 
нарочной эста®етѣ. 
Персидское правительство, всемѣрно старающееся 

отклонить отъ преданности къ Россіи Мир-Му- ста®а-хана 
Талышинскаго, состоящаго болѣе 20 лѣтъ подъ 
покровительствомъ Россійской Имперіи, въ ис- ходѣ 
прошлаго года прислало къ нему Мирва-Хасан- хана, сына 
Персидскаго каймакама Мирза-Безюрга, съ предложеніемъ 
выдать дочерей его въ замужество за сыновей владѣтеля 
Персіи Баба-хана и отказаться отъ покровительства Россіи, 
обѣщая ему за сіе воз- награжденіе всѣхъ убытковъ, 
понесенныхъ имъ отъ Персидскихъ войскъ при разэореніи 
его владѣнія въ третьемъ году, и возвращеніе всѣхъ 
передавшихся къ Персіянамъ его подвластныхъ. Однако-же 
Мир- МустаФа-ханъ Талышинскій, зная хитрость Персид-
ской политики, давно ищущей его уловить разными 
обманами и, конечно, болѣе иэъ страха, нежели отъ 
искренней преданности его къ Россійской Имперш, увѣренъ 
будучи, что наша Каспійская флотилія всегда имѣеть 
способы истребить главный городъ его Ленкорань, на 
берегу моря лежащій, отказалъ Персидскому владѣтелю въ 
исполненіи его требованій, потому болѣе, что вредные 
умыслы Персіи на его владѣніе имъ открыты, когда 
эамѣченъ былъ въ чи- слѣ свиты сего Баба-ханова 
посольства одинъ перео- дѣтый Англичанинъ, совершенно 
знающій Персидскій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

языкь и который секретнымъ образомъ снималъ мѣ- 
стоположеніе Талыша. — Сіе, какъ должно думать, 
обстоятельство, приведя хана въ страхъ, заставило, не 
взирая на недовѣрчивость сродную всѣмъ вообще 
Азіятцамъ, сдѣлать мнѣ предложеніе о построеніи въ 
Талышѣ крѣпости и занятіи оной нашимъ гарни- зономъ для 
обороны его владѣнія. Почему знавши, что Талыпшнское 
ханство во многихъ отношеніяхъ можетъ быть для насъ 
полезно, ибо мы, владѣя онымъ, можемъ утвердить ногу ва 
Араксомъ, нанести при всякомъ случаѣ ударъ въ самое 
сердце Персш и возстановить на прочномъ основаніи нашу 
торговлю, я воспользовался такимъ расположеніемъ Мир- 
МустаФа-хана и посылалъ инженернаго Офицера, который, 
осмотрѣвъ положеніе г. Ленкорани, сдѣлалъ оному планъ съ 
проѳктированною крѣпостью, представленный мною на 
Высочайшее Е. И. В. усмотрѣ- ніе, въ томъ предположеніи, 
что если Г. И. благоу- годно будетъ удостоить оный 
утвержденія, то работы къ вовведенію сей крѣпости могутъ 
подъ воен- нымъ прикрытіемъ начаться въ будущую 
осень.— Тогда Персидское правительство, 
долженствующее крайне встревожиться, сколь скоро 
увидитъ намѣ- реніе наше основаться -въ Талышѣ, безъ 
сомнѣнія рѣпгатся искать нашего союва, который для 
Персіи гораздо полезнѣе по своей сущности всѣхъ тѣхъ 
несбыточныхъ обѣщаній, коими ласкаютъ оную Фран- ція и 
Англія. 
В. выс-о, конечно, изволите быть извѣстны о 

заключенномъ прошлаго года въ Константинополѣ трактатѣ 
между Портою Оттоманскою и Персидскимъ 
правительствомъ для соединенныхъ дѣйствій сихъ двухъ 
державъ противъ здѣшняго края и что отъ Турецкаго двора, 
для вящшаго поддержанія сего усло- вія, отправленъ къ 
владѣтелю Персіи Баба-хану полномочный Турецкій посолъ 
виэирь Азимъ. По предмету сему я имѣю честь довести до 
свѣдѣнія вашего, что посолъ сей, имѣющій отъ двора своего 
пол- номочіе въ распоряженіяхъ войсками здѣшняго края, 
такъ равно въ отрѣшеніи и опредѣленіи пашей, бо- лѣе уже 
3-хъ мѣсяцевъ какъ проѣхалъ чреэъ Тав- риэъ въ 
нынѣшнюю столицу Персіи Тегеранъ съ большими 
суммами денегъ къ владѣтелю Персіи Баба-хану, отъ коего, 
какъ подтверждаютъ полученныя мною иэъ Персіи извѣстія, 
быдъ принять весьма благосклонно, и вслѣдствіе вновь 
подтвержденнаго имъ дружественнаго союза для 
соединенныхъ дѣйс- твій, тогда-же начались 
необыкновенныя въ Персіи военныя пріуготовленія, 
состоящія въ 8аготовленіи провіанта, умноженш артиллеріи 
и Формированіи; вновь 
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регулярныхъ войскъ, въ Персіи заведенныхъ, подъ 
наименованіемъ сарбазы. Между тѣмъ, по общему 
соглашенію сихъ соединеыныхъ непріятелей, предположено 
ими въ исходѣ сего мая мѣсяца открыть не- пріятельскія 
дѣйствія на Грузію съ четырехъ сто- ронъ, именно на 
Карабагское ханство, на Ганджу чтб нынѣ Елисаветополь, 
также на наши провинціи Памбакскую и Шурагельскую, 
противъ коихъ должны дѣпствовать Персіяне и Турки, 
собираемые въ Эрзерумѣ, Баязетѣ и Карсѣ, и на Ичеретію; 
противъ коей готовятся Трепизондскія войска и 
Ахалцихскігі сераскиръ ШериФ-паша, давшіи убѣжище 
бѣгломѵ царю Соломону и долженствующій по соглашенію 
съ Персидскимь правительством ь вспомоществовать ему 
своими войсками. Персія-же сь своей стороны сего бѣглаго 
царя снабдила знатною суммою денегь для исполненія его 
предпріятій, чтобы возжечь пламя бунта въ Имеретіи и 
стараться овладѣть симъ царствомъ, покореннымъ прошлаго 
года силою ору- жія вь подданство Россійской Имперіи 
Съ другой стороны многія сильныя Дагестанскія 

общества посылали въ Тавризъ къ наслѣднику Пер- сіи 
Аббас-мирзѣ своихъ посланцовъ сь предложені- емъ, чтобы 
Персія подкрѣпила ихъ своими войсками для совмѣстнаго 
съ ними раззоренія Ширванска- го, Шекинскаго и другихъ 
ханствъ, въ здѣшнемъ краю пріобрѣтенныхъ подъ державу 
Россіи. Извѣ- стіе сіе получено мною отъ находящихся въ 
Персіи моихъ конФидентовъ съ подтвержденіемъ, что 
наслѣд- никъ Персіи принялъ сіи предположенія 
благосклонно, обѣщалъ Дагестанцамъ помощь и отпустилъ 
ихъ посланцовъ, одаривъ щедро. Турецкій дворъ равнымъ 
обраэомъ обратилъ вниманіе свое на Дагестанскихъ 
народовъ и истощаетъ всѣ свои усилія, чтобы воз- 
становить ихъ противъ здѣшняго края; однако-же первый 
сдѣланный Портою къ сему опытъ былъ не- удаченъ, ибо 
Турецкій посланецъ по переправѣ его чрезъ р. Куру близь 
самыхъ Дагестанскихъ границъ схваченъ и привезенъ ко 
мнѣ въ Тифлисъ со всѣми бывшими у него Фирманами въ 
числѣ 32-хъ, изъ коихъ важнѣйшіе отправлены мною къ 
государственному канцлеру. Не ввирая однако-же на 
первую сію неудачу, Оттоманская Порта не перестаетъ 
изыскивать способовъ къ преклоненію на свою сторону 
горскихъ здѣшнихъ народовъ, что если ей удастся, то, 
конечно, войскамъ Е. И. В., въ здѣшнемъ краю 
находящимся и состоящимъ въ одной дивизіи, весьма 
трудно будетъ противъ столь многихъ соединен- ныхъ 
непріятелей удерживать цѣлость границъ, простирающихся 
отъ Чернаго до Касшйскаго моря, раз- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( стояніемъ слишкомъ на 1,500 верстъ. При томъ не 
і менѣе затрудняетъ и большое число крѣпостей, для 
занятія коихъ гарнизонами отдѣляется знатная часть \ 
здѣшнихъ войскъ, которую-бы можно было въ полѣ 
і употребить. 
і Англія, ослѣпляющая Персидское правительство 
своимъ золотомъ, щедрою рукою разсыпаемымъ, также ' 
всемѣрно силится поддержать Персію въ расположе- ніи къ 
войнѣ съ нами и содѣйствуетъ оной всѣми способами къ 
умноженію регулярныхъ войскъ вь Персіи. 
Прошлаго года изъ Англіи доставлено было въ Персію 

до 20,000 Европейскихъ ружей, а нынѣ получены мною 
достовѣрныя извѣстія, что на мѣсто Анг- лійскаго въ 
Персіи агента Гарфорда Джонеса прибыль новый 
уполномоченный министръ, котораго имени еще не знаю 
Въ многочисленной его свитѣ находится большая часть 
инженерныхъ и артиллерій- скихь офицеровъ, кои 
дѣятельно занимаются обуче- ніемъ Персидскихъ войскъ, 
также литьемъ пушекъ, исправленіемъ крѣпостей и 
построеніемъ новыхъ. Мнѣніе симъ Англійскимъ 
посланникомъ предложенное Баба-хану, чтобы въ Персіи 
конныя войска уменьшить, а умножить пѣхоту и 
артиллерію, принято Пер- сидскимъ правительствомъ съ 
уваженіемь и вслѣд- ствіе того Формируются въ Тавризѣ къ 
прежде быв- шимъ еще новые пѣхотные полки. 
Издоживъ такимъ образомъ предъ в. выс-мъ во всей 

подробности настоящее положеніе дѣлъ края, Высочайше 
ввѣреннаго моему командованію, имѣю честь увѣдомить, 
что мною сдѣланы всѣ распоряже- нія къ оборонѣ нашихъ 
Азіятскихъ владѣній отъ со- единенныхъ непріятелей; во 
всѣхъ пунктахъ, противъ которыхъ могутъ устремиться 
Персіяне и Турки, поставлены отряды войскъ, а самъ съ 
главнымъ корпу- сомъ займу центральную позицію, чтобы 
подкрѣплять отдѣленные отряды или двинуться въ ту 
сторону, гдѣ въ превосходнѣйшемъ количеств* усилится 
неприятель и, надѣясь на помощь Божію и храбрость 
войскъ Е. И. В., истощу всѣ усилія, чтобы не только отра-
зить непріятеля, но и ему самому, когда представится 
случай, нанесть сильный ударъ. О всякомъ же проис- 
шествіи и военныхъ дѣйствіяхъ, кои должны открыться, я 
не премину сообщить вамъ, лаская себя надеждою, что и в. 
выс-о взаимно почтите меня нашими увѣдомленіями о 
дѣйствіяхъ арміи, Высочайше ввѣ- ренноіі вашему 
благоразумному и опытному командо- ванію, и доставите 
мнѣ пріятнѣйшее удовольствіе принимать участіе въ 
побѣдоносныхъ успѣхахъ ва- шихъ, коихъ отечество 
несомнѣнно ожидаетъ отъ особы вашихъ достоинствъ. 
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ш. 

Т У Р Ц I Я. 
1157. Предтісаніе ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбе- ліами, отъ 24-го 

сентября 1809 года, М 447. 

Сообраэивъ неудобства, описанныя вами въ рапорт* 15, 
чтобы безъ главной помощи со стороны моря можно было 
овладѣть кр. Поти и преодолѣть упорство гарнизона однимъ 
отрядомъ съ сухаго пути, съ тою рѣпшмостію, какую я 
усматриваю изъ рапорта вашего № 19, которую вы уже 
исполнили, под- ступивъ къ кр. Поти съ одной сухопутной 
стороны, за неприбытіемъ военнаго Фрегата къ 
Мингрельскимъ берегамъ, я долженъ заключить, что в. с. по 
мѣст- нымъ вашимъ свѣдѣніямъ имѣли твердую 
увѣренность на благополучный успѣхъ овладѣть 
крѣпостью, не затмивъ славы оружія Е. И. В. и чрезъ 
неуДачу не умноживъ гордости въ непріятелѣ, и безъ того 
кич- ливомъ. Впрочемъ сь моей стороны я привелъ въ 
дѣйствіе все что могъ, дабы Ахалдихскія войска отвлечь отъ 
вспомоществованія кр. Поти и, сюя самъ лагеремъ близъ 
Ахалцихскихъ границъ, держу въ повиновеніи 
Ахалцихскаго Селим-пашу, который, конечно, не 
осмѣлится отдѣлить своихъ войскъ въ подкрфпленіе 
блокируемой вами крѣпости Дай только Богъ, чтобы при 
хорошихъ распоряженіяхъ вашихъ, въ чемъ я не 
сомнѣваюсь, скорый успѣхъ увѣнчалъ ваше предпріятіе. 
Увѣдомляйте меня почаще о успѣ- хахъ вашей осады и не 
нужно ли вамъ будетъ для рѣпштельнаго оной окончанія 
прибавленія войскъ, который теперь могу къ вамъ отрядить, 
въ томъ предположенш, что они и по другому дѣлу употре-
блены быть могутъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1158. Прокламщія ген. Тормасова, отъ 24-го ноября 1809 года, № 

639. 

Всевышній, благодѣющій Россіи и поборающій 
11 враговъ вѣры, покровительствуя всюду оружію все- 
милостивѣйшаго и великаго нашего Г. И., благоиз- волилъ 
даровать побѣдоносному Россійскому воинству 
знаменитую побѣду и въ здѣшнемъ краю, совершившуюся 
при помощи Вожіей 2-го числа сего 
і мѣсяца надъ Турецкими войсками, прибывшими подъ 
і предводительствомъ Трепизондскаго сераскира Ше- риФ-
паши съ 9 т. на вспоможеніе кр. Поти, кою не- 
I одолимыя Россійскія войска облегши, держали въ ! 
тѣснѣйшей осадѣ. 
*' Побѣда сія, одержанная ген.-м кн. Орбеліани, стоила 
непріятелю потери всего лагеря, доставша- | гося 
побѣдйтелямъ, болѣе 500 чел. убитыми, до | 300 взятыми въ 
плѣнъ и при отчаянномъ побѣгѣ Турецкихъ войскъ, 
спасавшихся на лодкахъ, погиб- і! шими знатнаго числа изъ 
нихъ въ Черномъ морѣ, і| кои въ виду высокославныхъ 
Россійскихъ войскъ и || споборниковъ ихъ Гуріельцевъ, 
Мингрельцевъ и Аб- хазцевъ, поражаемые на бѣгу до 
самаго моря, въ без- порядкѣ бросились въ лодки, изъ коихъ 
нѣкоторыя, '! обремененный непомѣрнымъ числомъ 
отчаянныхъ лю- 
дей, учинились жертвою моря со всѣмъ народомъ; 
также отбито при семъ случаѣ у непріятеля 24 зна- 
мя и одна пушка. 
Но сей новый блескъ непреоборимаго оружія Е. 
И. В. былъ только предзнаменованіемъ важнѣйшаго 
пріобрѣтенія для здѣшняго края самой кр. Поти 
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и ея пристани, такъ сказать владычествующей въ томъ 
ыѣстѣ Мингрельскими берегами, которая ивнемогши отъ 
тѣсной осады и послѣ пораженія сераскира ШериФ-папш, 
спѣіпившаго ей въ помощь, потерявъ всякую надежду на 
подкрѣиленіе, сдалась 
15- го числа сего мѣсяца со всѣмъ гарнизономъ, коего 
начальннкъ съ покорностію поднесъ ключи крѣііо- сти ген.-
м. кн. Орбеліани, оставивъ побѣдителямъ до 60 мѣдныхъ 
пушекъ, военные снаряды, провіантъ и все имущество въ 
крѣпости заключавшееся. 
Такимъ образомъ сія крѣпость, важнѣйшая по своему 

мѣстоположеиію и укрѣпленіямъ, связующая 
бевпрепятственное сообщение Мингреліи съ Тавридою и 
пресѣкшая всѣ пути Туркамъ въ томъ краю увлекать въ 
плѣнъ утѣсненный ими Мингрельскій народъ, 
исповѣдующій Христіанскую вѣру, и обращаться въ 
богопротивномъ плѣннико-продавствѣ, повергла себя въ 
вѣчное подданство Всероссійской Имперіи. 
Итакъ воспріимемъ искреннее счастіе въ семъ 

достохвальномъ покореніи подъ самодержавный ски- петръ 
всемидостивѣйшаго и великаго нашего Г И. новаго 
пріобрѣтенія, толико полезнаго для всей здѣш- ней земли и 
озарясь радостію, достойною каждому вѣрному 
подданному Б. И. В., лринесемъ теплыя мольбы къ 
Всевышнему, коего святая десница, побо- ря 
высокославному Россійскому оружію, даровала намъ сію 
побѣду. 

1159. Отношеніе ген. Тор часот къ гр. Ручянцову, от 4-го декабря 
1809 года, № 132. 

Тѣснѣйшая 3-х-мѣсячная осада кр. Поти наконецъ, 
благодареніе Богу, покровительствующему оружие Е. И. В., 
покорена подъ Всероссійскую Державу вмѣстѣ съ 
превосходною ея пристанью на Черномъ морѣ, чрезъ 
которую связалось безпрепятственное сообщеніе 
Мингреліи съ Тавридою и пресѣклись всѣ влоупотребленія, 
доселѣ существовавши въ разсуж- деніи плѣннико-
продавства Христіанъ, увлекаечыхъ изъ Имеретіи, Гуріи и 
Мингреліи и оттоль отвози- мыхъ на продажу въ Персію, 
Турцію и Египетъ. Имѣвъ счастіе чрезъ нарочнаго 
отправленнаго отъ меня курьера поднесть Е. И. В. ключи 
сдавшейся на капитуляцію кр. Поти, толико важной для 
здѣшняго края, я пріятною обязанностію считаю 
поздравить в. с. съ симъ новымъ пріобрѣтеніемъ и 
почтеннѣйше сообщить вамъ происшествія оное 
сопровождавшая. 
Ничто столько не затрудняло овладѣнія сею крѣпоспю, 

какъ неблагонамѣренность царя Имеретинскаго Соломона, 
преклонившаго было въ едино- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мысліе къ себѣ и владѣтельнаго Гуріельскаго кн. Маміа, 
которые разными происками поддерживали твердость 
гарнизона, защищавшая сію крѣпость и вызвали на 
вспоможеніе оной Трепизондскаго сераскира ШериФ-пашу, 
давъ ему и аманатовъ въ залогъ единодушная съ нимъ 
дѣйствія. Но когда сераскиръ въ самомъ дѣлѣ прибылъ съ 
вспомогательнымъ войскомъ въ 9,000, то ген.-м. кн. 
Орбеліани искусствомъ своимъ и знаніемъ нрава 
тамошняго народа умѣлъ отвратить отъ злоумышленія кн. 
Маміа Гуріели и со всѣмъ подвластнымъ ему народомъ 
преклонить вь содѣйствіе себѣ противь самихъ-же Турокъ, 
употре- бя на увѣщаніе къ сему Гуріельскаго митрополита 
Джуматели, много уважаемая народомъ и весьма преданная 
кь Россіи. Такимъ образомъ, когда отдѣлен- ная часть 
войскъ ген.-м. кн. Орбеліани, не снимая осады, атаковала 
непріятеля въ самомъ его лагерѣ и сдѣланныхъ 
укрѣпленіяхъ обще съ Мингрельскими и Абхазскими 
войсками, а съ другой стороны неожи- даемо владѣтельный 
кн. Гуріели съ своими подвластными нанесъ сильный ударъ 
Туркамъ, нечаявшимъ сего и считавшимъ Гуріельцевъ на 
своей сторонѣ, то непріятель въ безпорядкѣ обратился въ 
бѣгство, спасаясь удаленіемъ въ море на лодкахъ, изъ коихъ 
нѣкоторыя отъ нашихъ выстрѣловъ погибли со всѣмъ 
экипажемъ. Сія побѣда, совершившаяся съ помощію 
Божіею 2-го числа ноября мѣсяца, стоила непріятелю 
потери убитыми и потонувшими около 1,500 чел., при чемъ 
побѣдителямъ достались 283 чел. плѣн- ныхъ, пушка, весь 
непріятельскій лагерь и болѣе 20 знаменъ. 
Но сей новый блескъ оружія Е. И. В. былъ только 

предзнаменованіемъ покоренія самой кр. Поти, которая, 
истощась осадою и потерявъ всякую надежду на 
вспоможеніе, узнавъ при томъ приближе- ніе 
командированная мною въ подкрѣпленіе полк. Симоновича 
сь двумя баталіонами, принуждена была 
15- го числа ноября мѣсяца сдаться на капитуляцію и 
комендантъ оной владѣлецъ Кучук-бей съ покор- ностію 
поднесъ ген.-ч. кн. Орбеліани крѣпостные ключи, оставивъ 
въ крѣпоети побѣдителямъ 34 пушки, много бомбъ, ядеръ, 
пороху и прочихт» снарядовъ. 

1160. Тоже, гр. Румянцева къ ген. Тормасову, отъ 26-го декабря 
1809 года. 

Не могу довольно изъяснить в. выс-у, сколько я былъ 
обрадованъ важнымъ извѣстіемъ о покореніи кр. Поти, 
которое получилъ я при самомъ запечатаніи сегоднипшяго 
къ вамъ отправленія. Зная всю цѣну 
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сего пріобрѣтенія и вліяніе, какое оно имѣть можетъ 
на дѣла ввѣренныя унравленію вашему, спѣшу изъ- 
явить вамъ всю мою признательность за непосред- 
ственное меня о томъ увѣдомленіе и съ чувствомъ ис- 
креннѣйшаго удовольствія поздравить васъ съ столь 
знаменитымъ происшествіемъ, ознаменовавшимъ ва- 
ше управленіе порученнаго вамъ края. 
Я буду ожидать того увѣдомленія, о которомъ ' 

в. выс-о предупреждать меня изволите, относительно 
чиновниковъ, усердію и содѣйствію коихъ въ семъ 
дѣлѣ вы желаете, чтобы воздана была справедливость 
и предварительно васъ увѣряю, что непремѣннымъ 
поставлю себѣ долгомъ быть за нихъ ходатаемъ у 
Монаршаго престола съ тою-же ревностію, съ какою 
всегда былъ готовъ и буду свидѣтельствовать и о 1 
собственныхъ заслугахъ вашихъ. 

1161. Тоже, ген. Тормасова кь кн. Петру Иванови- 
чу Багратіону, отъ 20-го марта 1810 года, № 47. 

Видя изъ дѣлъ предмѣстника моего сношенія, 
кои онъ имѣлъ по дѣламъ службы съ предмѣстни- 
комъ в. с. и слѣдуя порядку происшествій, случив- 
шихся въ здѣшнемъ краю, Высочайше мнѣ въ управ- 
леніе ввѣренномъ, имѣю удовольствіе увѣдомить в. 
с. о одержанной побѣдѣ нашими войсками 2-го чи- 
сла ноября прошлаго года надъ Турецкими войсками, 
прибывшими подъ предводительствомъ Трепизондска- 
го сераскира ШериФ-паши въ 9,000 на вспоможение 
кр. Поти, которую войска наши, облегши, держали 
въ тѣснѣйшей осадѣ. 
Побѣда сія, одержанная подъ командою ген.-м. 

кн. Орбеліани, стоила непріятелю потери всего лаге- 
ря, доставшагося иобѣдителямъ, болѣе 1,000 чел. уби- 
тыми, 360 взятыми въ плѣнъ, 1 пушки, 23 знаменъ 
и при отчаянномъ побѣгѣ Турецкихъ войскъ, спасав- 
шихся на лодкахъ, погибшими знатнаго числа изъ 
нихъ въ Черномъ морѣ, кои въ виду нашихъ войскъ 
поражаемые на бѣгу до самаго моря въ безпорядкѣ 
бросались въ лодки, изъ коихъ нѣкоторыя обреме- 
ненный непомѣрнымъ числом г. отчаянныхъ людей 
учинились жертвою моря. 
Но сей новый блескъ оружія Е. И. В. былъ 

только предзнаменованіемъ покоренія самоп кр. По- 
ти, которая стѣснена будучи осадою и потерявъ вся- 
кую надежду на вспоможеніе, при томъ видя приб- 
лиженіе командированнаго мною полк Симоновича съ 
2 баталіонами Кавказского гренадерскаго полка, при- 
нуждена была 15-го числа ноября мѣсяца сдаться на 
капитуляцію и комендантъ оной владѣлецъ Кучук- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
бей съ покорностію поднесъ ген.-м. кн. Орбеліани 
крѣпостной ключъ, оставивъ въ крѣпости побѣдите- 
лямъ 34 пушки, много бомбъ, ядеръ, пороху и про- 
чихъ снарядовъ 
Такимъ образомъ сія крѣпость, важная по сво- 

ему мѣстоположенію и укрѣпленіямъ, которая обеэ- 
печиваетъ нынѣ безпрепятственное сообщеніе Мин- 
грел! и сь Тавридою и пресѣкаетъ всѣ пути Туркамъ 
въ томъ краю увлекать въ плѣнъ утѣсненный ими 
Мингрельскій народъ, исповѣдующій Христіанскую 
вѣру, повергла себя въ вѣчное подданство Всероссій- 
ской Имперіи. 
Сераскиръ ШериФ-паша, опасаясь быть убитымъ 

| отъ Трепизондскихъ жителей за неудачное сраженіе, 
не возвратился въ Трепизондъ, а удалился не болѣе 
какъ съ 400 чел. въ Ливанъ,—мѣстечко принадлежа- 
щее къ Ахалцихскому пашалыку и лежащее на гра- 
ниц* съ Гуріею, откуда при содѣйствіи ему племян- 
ника его Сули-бека, вначущаго въ Ахалцихскомъ пат 
шалыкѣ и имѣющаго сильную партію, старался воз- 
становить противъ Селим-паши Ахалцихскій народъ, 
недовольный Селим-пашею, въ чемъ и успѣлъ до то- 
го, что жители Ахалцихскіе всѣ отложились отъ не- 
го и Сули-бекъ безъ всякаго сопротивленія овладѣлъ 
г. Ахалцихомъ. Селим-паша-же принужденъ былъ 
бѣжать въ Ачары,—мѣсто его рожденія, чрезвычайно 
имъ укрѣпленное, гдѣ онъ нынѣ и укрывается, по- 
терявъ все прочее свое владѣніе, коимъ завладѣлъ 
ШериФ-паша и получилъ уже отъ Эрзерумскаго се- 
раскира утвержденіе на достоинство Ахалцихскаго 
паши, такъ какъ пашалыкъ сей по наслѣдственнымъ 
правамъ принадлежишь ему и коимъ онъ владѣлъ 
прежде, но былъ выгнанъ изъ онаго симъ Селим-па- 
шею. Теперь безпокойства и волнешя между раздѣ- 
лившимся народомъ открываютъ удобность восполь- 
зоваться таковыми смутными обстоятельствами и ов- 
ладеть симъ пашалыкомъ. Я не оставилъ безъ ува- 
женія нынѣшняго расположенія Селим-паши, который, 
видя свой упадокъ, обратился къ помощи Россіи и 
присылалъ ко мнѣ съ просьбою о поддержаніи его 
Россійскими войсками противъ ШериФ-паши, для че- 
го и принялъ я должныя мѣры, чтобы воспользовать- 
ся всѣми способами, чрезъ кои можно овладѣть Ахал- 
цихскимъ пашалыкомъ и поддержать войсками того 
изъ враждующихъ пашей, кто будетъ къ намъ при- 
верженнѣе. Пріѳбрѣтеніе Ахалциха весьма нужно для 
здѣшняго края какъ для прекращешя хшцничествъ 
Лезгинскихъ, кои всегда имѣютъ тамъ убѣжище, 
такъ и для того, что Персія старается возбудить 
Ахалцихскаго пашу къ единодушному дѣйствію про- 
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тивъ Россіи, чтобы поставить непріятеля въ тылъ нашимъ 
войскамъ и прерывать сообщеніе  
Наконецъ имѣю честь увѣдомить васъ о извѣ- стіи, изъ 

Турціи мною полученномъ, что въ Анато- ліи производится 
сборъ Турецкихъ войскъ, изъ коихъ уже собрано въ 
Эрзерумѣ и Трепизовдѣ до 10,000 и такое-же число собрано 
въ Карсскомъ пашалыкѣ, но неизвѣстно для чего, то-есть въ 
осторожноеть-ли свою, дабы наши войска не вошли въ 
границы Ту- рецкія, или для какихъ либо непріятельскихъ 
дѣй- ствій. 

 
1162. Тоже, гр. Румянцова кь ген. Тормасову, отъ 
3-го іюня 1810 года. 

 
Долгомъ считаю сообщить в. выс-у съ нарочнымъ 

курьеромъ радостное извѣстіе о важной побѣдѣ, одер-
жанной войсками нашими надъ Турецкою арміею. 
Не сомнѣваясь, сколько успѣхи оружія нашего въ семъ 

краю могутъ способствовать предпріятіямъ вашимъ противу 
Персіянъ, я прилагаю при семъ копію съ депеши ко мнѣ 
главнокомандующаго въ Мол- давіи ген. гр. Каменскаго, 
объясняющую подробно обстоятельства сего счастливаго 
происшествія; оно подастъ вамъ средства соображать съ 
ббльшею выгодою ваши распоряженія, которыя Г. И. въ 
полной мѣрѣ одобрять изволить. По моему мнѣнію весьма 
полезно было-бы разгласить по всему вами управляемому 
краю сей нашъ успѣхъ, который можетъ крайне ослабить 
предпріятш Персіянъ и склонить ихъ къ скорѣйшему 
заключенію мира, уничтоживъ тщетныя надежды тѣхъ 
державъ, которыя внушеніями своими стараются 
подстрекать ихъ къ продолженію съ нами непріятельскихъ 
дѣйствій. 
Депеша главнокомандующаго въ Молдавін гр. Каменскаго къ гр. Румянцеву, отъ 28-
го мая 1810 года. — Нвъ лагеря подъ Сндистріею. 

Поспѣіиаю сообщать в с пріятвѣйшее пзвѣстіе, сеНчасъ иною полученное огь ген -л гр 
ІСамевснаго 1 го онъ нсволвплъ всѣ мои преаансанія в даже превзошелъ иою надежду Его 
корпусъ, соединенный съ корпусомъ гев -ж Парнова, 22-го числа сего мѣсяца окруаилъ 
Базардвнвъ и по спльвой канонад*, продолжавшейся съ 7 часовъ утра до 4 часовъ послѣ 
полудни, взялъ штурмоиъ сію крѣпость, встребввъ совершенно войско въ немъ ваходввшееся, 
до 10 т простиравшееся Самъ Пехлеванъ, — сильнейшая и можетъ быть едввственная подпора 
упадающей Турецкой ямиерін, отдался въ плѣнъ послѣ отчаявваго сопротивлевія Сіе 
пораженіе непріителя, обеапечпвая лѣвый «лавгъ вашей армів, прпблпжаетъ васъ къ желаемой 
цЫн къ благополучному эавлю чевію мира; тѣмъ болѣе првчивъ кмѣю думать, что оно 
обрадуетъ в с Уве восвтся слухъ вежду здѣшннип поселявамн, что устрашевный визврь оставилъ 
Шумлу в бѣжпт-ъ въ Адріавополь; мой ававгардъ скоро вотявется отъ Силв- стрів къ Шумлѣ п 
первая маъ свхъ крепостей, еслп будетъ угодво Проввдѣ- вію, скоро вокорвтся оружію Е И В 
Имѣю причины того же ожидать, видя храбрость Россібскнхъ войскъ в робкія мѣры вепріятеля 
Въ сію минуту 2 корпуса обложила Свлпстрію в гарнизонъ рѣдкнми пушечными выстрѣланв 
едва дерзаетъ показывать, что овъ примътиіъ инше вападсніе Мы должвы впдѣть во всемъ 
перстъ Бога, предшествующ^ орлаиъ Россійсквмъ Век жвзнь моя должка быть посвящена 
благодарвости за Есо біаготвореніе Сколь счастлявъ, видя себя нсполвителевъ воли мудраго 
Ыоварха п предводп^елемъ победоносна го войска' Позвольте къ сему прнбавгіть, что мн« 
неиенѣе ирі- ятво сообщать объ успѣхахъ в е , взвѣствому по усардію къ славѣ Государя к въ 
блажевству Россін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1163. Тоже, ген. Барклай де-Толли кь ген. Тормасову, отъ 4-го іюня 

1810 года, № 179. 

Спѣшу в. выс-о извѣстить и поздравить съ бла- 
гополучнѣйшимъ началомъ дѣйствій Молдавской ар- ыіи. 
Послѣ многихъ небольшихъ дѣлъ ген. гр. Ка- менскій 
разбилъ въ укрѣпленіи Базарджикъ знатный корпусъ 
Турецкихъ войскъ; сераскиръ Пехлеванъ взять въ плѣнъ и 
съ нимъ множество чиновниковъ, до 1,500 нижнихъ чиновъ, 
40 знаменъ и вся артилдерія; болѣе 8,000 Турокъ убито. 
Ген.-л. Зассъ отважною переправою чрезъ Дунай на судахъ 
овладѣлъ Турту- каемъ, ген.-м. Штетеръ занялъ силою 
весьма удачно укрѣпленный островъ предъ Силистріею; 
главнокомандующий, обложа сію крѣпость со всѣхъ 
сторонъ, двинулся на Шумлу противъ визиря. Мы на сихъ 
дыяхъ ожидаемъ извѣстій о паденіи Силистріи, заняли 
Шумлы и о разбитіи самого визиря. Коль скоро Персіяне 
получать сіи извѣстія, то надежда ихъ на войну нашу сь 
Оттоманскою Портою весьма поколеблется и они можетъ 
быть поспѣшатъ принять предписываемыя в. выс-мъ имъ 
условія. 

 
1164. Тоже, гр. Румянцова кь ген. Тормасову, отъ 24-го іюня 1810 

года. 

Вслѣдъ за извѣстіемъ о побѣдѣ одержанной надъ 
Турецкими войсками подъ предводительствомъ сераскира 
Пехлеван-оглу, которое я сообщилъ уже в. выс-у отъ 3-го 
сего мѣсяца, получены здѣсь доне- сенія о занятіи 
крѣпостей Жерегри, Каварны, Нальчика и Козлуджи, а 
затѣмъ о покореніи и важной кр. Силистріи, которая 
сдалась 30-го май и наконецъ 
о разбитіи Турецкаго корпуса при Разградѣ, гдѣ взяты въ 
плѣнъ 3-х-бунчужный паша Серур-Мег- медъ, одинъ 2-хъ 
бунчужный паша и кн. Калимахи, бунчуги пашей съ 
нѣсколькими пушками, знаменами и байраками. Отъ 8-го 
же сего мѣсяца гр. Каменскій писалъ ко мнѣ, что онъ 
находится уже въ виду главной Турецкой арміи подъ 
начальствомъ визиря и по всему кажется, что дѣла наши въ 
томъ краю не замедлять принять совершенно желаемое 
окончаніе. 
Я сообщаю сіи радостный извѣстія сколько для свѣдѣнія 

в. выс-а и столько же для распространенія оныхъ въ томъ 
краю, гдѣ вы находитесь, и въ предположены!, что вы не 
оставите довести таковые успѣхи нашего оружія до 
свѣдѣнія Аббас-мирзы, пре- проводивь оные 
разглашеніями, что напрасно Персидское правительство не 
воспользовалось тѣмъ крот- кимъ и милосердымъ 
расположеніемъ Г. И., съ ка- 
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кимъ Е. В. готовъ былъ даровать Персіи и миръ и 
перемиріе, за каковое расположеніе они платили только 
коварствомъ и хитростями въ суетной на- деждѣ на союзы и 
подпору Турокъ съ Англичанами и тѣмъ перемѣнили оное 
Иа гнѣвъ и праведное не- годованіе, которое не замедлятъ 
возчувствовать въ полной мѣрѣ, ибо главныя силы 
побѣдоносныя надъ Турками обращены быть могутъ для 
наказанія Персидскаго правительства. 

1165. Тоже, ген. Тормасова къ гр. Каменскому, от 
6-го гюля 1810 года, № 116. 

Въ отправленномъ съ симъ же курьеромъ отно- шеніи 
моемъ къ в. с., № 115, я имѣлъ уже честь сообщить, что 
сколь скоро окончу военныя дѣйствія мои на нынѣшнее 
лѣто съ Персіянаыи, то пользуясь осеннимъ временемъ, я 
предполагаю съ помощію Божіею предпринять овладѣніе 
Ахалцихскимъ паша- лыкомъ и ускорить совершеніемъ сего 
предпріятія при нынѣшнемъ военномъ положеніи нашемъ 
съ Пор- тою. Если же бы противныя какія обстоятельства 
воспретили мнѣ обратиться къ наступательнымъ дѣй- 
ствіямъ на Ахалцихскій пашалыкъ, либо счастливая 
перемѣна дѣлъ нашихъ и взаимное расположеніе 
Высочайшаго Россійскаго Двора и блистательной Порты 
Оттоманской рѣшило двѣ высочайшія имперіи приступить 
къ постановленію мира трактатомъ. то, какъ я уже по сему 
предмету увѣдомлялъ и гр. Румянцева, признается для 
пользы дѣлъ и спокойствія 8дѣшняго края необходимо 
нужнымъ, чтобы въ статьи мирнаго трактата включить 
требованіе объ уступкѣ Портою во владѣніе Россіи 
Ахалцихскаго и Карсскаго пашалыковъ,—наипаче же 
Ахалцихскаго, какъ древ- няго достоянія Грузіи, ибо земли 
сего пашалыка были всегда принадлежностію Грузіи и 
бблыпая часть жителей Ахалцихскихъ состоитъ изъ 
природныхъ Грузинъ, изъ коихъ нѣкоторая часть приняла 
Мухамме- данскій законъ, а. прочіе исповѣдуютъ 
Христіанскую вѣру. Сверхъ того въ теченіи 8 лѣтъ какъ 
Грузія вошла въ подданство Россіи, опытом ь дознано, что 
доколѣ Ахалцихъ, сіе гнѣздо воровъ и разбойниковъ, со 
всѣ- ми шиканническими мѣстами, служащими хищнынъ 
Лезгинамъ всегдашнимъ и вѣрнымъ убѣжищемъ, изъ коего 
они могутъ нечаянные дѣлать набѣги на Грузію и раэзорять 
пограничныя мѣста, не будетъ въ нашихъ рукахъ, до тѣхъ 
поръ прочнаго спокойствія и безопасности возстановить в'ъ 
Грузіи будетъ невозможно. Почему обстоятельство сіе я 
вмѣнилъ себѣ въ обязанность предварительно довести до 
свѣдѣнія 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в. с. и поставить вамъ оное въ виду, на такой случай, когда-
бы мирныя сношенія съ Блистательною Портою были 
начаты прежде нежели мнѣ позволятъ обстоятельства 
силою оружія Е. И. В. покорить сей пашалыкъ и если на 
васъ Высочайше возложено будетъ довѣріе постановить сей 
мирный трактатъ. 

1166. Тоже, гр. Румянцова къ ген. Тормасову, от 6-го іюля 1810 
года. 

Главная Турецкая армія, подъ начальствомъ визиря въ 
Шумлѣ расположенная, окружена Нашими силами со всѣхъ 
сторонъ и такимъ образомъ, что у ней прервано всякое 
сообщеніе даже съ Адріанопо- лемъ. 
Изъ Варны, которая также обложена нашими войсками, 

непріятель сдѣлалъ отчаянную вылазку, но всѣ его усилія 
были безуспѣшны и онъ обращенъ въ бѣгство, оставя на 
мѣстѣ до 700 чел. убитыми. Вмѣстѣ съ Сербами дѣйствуетъ 
ген. Цукато, который равнымъ образомъ, поразивъ Турокъ 
при разныхъ случаяхъ, одержалъ надъ ними поверхность 
весьма важную. 
Словомъ, всѣ извѣстія доходящія сюда изъ Турецкой 

арміи подкрѣпляютъ надежды наши болѣе и болѣе, что дѣла 
наши съ Портою получать весьма скоро и совершенно 
желаемое окончаніе. 

1167. Тоже, гр. Каменского къ ген. Тормасову, отъ 23-го августа 1810 
года, № 38.—Лагерь подъ Ру- щукомъ.—Секретно. 

Въ отношеніи, отъ 6-го іюля подъ № 116, в. выс-о 
объясняете мнѣ, сколь для пользы дѣлъ и спо- койствія въ 
Грузіи почитаете вы нужнымъ, чтобы въ статьи мирнаго 
трактата включить требованіе объ уступкѣ Портою во 
владѣніе Росеіи Ахалцихскаго и Карсскаго пашалыковъ,—
наипаче же Ахалцихскаго, какъ древняго достоянія Грузіи. 
Совершенно раздѣляя мнѣніе ваше о пользѣ таковаго прі- 
обрѣтенія, долженъ я однако-же чистосердечно вамъ 
признаться въ сомнѣніи моемъ, чтобы Порта, которая къ 
удовлетворенію настоящихъ даже требованій нашихъ столь 
мало показываетъ наклонности, согласилась учинить намъ 
таковую новую уступку. Впрочемъ мирныя сношенія наши 
съ Турціею еще не начались, а какъ в, выс-о довели уже о 
мнѣніи вашемъ до свѣдѣнія государственнаго канцлера, то 
безсомнѣнно гр. Николай Петровичъ не оставить меня безъ 
увѣдомлевія, въ случаѣ ежели угодно бу- 
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детъ Е. И. В. приказать инѣ включить требованіе сихъ 
пашалыковъ въ статью трактата, въ коей по сіе время 
насчетъ оныхъ сказано только, что Блистательная Порта 
обязуется дать наистрожайшія по- велѣнія паіиамъ 
Ахадцихскому и Карсскому, дабы ни подъ какимъ видомъ 
не впускать въ губерніи, управ- ленію ихъ ввѣренныя, ни 
Лезгинцевъ, ни такъ назы- ваемыхъ Глуходарей, отнюдь не 
содержать ихъ на своемъ жалованья и ни подъ какимъ 
предлогомъ не давать имъ убѣжища. 

1168. Рапортъ ген.-м. маркиза Паулуччи ген. Тормасову, отъ 8-го 
сентября 1810 года, № 35. —Лагерь при кр. Цалюь. 

Честь имѣю представить в. выс-у, что цѣль экспедицш, 
которую вы мнѣ изволили поручить, была совершенно 
выполнена, потому что соединеніе войскъ Персидскихъ и 
Турецкихъ въ пашалыкѣ Ахалцих- скомъ уже начало 
разъѣзжаться. 6-го числа ШериФ- паша прибылъ по-утру въ 
Ахалкалаки съ войскомъ отъ 200 до 300 чел. состоявшимъ, 
чтобы пособить сер- дарю собрать остатки своихъ войскъ и 
доставить способъ возвратиться въ Эривань, и непремѣнно 
че- резъ 2 дня не будетъ ни одного Персіянина въ па- 
шалыкѣ Ахалцихскомъ. Карсскаго Кара-бека, послав- шаго 
подкрѣпленіе, изъ 500 чел. состоявшее, которое 
соединилось въ томъ же лагерѣ Персидскомъ, потерявъ 
болѣе 100 чел., 5-го числа возвратились въ свой пашалыкъ, 
проклиная Персіянъ и Ахалцих- скаго пашу. Персіянъ было 
болѣе нежели 6,000 чел , изъ коихъ, исключая союзниковъ, 
около 800 были убиты въ лагерѣ, исключая 300, которые, 
хотѣвъ поспѣшнѣе перейти обрывъ раздѣлявшій лагерь отъ 
Ахалкалакъ, были убиты или ранены, бросясь внизь съ 
обрыва. 3 хана были убиты. При семъ случаѣ сердарь и 
царевичъ Александръ спаслись бѣгствомъ почти нагіе 
вообще съ другими, кои могли уцфдѣть отъ ярости нашихъ 
солдатъ. 
Невозможно обстоятельно сосчитать потерю, которую 

имѣлъ сердарь въ багажѣ и деньгахъ, но должно думать, что 
онъ получилъ большую сумм} денегъ, дабы возбудить 
бунтъ въ Карталиніи и поддержать въ Имеретіи; почему 
вѣроятно, что добыча нашихъ солдатъ была чрезмѣрна какъ 
въ деньгахъ, такъ и другихъ вещахъ,—слѣдовательно что 
сія экспедиция сдѣлала важное вліяніе на дѣля наши въ 
Имеретіи и увѣреніе въ Карталиніи. Лошади и лошаки, 
убѣжавшхе изъ лагеря въ то время, когда онъ былъ 
ограбленъ моимъ отрядомъ, были добычею Ка- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рапапахъ Ахалцихскихъ, кои живутъ въ деревняхъ за 
Ахалкалаками. 
Ахалкалакскій комендантъ при первомъ ружей- номъ 

выстрѣлѣ приказалъ никого не впускать въ крѣпость и симъ 
способомъ, который я предвидѣлъ, когда онъ началъ 
стрѣлять на лагерь, я долженъ былъ оставить прожектъ, 
который сдѣлалъ въ то время, когда былъ занятъ лагерь 
нашими, чтобы атаковать 300 чел., дабы они старались 
пройти въ крѣпость съ бѣгущими. Ежели-бы я хотѣлъ 
атаковать непріятеля днемъ, то не могъ-бы достигнуть до 
того, чтобы сдѣлать что нибудь значущаго, потому что 
лагерь его былъ возлѣ крепости и защищаемъ огнемъ оной, 
и кончилъ-бы тѣмъ, что долженъ отойти по неимѣнію 
съѣстныхъ припасовъ, а непрія- тель, преслѣдовавшій меня 
почти до самой Цалки, могъ-бы хвалиться, что онъ меня 
разбилъ и прину- дилъ отретироваться, которое-бы было 
совсѣмъ противъ мыѣнія, которое дѣлаетъ здѣсь ббльшую 
часть нашихъ силъ. Я посылалъ 6-го, 7-го и сего утра въ 
3 часа по полуночи козачьи и Татарскій патрули, которые 
доѣзжали почти до Ахалкалакъ, но ни одинъ непріятель не 
осмѣлился оставить стѣны вышеозна- ченыаго мѣста. 
Сіе обстоятельство по неимѣнію съѣстныхъ припасов ь, 

такъ какъ и желаніе исполнить волю в. выс-а въ точности, 
чтобы окончить сію экспедицію въ 10 дней, рѣшило меня 
перейти сегодня на Цалку; 9-го Егерскаго полка баталіонъ 
перейдетъ завтраш- няго дня въ Думаниси, а послѣ завтра—
10-й день его выхода, будетъ въ Хоченлы. 
Рота 15-го Егерскаго полка, которая была въ Квеши, 

присоединилась ко мнѣ не прежде какъ 6-го числа ввечеру и 
я приказаалъ оной возвратиться 
12- го числа въ Квеши, видя, что въ оной здѣсь нѣтъ 
никакой нужды. 9-го Егерскаго полка баталіонъ, который 
наиболѣе участвовалъ въ удачѣ сей экспедицш, сдѣлалъ 
марша туда 136 верстъ и для возвра- щенія 159 верстъ. 
Во время сей экспедицін издержалъ я 36 червонцовъ, кои 

заплатилъ за меня полк. Печерскій разнымъ лазутчикамъ, 
которыхъ я употреблялъ то и честь имѣю поздравить в. выс-
о въ удачѣ сего дѣла. Конечно, сіе счисленіе не могло быть 
вѣрнѣе и я имѣю то удовольствіе, что исполнилъ въ 
точности приказаніе в. выс-а. 

1169. Тоже, ген.-м. кн Орбеліанн ген. Тормасову, 
отъ 13-ю сентября 1810 года, № 245.—Кутаисъ. 
Селим-паша прислалъ своего чиновника съ пись 
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мами къ ген.-м. Симоновичу; письма тѣ отданы ген.-л. 
барону Розену для доставленія ихъ по адресу. Изъ словъ-же 
сего присланная вижу я, что Селим-паша проситъ пособія 
деньгами; между тѣмъ увѣдомляетъ словесно меня, что въ 
Батумѣ и въ мѣст. Кинтри- ши на границѣ Гуріи собираются 
Турецкія войска, предводительствуемый черхачи Хасан-
пашею и что передовой отрядъ, состоящій изъ 2,000 чел. 
сего паши, поставленъ будетъ въ Кинтриши для вторженія 
въ наши границы, а другой въ командѣ самого паши будетъ 
имѣть пребываніе въ Батумѣ и дѣлать пособіе Соломону,—
проситъ при томъ, чтобы отрядъ нашихъ войскъ посланъ 
былъ противу Турецкихъ войскъ и поставленъ при р. 
Григолети, а что онъ тогда съ войсками будетъ действовать 
около Батума. Не могу однако-же я никакъ извѣетіямъ симъ 
дать полной вѣры и на сей конецъ послалъ за кн. Ма- 
нучаромъ Шарвашидзе, дабы употребить его къ сему 
открытію и тогда принять свои мѣры. Князь сей долженъ 
прибыть вскорости и я посредствомъ его открою сію 
неизвестность. Вирочемъ ежели извѣстія сіи окажутся 
справедливыми, то къ уничтоженію оныхъ нужно будетъ 
принять скорый и надежный мѣры, дабы явленіемъ симъ не 
дать вновь возникнуть въ томъ краю безпокойства между 
столь легко- вѣрнымъ народом ь, какой населяетъ здѣшніа 
край, и къ сему случаю я употреблю тогда Мингрсльскія и 
Гуріельскія войска съ малымъ подкрѣцленіемъ наг шихъ, 
дабы удержать въ безопасности наши границы и 
ниспровергнуть предпринимаемые замыслы. 

1170. Тоже, полн. ІІечерскаго ген. Тормасову, отъ 
13- го сентября 1810 года, № 1069.— Кр. Цапка. 

Посланные мною въ Ахалкалакй лазутчики изъ людей 
находящаяся при мнѣ переводчика дворянина Ивана 
Корганова прибыли и объявили нижеследующее' 
Персидское войско расположилось близь Ахалцихской 
крепости въ селеніяхъ, а Хусейн-сер- дарь въ самой 
крепости со свитою по квартирамъ; провіантъ и скотъ у 
гарнизонныхъ Турокъ, находящихся въ крепости, отняли и 
темъ они продовольствуются; находящіеся при сердаре 
Карсскіе Карапапахи все разбежались по разбитіи Персіянъ, 
по какоЬымъ обстоятельствамъ Хусейн-сердарь по- слалъ 
въ Эривань къ шах-зада одного хана для лошадей и 
ожидаетъ отъ него разрешенія Во время нападенія на лагерь 
убито у Персіянь до 300 чел. и одинъ ханъ, а недостатка въ 
лошадяхъ 2,100.— 9-го числа сего сентября ІІТериФ-паша 
возвратплся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ Ахалцихъ и не виделся съ Хусейн-сердаремъ, съ нимъ и 
царевичъ флександръ; бывшій Селим- паша Химшіевъ, 
узнавъ, что разбили Персіянъ, двинулся къ Ахалциху, 
почему ШериФ-паша и выслалъ противъ него Ливанскаго 
Сули-бека съ находящимися съ нимъ войсками удержать. 

1171 . Отношеніе іен. Тормасова къ военному министру, отъ 14-го 
октября 1810 года, № 199 

 ....7-го числа прошлаго августа месяца одно 
трех-мачтовое Турецкое судно, не приметивъ Флага 
Россійской Имперіи, развевавшаяся уже на стѣнахъ 
покоренной оружіемъ Е. И. В. Сухумской крепости, вошло 
въ ея пристань и когда начальникомъ судна усмотрена была 
его ошибка, то при первомъ движе- ніи къ побегу залпы по 
ономъ сделанные изъ крепостной артиллеріи заставили 
судно остановиться, а канонирскія лодки, въ тоже время 
окружившія оное, принудили сдаться въ пленъ и 
начальника выйти на берегъ. 
Судно сіе спешило къ Сухумской крепости для 

доставленія вь оную пушечныхъ лаФетовъ, провіан- та для 
гарнизона, защищавшая крепость, соли и разныхъ вещей. 
Не ведая, что Сухумская крепость досталась уже въ руки 
победоносныхъ войскъ Е. И. В., начальникъ судна имель 
при томъ Фирманы отъ Турецкая султана на имя владевшая 
крепостью отце-убійцы Арслан-бека. 
На судне вооруженномъ 3 Фалконетами находилось 

экипажа 43 чел., кои взяты въ пленъ; про- віантъ 
предписалъ я обратить весь въ казну, такъ какъ и соль 
весьма въ томъ краю нужную, а товары приказалъ, продавъ 
съ публичная торгу, раздать вместо призовъ темъ, кои 
овладели судномъ. Самое- же судно велелъ иметь подъ 
попечительнымъ при- смотромъ, какъ весьма полезное для 
того края. 

1172. Рапортъ ген.-м. Еортнягина ген. Тормасову, отъ 10-го ноября 
1810 года, № 57.— Лагерь на переправѣ р. Куры, противъ сел. 
Цтси. 

При выступленіи отряда мне вверенная изъ лагеря при 
дер. Кохти къ сел. Ашори, сходно пове- .тбнію в. выс-а, я 
отправилъ изъ конницы Казахской и Шамшадильской 
вправо сильную партію для открытия партій, изъ корпуса в. 
выс-а высылаемыхъ, приказавъ начальнику оной, когда 
жители будутъ въ деревняхъ, то, уверивъ ихъ въ 
покровительстве в. выс-а, взять по соетоянію ихъ порцію 
скотомъ. 



772 
 
Партія та нашла пустыя селенія, сведенный Турками въ 
крѣпкія ущелья, и начальникъ тѣхъ жителей, имѣя у себя 
Левгинъ, по убѣжденію нашихъ, чтобы они предались въ 
покровительство ваше и вошли въ свои селенія, въ 
открытой ими перестрѣлкѣ у на- пшхъ убили 2-хь, одну 
отбили и 3-хъ ранили лошадей; одного тяжело, а другаго 
легко ранили Татаръ, что и заставило нашей партіи Татаръ 
выбить ихъ изъ засадъ и отогнать скотъ; приведеннымъ 
плѣн- нымъ изъ тѣхъ жителей внушивъ, сходно прокла- 
маціи, о цѣли вступленія в. выс-а съ войсками въ 
Ахалцихскій пашалыкъ, отпустилъ. Изъ жителей тѣхъ 
довѣренные пришли ко мнѣ и просятъ покровительства в. 
выс-а, которымъ я нужную для про- довольствія ихъ 
скотину возвращаю. Выступи сего числа изъ лагеря близь 
сел. Ашори, отрядъ мнѣ ввѣренный по неудобности мѣста и 
неимѣнію воды, принужденъ, пройдя до 18-ти верстъ, 
расположиться лагеремъ на перѳправѣ р. Куры противъ дер. 
Цни- си, отъ Ахалциха неболѣе въ 20-ти верстахъ. При 
приближеніи къ Курѣ конницы Казахской и ПІам- 
шадильской, изъ Ахалциха выѣхавхше конные болѣе 500 
чел. открыли перестрѣлку, по которой часть конницы нашей 
обративъ ихъ въ бѣгство, преслѣдовала до г. Ахалциха, при 
чемъ нашими отбито знамя, убито 3, ранено, по увѣренію 
моурава, до 30-ти, взято въ плѣнъ раненый дели 1, Лазъ 1, 
Лезгинъ 1, житель г. Ахалциха 1, съ нашей сторойы 
захваченъ АрмяниНъ 1; отъ ранъ пало лошадей 2. При чемъ 
особенно отличились своею храбростію моуравы Ка- 
захскій подполк. Джориевъ, кап. Ладинскій, сын ь Ка-
захская векиля пор. Хаджи-Мамедъ, агаларъ Таги- бекъ и 
Абдул-Кериаъ, который и отбилъ знамя; ПІамшадильской 
дистанціи Али-бекъ Аскеровъ и сынъ султана Насиб-бека 
Юсуф-бекъ. Въ допросѣ тѣ плѣнные показали, что въ 
Ахадцихѣ первое из- вѣстіе о движеніи войскъ Россійскихъ 
доставлено изъ Имеретіи бѣжавшему царю Соломону. Въ 
укрѣп- леніе города кромѣ землянаго вала поставленъ плот-
но сбитый палисадъ и въ нужныхъ мѣстахъ сдѣланы 
батареи. Ахалцихскій паша намѣренъ избѣгать поле- выхъ 
сраженій, а защищаться въ засадахъ, войска у него. 
Ливанскихъ Лазовъ до 500, дели 150, Лезгинъ до 500, а 
всего съ собранными изь Ахалцихскаго пашалыка и 
городскими жителями до 10,000 чел. и на сихъ дняхъ еще 
ожидаютъ прибытія войскъ изъ Эрзерума и съ Ливана съ 
Сули-бекомъ. О Се- лим-пашѣ одни говорятъ, что онъ 
наклоненъ къ со- гласію съ ШериФ-пашею, другіе что онъ 
намѣренъ наносить возможный ему вредъ. Царь Соломонъ 
от- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правленъ иэъ Ахалциха въ Ардаганъ; въ оборонѣ кр. 
Ацхуръ всего съ Лавами до 500 чел., есть и ору- дія,—
которые плѣнные впредь до повелѣнія в. выс-а содержатся 
подъ карауломъ 
1173. Фирманъ Турецкаго султана Махмуд-хана II ко всѣмъ 

Дагестанским ханамъ, Шетнскому Селим- хану, Дербентскому 
Ших-Алн-хану, Шемахинскому Мустаф а-хину и Шугтнскому 
Мехти-хану, отъ 1225 (1810) года. 
 ...... Извѣщая васъ о восшествіи вашемъ на 

Оттоманскій престолъ, объявляемъ вамъ, что походъ 
противъ Московскихъ гяуровъ, вознамѣрившихся нанести 
зло мусульманамъ, населяющимъ Исламскую имперію, уже 
рѣшенъ нами, а потому въ увѣренно- сти въ вашей къ намъ 
вѣрности, повелѣваемъ обнародовать извѣстіе о нашемъ 
йосшествіи н& престолъ въ городахъ. селеніяхъ, мечетяхъ и 
на каѳедрахъ, принимать дѣятельныя мѣры къ истребленію 
невѣр- ныхъ й тѣмъ доказать ваше рвеніе къ Исламу и вѣр- 
ность и содѣйствіе Оттоманской державѣ, будучи въ 
увѣренности, что ваши заслуги не останутся безъ 
монаршаго воздаянія съ нашей стороны. О чемъ вос- 
послѣдовалъ сей высочайппй нашъ Фирманъ. 
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1174. Тоже, Дагестанстмъ ханамъ: Селим-хану Ше- кинскому, Ших-

Али-хану Дербентскому, Мустафа- хану ПІирванскому, Сурхай-
хану Еазикумухскому, Мехти-Еули-хану Еарабагскому; ханамъ: 
Акушин- скому, Табасаранскому, АхмеЬ-хану Аварскому, жа- мг/ 

Аксайскому, Хусейн-Еули-хану Бакинскому, Уцмію 
Еаракайтахскому, Шамхалу Тарковскому, Хас-булад-хану; изъ 
Джарскихъ эмировъ Хан-Ба- ба-беку и Чеченскому Сулеиман-
беку, Джафар-беку, Александр-беку (царевичъ Александръ?), ош І-го 

ря/к-уль-ахира 1225 (1810) года.—Еонстантино- полъ. 
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По полученіи сего высочайшаго нашего Фирмана да 

будетъ вамъ извѣстно, что врать свѣтлой вѣры я унизитель 
шаріата господина пророковъ (т. е. Мухаммеда) — 
Московскіе гяуры, желая обнаружить униженіе, затаенное 
въ гнусной ихъ душѣ, съ большими приготовленіями и 
множествомъ нечестивыхъ войскъ осмѣлились 
переступить границы нашей им- перш и показаться въ 
нѣкоторыхъ ея пунктахъ, приступивъ къ военнымъ 
дѣйствіямъ. Обстоятельство это побудило насъ съ 
вспомоществованіемъ наилуч- шаго покровителя (Бога), въ 
надеждѣ на духовное содѣйствіе первенствующаго 
пророка, двинуть громадную армію съ множествомъ 
приготовленій со стороны суши и множествомъ кораблей 
съ потребными запасами со стороны моря, также много 
войска со стороны востока, отдавъ повелѣніе хранителю 
Ананы и тамошнему самостоятельному сераскиру, высоко-
почтенному нашему визирю Сеид-Хусейн-пашѣ, чтобы 
онъ, присоединивъ къ себѣ находящихся въ сторон* 
Кубани потомковъ Чингиза и другихъ родона- чальниковъ 
племенъ, смѣло и мужественно двинулся противъ 
названныхъ заблудшихся гяуровъ, отважился на 
сокрушеніе носа ихь гордости, на истребление и 
искорененіе ихъ. Не подлежитъ ни малѣи- шему сомнѣнію, 
что достижеяіе таковой цѣли зависишь отъ вѣрности слугь 
высочайшаго нашего двора и самоотверженія, энергіи и 
храбрости всѣхъ вообще народовъ Ислама. Коварные 
гяуры кслѣдствіе раз- личныхъ хитростей и плутовства 
уже ѵспѣли покорить себѣ нѣкоторыя крѣиости и 
укрѣиленія въ Грузш, въ предѣлахъ ІІерсіи; также 
вслѣдствіе оплошности и безпечности нашихъ властей они 
покорили важную и сильную кр. Поти Таковой ихъ успѣхъ 
можетъ впослѣдствіи обратиться во вредъ Анатоліи и 
Дагестана, а потому военачальники наши, находя- пцеся въ 
Анатоліи и Румиліи, уже обнажили со всѣхъ сторонъ мечи 
для веденія священной войны. А какъ Дагеставскіе герои 
искони извѣгтны мужествомъ и непоколебимостію въ 
иѣрѣ, нынѣ сь нѣкоторыхъ сторонъ оказываются 
окруженными непріятелемъ, то, сохрани Боже, если 
нечестивая нога нецріятеля вступить въ ту сторону, тогда 
дѣло приметь затруднительный оборотъ. Не безъизвѣстно. 
что Москвичи до сихъ поръ постоянно иитаютъ ненависть 
къ свѣтдѣйшей націи Ислама, чю выше всякаго терпѣ- нія; 
слѣдовательно долгъ всѣхъ правовѣрныхъ и вѣ- рующихъ 
въ единство Божіе единодушно и едино 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гласно приняться за искорененіе и истребленіе названныхъ 
гяуровъ, и на основаніи ивреченія Алкорана „сражайтесь 
на пути Божіемъ вашимъ имуществом и жизнью41, 
рѣшиться на священную войну противъ непріятеля. А какъ 
вы, ханы, извѣстные вашею любовью къ Исламу и мои 
эмиры, съ давняго времени отличались непоколебимостію 
въ вѣрѣ, то я совершенно увѣренъ, что съ Божіѳй 
помощью оказаны будутъ съ вашей стороны такія 
блистательныя заслуги, которыя будутъ скрѣплены на 
скрижаляхъ исторіи. Итакъ, побуждаемые вашею 
ревностію и любовью къ Исламу, вьі искреннѣе должны 
соединиться съ нашимъ Анапскимъ сераскиромъ и 
прочими начальниками и, рѣшившись на начатіе и 
продолженіе священной войны, съ упованіемъ на Бога, 
производить набѣги и чапаулы на ближайшія владѣнія не- 
цріяіеля, опустошать его земли, плѣнять его семейства, 
грабить его имущество, движимое и недвижимое, — 
словомъ употребить всевозможный усилія къ его 
истребленію. что составляешь нашу непремѣнную 
высочайшую волю, для чего иосылается къ вамъ черезъ 
Шахсувар-бека, командирован наго къ вамъ съ разными 
иорученіями, это наше повелѣніе, требующее полнаго 
повиновенія. Будьте увѣрены, что всякій кто поступить 
согласно нашему, указанію и отличится какими либо 
заслугами въ дѣлѣ сокрушенія носа гордости враговъ, не 
останется безъ должнаго воз- мездія отъ монаршихъ 
нншихъ щедротъ, не говоря уже о томъ, что на томъ свѣтѣ 
его можетъ ожидать высшее счастіе. Итак ь дѣйствуйте 
согласно нашей волѣ, и оправдайте ту энергію и мужество, 
которыми вы ознаменовались до сихъ поръ и предоставьте 
случай, чтобы имена ваши съ благословеніемъ про-
износились устами парода до дня свѣтопреставленія, и для 
того, чтобы вы засучили ваши рукава для ока* занія 
достойныхъ заслугъ, отданъ сеи нашъ высочай- шій 
фцрманъ. Мы повелѣваемъ поступать согласно его смыслу 
и вѣрить нашему священному слову. 

1175. Письмо ген. Тормасова къ вице-адмиралу Языкову, от 18-го 
мирта 1811 года, № 41. 

1176.  

Покореніе силою оружія Е. И. В. 'Гурецкихъ крѣпостей 
Поти, Сухума и Суджук-кале, связавшихъ 
безпренятственнос* сообщеніе Мингреліи съ Крымомъ, 
обратило большое вниманіе Порты Оттоманской на сіи 
побережныя мѣста. Бажныя приготовленія къ войнѣ, 
производимыя нынѣ Анатольскимъ пашею Ха- знадар-оглу, 
имѣющимъ во владѣніи своемъ берегъ Чернаго моря отъ 
Трепизонда до Синопа и прибы- 
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тіе уже въ Батумъ изъ Трепизонда до 2,500 чел. Турецкихъ 
войскъ въ нодкрѣпленіе Ачарскаго вла- дѣльца Селима, 
бывшаго Ахалцихскаго паши, который имѣетъ въ своей 
власти и Батумъ, открываютъ намѣреніе непріятелей 
покуситься овладѣть нашею кр. Поти и дѣйствовать на 
другія побережныя мѣ- ста. Посыланные правителемъ 
Имеретинской области ген.-м. Симоновичемъ въ разныя 
Турецкія вла- дѣнія лазутчики всѣ согласно подтверждают^, 
что стремленіе Турокъ ненремѣнно обратится на Поти. Съ 
другой-же стороны сильный Ахалцихскій вдадѣ- лецъ 
ПІериФ-паша, ожидающій еще себѣ помощи отъ 
Эрзерумскаго сераскира, готовится подкрѣпить бѣглаго 
Имеретинскаго царя Соломона и ввести свои войска въ 
Имеретію и Гурію, для защшценія коихъ всѣ наши войска, 
вь Имеретіи и Мингреліи расположенный, должны будутъ 
заняться сими двумя пунктами. Между тѣмъ побережныя 
наши крѣпости Поти, Сухумъ и Суджук-кале, охраняемый 
слабыми гарнизонами на разстояніи почти 500 верстъ, 
могутъ быть открыты для войскъ Турецкихъ, собирающихся 
въ Трепизондѣ, и для самихъ горцевъ, населяющихъ 
Абхазію, кои не приведены еще въ надлежащую по-
корность. Итакъ, сообразивъ всѣ сіи обстоятельства, 
требующія принятія безотлагательныхъ мѣръ къ охраненію 
владѣній нашихъ на берегу Чернаго моря, я нахожу 
необходимо нужнымъ, дабы съ первою открывшеюся 
навигацісю прислано было изъ Черноморской флотиліи 
нѣсколько военныхъ судовъ къ берегамъ Мингрельскимъ, 
кои бы, крсйсеруя у береговъ, отрѣзывали всякое сообщеніе 
Туркамъ съ Батумомъ, держали-бы самый сей городъ въ 
страхѣ и прикрывали въ случаѣ надобности наши побереж- 
ныя крѣпости; безъ сего-же единсівеннаго пособія нельзя 
ручаться, чтобы нѣкоторыя владѣемыя нами мѣста на 
берегу Чернаго моря не потерпѣли отъ непріятеля. Сверхъ 
того флотилія сія на случай, когда представится 
возможность, можетъ по согласію съ командующимъ въ 
томъ краю ген.-м. Симоновичемъ, при содѣйствіи и 
пѣхотныхъ войскъ, предпринять покореніе самаго г. Батума, 
который весь открыть и имѣетъ весьма хорошую гавань, что 
если возъимѣетъ успѣхъ, то сверхъ того что учинитъ насъ 
полными повелителями всего берега отъ Батума до самой 
Анапы, утвердитъ также навсегда и прочное спокойствіе въ 
Мингреліи, а наипаче въ Гуріи, которая съ 3-хъ сторонъ 
окружена Турками. Въ семъ-то предположеніи я прошу 
покорнѣй- ше в. пр. о присылкѣ къ Мингрельскимъ 
берегамъ при самомъ открытіи навигаціи нѣсколько судовъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черноморской флотиліи, такъ какъ въ прошломъ году на 
сей предметъ по представленію моему послѣ- довало 
Высочайшее Е. И. В. министру морскихъ силъ повелѣніе, къ 
коему и нынѣ я почелъ эа нужное отнестись, прося его для 
пользы дѣлъ здѣшня- го края содѣйствія. 

1177. Тоже, кь министру морскихъ силъ маркизу де- Траверсе. от 19-
го марта 1811 года, № 43. 

Пріобрѣтеніе оружіемъ Е. И. В. Турецкихъ крѣ- постей 
Поти, Сухума и Суджук-кале съ ихъ гаванями на берегу 
Чернаго моря, коими связано теперь безпрепятственное 
сообщеніе Мингрелш съ Крымомъ, сдѣлало Оттоманскую 
Порту внимательною къ симъ побережнымъ мѣс гамъ нами 
завоеван нымъ. Цѣль ея, судя по всѣмъ извѣстіямъ, 
стремится къ тому, чтобы стараться опять оными завладѣть. 
Прибытіе изъ Трепизонда 2,500 чел. Турецкихъ войскъ въ 
граничущую съ Гуріею кр. Батумъ, оставшуюся еще 
непокоренною, большія пріуготовленія къ войнѣ 
Анатольскаго сераскира Хазнадар-оглу, владѣющаго всѣмъ 
бере- гомъ Чернаго моря отъ Трепизонда до Синопа, и от- 
крывающіеся замыслы Ачарскаго владѣльца Селим- паши, 
у коего подъ властію состоить теперь Батумъ и который, 
будучи родственникъ подвластному Россіи владѣтельному 
Гурійскому кн. Маміа Гуріели, про- силъ уступки двухъ его 
крѣпостей Байлета и Гуріа- мта, лежапщхъ по дорогѣ къ 
Поти, обнаруживаютъ ясно, что Турки намѣрены обратить 
всѣ свои усилія на покореніе нашей кр. Поти 
Положеніе здѣшняго края есть слѣдующее Персидское 

правительство, заключившее съ Портою Оттоманскою 
союзъ о соединенныхъ дѣйствіяхъ противъ войскъ Е. И. В. 
въ здѣшнемъ краю, дѣлаетъ необычайный пріутотовленія къ 
войнѣ и, конечно, займетъ войска во многихъ пунктахъ 
столько, что изъ Грузіи отдѣлить ихъ въ Имеретію будетъ 
невозможно. Въ Имеретіи-же, Мингреліи, Гуріи и Аб- хазіи 
находится только 2 полка пѣхотные, изъ коихъ еще 
отдѣлены гарнизоны въ крѣпостяхъ Поти, Анакліи и 
Сухумѣ. Между тѣмъ несомнительно уже то, что 
Ахалцихскій ШериФ-паша, ожидающій помощи отъ 
Эрзерумскаго сераскира, готовитъ знатное число войскъ для 
подкрѣпленія бѣглаго Имеретинскаго царя Соломона въ 
намѣреніи опять произвесть бунтъ въ Имеретіи. 
Слѣдственно войскамъ тамъ рас- положеннымъ главное 
занятіе будетъ защита сей области, а побережныя мѣста, 
коими мы вдадѣемъ, разстояніемъ по крайней мѣрѣ на 500 
верстъ. будучи 
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защищаемы одними только слабыми въ крѣпостяхъ 
гарнизонами, останутся открытыми для войскъ Тре- 
пизовдскихъ и для самыхъ горскихъ народовъ, насе- 
ляющихъ Абхазію и не приведенныхъ еще въ надлежащую 
покорность. Почему и необходимо взять предварительныя 
мѣры къ сохраненію пріобрѣтеній нашихъ на берегахъ 
Чернаго моря. 
Сообразивъ всѣ сіи обстоятельства и видѣвъ опыты въ 

прошлогоднюю кампанію, сколь полеэно для дѣлъ 
здѣшняго края содѣйствіе Черноморской флотиліи, я 
нахожу весьма нужнымъ, чтобы съ первою открывшеюся 
навигаціею прислано было изъ Черно- морскаго Флота 
нѣсколько военныхъ судовъ къ бере- гамъ Мингрельскимъ, 
кои-бы крейсеруя отъ Анапы до Батума, отрѣзывали 
сообщеніе моремъ съ Ва- тумомъ, держали-бы самый сей 
городъ въ страхѣ и прикрывали въ случаѣ надобности наши 
побережиыя крѣпости, разрушая также связь между Турокъ 
и всѣхъ Кавказскихъ горскихъ народовъ, коимъ нынѣ по 
волѣ Г. И. обнародовано милостивое Е. И В. 
покровительство. Имѣя-же въ прошломъ году чрезъ 
посредство в. выс-а Высочайшее Е. В. соизволеніе, 
объявленное мнѣ въ отношенш вашемъ № 245, что-: бы для 
крейсерованія у береговъ Мингрельскихъ имѣть тамь 
военныя суда Черноморской флоіиліи, я по нарочной 
эстаФетѣ отнесся нынѣ къ командующему Черноморскимъ 
флотомъ вице-адмиралу Языкову и просилъ его о присылкѣ 
на сей предметъ нужнаго числа судовъ при началѣ открытія 
навигащи на Черномъ морѣ. Вмѣстѣ съ чѣмъ обращаясь къ 
в. выс-у съ покорнѣйшею моею просьбою о благосклон- 
номъ въ семъ случаѣ содѣйствіи вашем ь, я долгомъ , 
ставлю ко всему выше мною объясненному присово- | 
купить еще и то, что сія флотилія при случаѣ, когда 
представится возможность, можетъ но согласію съ 
командующимъ въ томъ краю ген.-м Снмонови- чемъ съ 
содѣйствія пѣхотныхъ войскъ предпринять > покореніе кр. 
Батума, которая имѣеть весьма хорошую гавань, что если 
увѣнчано будетъ успѣхомъ, й то утверждено будетъ 
навсегда прочное спокойствіе 8 въ Мингреліи, а наипаче въ 
Гуріи, которая съ 3-хъ ,, сторонъ окружена Турками. 

1178. Ііредписаніе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, і отъ 2-го 
іюня 1811 года, М 570. 

На рапортъ в. пр. М* 775 нахожу за нужное |< вамъ 
отвѣтствовать, что видѣвъ уже одинъ разъ явный обманъ со 
стороны Ачарскаго владѣльца Селим-« паши и напрасную 
потерю 1,000 червонцовъ ему вы- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

данныхъ, не простительно было-бы съ нашей стороны 
вторично поддаться на поставляемый имъ обманъ чрезъ 
предложеніе, съ коимъ былъ присланъ къ вамъ чпновникт> 
его, пріѣзжавшій вмѣстѣ съ кн. Кайхосро Гуріели, 
человѣкомъ хитраго свойства, чтобы правительство 
Россійское выдало ему 200 кесъ, тогда онъ дастъ сына 
своего въ аманаты и будетъ со- дѣйствовать намъ противъ 
Турецкихъ войскъ, пред- намѣревающихъ напасть на 
границы наши съ 3-хъ сторонъ; въ случаѣ же отказа, онъ и 
самъ съ ними противъ насъ вооружится. Изь предложенія 
сего нельзя не видѣть дѣйствующей въ немъ одной коры-
сти, а не преданности къ намъ и надежды, что можетъ быть 
при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, подобно какъ въ первый 
разъ, удастся ему выманить отъ насъ знатную сумму и 
потомъ не исполнить своего обѣщанія. Угрозы имъ 
дѣлаемыя на случай отказа со стороны нашей 
оправдываютъ сіе заключеніе. При томъ, взявши въ 
разсужденіе и то, что виновный предъ Оттоманскою 
Портою Селим-паша никогда не осмѣлится выйти изъ 
укрѣпленныхъ его мѣстъ ни вь содѣйствіе намъ, ни въ 
содѣиствіе сераскирамъ противъ насъ. если-бы 
дѣйствительно Эрзерумскій и Трепизондскій сераскиры 
прибыли съ ихъ войсками, потому что онъ имѣетъ 
основательную причину опасаться потерять жизнь или 
наслѣдственное свое Ачарекое владѣніе, которое Шериф-
паша въ от- сутствіп его не упустилъ бы захватить подъ 
свою власть п что уже доказано опытомъ со времени на- 
хожденія войскъ нашихъ подъ Ахалцихомъ, когда онъ при 
иокровительствѣ нашемъ, не могши ничего опасаться со 
стороны ШериФ-паши, не вышелъ къ намъ изъ своихъ 
укрѣпленій, можно видѣть настоящую его цѣль, чтобы 
выманить только у насъ столь знатную сумму, которой 
едва-ли стоитъ и все его владѣніс и послѣ опять подъ 
разными ложными предлогами отговариваться о причинахъ 
не допустившихъ его исполнить нашихъ требованій. Нельзя 
также не разсуждать и о томъ, что онъ помощи намъ 
противъ Турокъ никакой оказать не можетъ, хотя-бы и ис-
кренно того желалъ, ибо самые его подвластные не станутъ 
за насъ дѣйствовать противъ своихъ едино- вѣрцевъ Итакъ 
по всѣмъ симъ соображеніямъ нахожу за нужное 
предписать в. пр. и впредь, если-бы отъ него сдѣлано было 
подобное предложеніе, отвѣт- ствовать всегда, что онъ до 
тѣхъ порь не можетъ надѣяться вновь получить отъ насъ 
суммы денегъ, пока самъ не пріѣдетъ къ вамъ на границу 
для сви- цанія, также не приметъ присяги на подданство Е. 
И. В. и не дастъ сына въ аманаты. Извѣстно же по 
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самому его признанно, что онъ сего сдѣдать не можетъ, не 
подвергнувъ жизнь свою опасности, и слѣ- доватедьно 
симъ средствомъ, не дѣлая ему явнаго отказа, мы можемъ 
отдѣлаться отъ его преддоженій и держать его въ 
нѣкоторомъ родѣ нерѣшимости и надежды на наше 
покровительство. 

1179. Отношеніе ген. Тормасова кь гр. Румянцеву., от 10-го іюня 
1811 года, № 89. 

Имѣю честь почтеннѣйше в. с. донести о полу- ченномъ 
мною чрезъ лазутчика извѣстіи, что недавно предъ симъ 
прибыли изъ Царьграда въ Эрзерумъ князья Кайхосро 
Церетели и Давидъ Агіа-швили, бѣ- жавппе съ царемъ 
Соломономъ, съ новедѣніемъ отъ султана, чтобы 
Эрзерумскій сераскиръ снабдилъ царя 300 кесами денегъ и 
чтобы дЬйствовалъ онъ со всеми силами противъ насъ; 
почему войскамъ пашалы- ковъ Эрзерумскаго, Карсскаго и 
другихъ назначается сборное мѣсто на Арпачаѣ, отколь 
Турки совокупно съ Персіянами, которые тщательно 
собираютъ войска, открыть должны дѣйствія. Съ другой-же 
стороны приморскія Анатольскія войска подъ начальствомъ 
Дженикскаго паши Хазнадар-оглу действовать имѣютъ 
совокупно съ Ливанскими, Ачарскими и Ахалцихскими 
Турками, къ коимъ ожидаютъ они прибытія вновь изъ 
Дагестана Лезгинъ на ІІоти и Имеретію. Царь Соломонъ, по 
иолученіи извѣстін о прибытіи сказанныхъ князей вь 
Эрзерумъ, въ тоже время отправилъ къ нимъ князя Ростома 
Нижарадзе. 

1180. Предппсаніе ген. Тормасова ген.-м. Лисаневнчу, от 13-го 
августа 1811 года. № 134. 

Маіоръ Борщовъ донесъ мнѣ, что посыданный имъ въ 
самый Турецкій лагерь, Борчадинскій Тата- ринъ, 
возвратись оттоль, показа.! ь, что при серас- кирѣ Абдур-
Рахман-пашѣ находится въ дагерѣ 8 ору- дій и 2 мортиры, 
1,000 пѣшихъ и 1,000 конныхъ делибашей и 6,000 разнаго 
сборнаго войска; также, что посдалъ еще въ Эрзерумъ 
требовать войскъ, рав- нымъ образомъ собираетъ оныя въ 
Карсѣ и въ Ахалцихѣ и пригдашаетъ къ себѣ Дагестанскихъ 
юз-башей съ Лезгинами, обѣщая имъ большую плату, и 
посладъ также 2 чиновниковъ въ Эриванскому сердарю 
Хусейн-Кули-хану съ преддоженіемъ, чтобы онъ съ 
Персидскими войсками сдѣлалъ нападеніе на Каракдисъ, а 
сераскиръ съ своими Турецкими войсками нападетъ на 
Гумры и Артикъ. Стараніе-же теперь сераскира есть то, 
чтобы прежде смѣнить Карс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скаго и Ахалцихскаго пашей. Почему предписываю в. пр. 
принять всевозможныя мѣры военной осторожности 
противу намѣреній непріятедя; между тѣмъ я и самъ 16-го 
числа сего мѣсяца съ войсками при мнѣ находящимися 
подвинусь къ вамъ ближе и займу лагерь на Цопи, дабы 
оттоль въ случаѣ надобности подкрѣпить васъ войсками 
или и самому вступить въ Памбакъ. Если-же при томъ 
справедливо то, что будто сераскиръ намѣревается смѣнить 
Карсскаго Абдул-пашу, то нельзя-ли симъ случаемъ вос-
пользоваться , чтобы чрезъ вѣрнаго вамъ человѣ- ка довести 
къ нему внушенія, что его не только хо- тятъ смѣнить, но и 
лишить жизни, а потому онъ ис- калъ-бы покровительства и 
подданства Россійской Им- перш, въ чемъ не только ему не 
будетъ отказано, если онъ намъ сдастъ Карсскую крѣпость, 
но еще онъ будетъ защищенъ войсками противъ насилій 
сераскира; ему-же отъ щедротъ Е. И. В предоставлено бу-
детъ наслѣдственно управленіе Карсскимъ пашалыкомъ со 
всѣми прежними правами и преимуществами, равно и всѣ 
доходы, которые въ казну не будутъ взимаемы; также 
будетъ иожалованъ знатный Россійскій чинъ іі дарованы 
будутъ разныя Монархия милости, а отъ него требуется 
одного только того, чтобы кр. Карсская занята была 
Россійскимъ гарнизономъ. По каковымъ внушеніямъ, если 
увидите наклонность къ сему Карсскаго Абдул-паши, то 
поспѣшите меня увѣдомить; тогда я пришлю къ вамъ 
особые пункты, на коихъ Іѵарсскій паша можетъ быть 
принять въ подданство Россіи. Какіе-же по предмету сему 
будутъ ваши успѣхи, не оставьте мнѣ донести, увѣдомляя 
меня также по-часту о намѣ- реніяхъ и движенш 
непріятелей. 

1181. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцеву, отъ 12-го 
сентября 1811 года, № 148. 

Единодушное стремленіе Персіянъ и Турокъ противъ 
здѣшняго края, вслѣдствіе постановленнаго между сими 
двумя державами союза соединенныхъ не- пріятельскихъ 
дѣйствій на Грузію, приблизилось было уже къ самому 
исполненію, ибо Эрзерумскій сераскиръ Эмин-паша-
эФенди, долженствовавппй соединиться близь нашей 
границы съ Персидскими войсками, болѣе мѣсяца уже 
прибывши съ 20 пушками и съ 6,000 Анатольской конницы 
въ Карсъ, успѣлъ было собрать до 18,000 Турецкихъ войскъ 
изъ пашалыковъ Эрзерумскаго, Баязетскаго и Карсскаго. 
Почему имѣвъ о семъ свѣдѣнія, ускорилъ я превозмочь 
величайшія трудности въ заготовленш и 
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подвозѣ провіанта въ Памбакскую и Шурагельскую 
провинцш, граничущія съ Карсомъ и Эриванскимъ 
вдадѣаіемъ, каковая трудность происходить отъ ху- даго въ 
здѣшнемъ краю урожая въ прошломъ, а наипаче въ 
нынѣшнемъ году и самъ съ войсками, сколько ихъ 
соединить могъ, не оголяя границъ, вы- ступилъ къ сторонѣ 
Памбакъ въ томъ предположе- нш, чтобы соединясь съ 
отрядомъ нашимъ, защища- ющимъ тамошнія границы, 
итти къ Карсу и, атако- вавъ Турецкія войска, близь сего 
города расположенный, разсѣять оныя, воспрепятствовать 
еоединенію ихъ съ Персіянами, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
обезпечить цѣлость границъ нашихъ съ сей стороны, куда 
направлено было самое сильное стремленіе непріаіели Но 
нечаянный случай, разрушнвшій преднамѣренія Персіянъ и 
Турокъ, остановилъ меня на пути близь хребта высокихъ и 
крутыхъ горъ, отдѣляющихъ сію провинцію отъ Грузіи. 
Сей-же случай заключается въ томъ, что но усильнымъ 
стараніямъ Эриван- скаго сердаря Хусейн-Кули-хана имѣть 
прежде сви- даніе съ Эрзерумскнмъ сераскиромъ Эмин-
нашею для соглашенія вь соединенныхь дѣйствіяхь,—сей 
послѣдній на то склонился и съ обѣихъ сторонъ назначено 
было мѣсто свиданія на р Арпочдѣ, ниже кр. Магизберда, 
принадлежащей ьь Карсскому пашалыку. 30-го прошедшего 
августа мѣсяца, когда сераскиръ Эрзерумскій и Эриванскій 
сердарь при войскахъ съ обѣихь сторонь начали нодъѣзжагь 
къ назначенному мѣсту и были уже въ виду одинъ дру- гаго, 
то наѣздники Турецкіе по ихъ обыкновенно начали дѣлать 
нримѣрное сраженіе и, скача на лоша- дяхъ, стрѣлять изъ 
ружей и пистолетовъ Въ то время одинъ Куртинецъ. 
выѣхавъ изъ толпы наѣзд- никовъ и проскакивая мимо 
сераскира, сдѣлалъ по немъ выстрѣлъ изъ пистолета, 
коюрымъ ранилъ его въ лицо таким ь образомъ, что пуля 
вышла въ ухо и сераскиръ замертво упалъ съ лошади, — что 
уви- дѣвъ Турецкія войска, немедленно возвратились на- 
задъ, не съѣзжаясь сь Персіянами. сераскира-же повезли въ 
Карсъ, гдѣ онъ и теперь находится отъ раны опасно 
больнымъ Между тѣмъ всѣ собранныя имъ Турецкія войска 
по частямъ расходятся и возвращаются въ ихъ домы. 
Равнымъ образомъ и Эри- ванскій сердарь Хусейн-Кули-
ханъ послѣ сего проис- шествія немедленно съ своими 
Персидскими войска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ми возвратился въ Эриванскую область и остановился съ 
малою частію оныхъ на р. Кара-су, гдѣ обыкновенно у 
Персіянъ бываетъ лагерное мѣсто во время лѣта. 
Куртинецъ-же сей, нанесшій ударъ сераскиру, по всѣмъ 
извѣстіямъ долженъ быть подкупленъ отъ Магизбердскаго 
владѣльца Кара-бека, съ давняго времени не 
повинующагося ни ПортЬ, ни сераскирамъ Эрзерумскимъ, и 
который давно искалъ случая убить сего самаго Эмин-пашу. 
Такимъ образомъ планъ Персіянъ и Турокъ на Грузію въ 

нынѣшнее лѣто съ сей стороны, какъ должно полагать, не 
можетъ уже имѣть дѣйствія, — и а, получивъ о семъ 
происшествіи вѣрное извѣстіе оть ген.-м Лнсаневича, 
командующаго войсками, въ Памбакахъ и Шурагели 
расположенными, не счелъ надобнымъ итти далѣе съ 
войсками, а остановился на р. Цони, такъ какъ мѣсто сіе 
служить центральною нозиціею во всѣ стороны нашихъ 
владѣній. Полагая нри томъ въ нынѣшнемъ положеніи дѣлъ 
весьма дос- 
I таі очным ь для защиты нашей границы со стороны 
Эриваии тѣхъ войск ь, кои теперь находятся въ Памбакахъ 
и Шурагели, и поспѣшилъ изъ состоящихъ при мнѣ войскъ 
командировать тотчасъ часть къ Карабагу для подкрѣпленія 
дѣйствующаго тамъ ген.- м Хатунцова противъ Аббас-
мирзы, который съ войсками до 15,000 Персіявъ стремится 
овладѣть ук- рѣплсніемъ Мигри и раззорить Карабагское 
ханство; но храбростію войскъ Е. И В. и дѣятельными рас- 
норяженіями ген -м. Хатунцова многократный его по- 
кушенія были до нынѣ уничтожаемы и онъ до сихъ поръ не 
мог г. сдѣлать ни малаго вреда обитателямъ Карабагскимъ 
чрозъ набѣги его конницею. Другую- жс часть войскъ 
отдѣлиль къ сторонѣ Имеретіи въ подкрѣпленіе ген -м. 
Симоновича, такъ какъ и съ. той стороны Турки собрались 
въ 15,000, подъ пред- водиіельствомъ Тренизондскаго 
сераскира Хазнадар- оглу и находятся теперь въ Ватумѣ, вь 
намѣреніи сдѣлать нападеніе на Гурію п также овладѣть кр. 
Поти Однако-же, по принятымъ мною мѣрамъ, я на- дѣюсь 
на помощь Божію, что въ нынѣшнемъ году, не взирая на 
необычайный стремленія непріятедя со всѣхъ сторонъ, если 
не возможно будетъ надъ нимъ взять важной поверхности, 
то по крайней мѣ- рѣ неприкосновенно сохранена будетъ въ 
здѣшнемъ краю цѣлость границъ Е. И. В. 



779 
 
А. КАРСЪ. 
 
1181. Предписаны геи. Тормасова маіору Еантову. отъ 17-го апрѣлл 

1809 года, № 8. 

Отправляетесь вы въ Карсъ съ письмомъ отъ меня къ 
Абдул-пашѣ Карсскому, которому по пріѣз- дѣ своемъ 
лично вручите письмо и сдѣдаете приличное отъ меня 
привѣтствіе. 
Гдавная-же цѣль вашего отправденія заключается въ 

слѣдующемъ. 
Первое, наклоните пашу, чтобы онъ позволилъ сдѣлать 

вамъ закупку хлѣба въ Карсскомъ пашады- кѣ. Однако-же 
прежде постарайтесь развѣдать о настоящей цѣнѣ, по 
которой продается обыкновенная Карсская самара, и 
наблюдайте, чтобы сіе было съ выгодою для казны Е. И. В. 
Возьмите также осторожность, чтобы избѣгнуть вамъ 
заключать обязательство о поставкѣ хлѣба съ самимъ 
пашею иди близкими его родственниками и старайтесь 
имѣть оное съ частными людьми, съ тѣмъ однако-же, чтобы 
сіе было съ поручительствомъ паши. Если-же онъ не- 
премѣнно захочетъ самъ взять на себя поставку, то по 
необходимости согласитесь и на то. Но только и въ томъ и 
въ другомъ случаѣ ограничьте себя обязательствомъ тѣмъ, 
чтобы деньги платимы были за хлѣбъ по доставкѣ онаго на 
самую границу, гдѣ онъ будетъ приниматься особо 
высылаемыми для того командами; на другихъ-же 
обязатедьствахъ отнюдь не входите съ ними въ дѣдо, ибо 
видѣнъ уже былъ примѣръ явнаго вѣроломства прежде 
бывшаго Карсскаго Мамед-паши. 
Второе-же, особеннымъ попеченіемъ вашимъ будетъ 

развѣдать изъ-подъ руки о настоящемъ подо- женіи дѣдъ 
Карсскаго пашалыка: какіе успѣхи имѣетъ Кара-бекъ 
противу Абдул-паши бунтующій, какого расподоженія 
Карсскіе жители къ нынѣшне- му пашѣ и къ Кара-беку и 
что тамъ происходить. Навѣдайтесь также, не собираются-
ли войска въ Эр- зерумѣ и Баязетѣ, не дѣдаются-ди какія 
военный прі- уготовленія и особливо какіе носятся слухи въ 
разсуждеши войны или мира между Россіею и Портою 
Оттоманскою; какое также имѣетъ народъ сужденіе на 
счетъ войны и какъ къ сему расположенъ Если при томъ 
удостовѣритесь, что дѣла Карсскаго паши находятся въ 
худомъ положеніи и онъ самъ подастъ вамъ поводъ къ сему 
разговору, то старайтесь самымъ непримѣтным7> образомъ 
и подъ видомъ откровенности вашей дать ему 
почувствовать, что онъ можетъ твердо надѣяться на помощь 
Всерос* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
сійской Имперіи и остаться потомственно владѣ- телемъ 
Карсскаго пашалыка со всѣми правами и пре- имуществами, 
когда предастся въ покровительство и подданство Е И. В. со 
всѣмъ владѣніемъ своимъ. Впрочемъ при внушеніяхъ 
таковыхъ поступайте разборчиво и съ осторожностью, въ 
чемъ я и полагаюсь на ваше искусство и опытность. 
Наконецъ поручается вамъ въ проѣздъ чрезъ Карсскій 

пашалыкъ поговорить съ старшинами Ііарс- скихъ 
Карапапахъ, которые по рапорту ТиФлисска- го 
мушкетерскаго полка ше®а просятъ позволенія перейти на 
нашу сторону для жительства, о чемъ прежде объяснитесь 
съ кн. Ураковымъ и ежели потомъ представится вамъ 
вѣрный случай съ ними ви- дѣться, то внушите имъ, что они 
безъ отлагательства времени могутъ къ намъ перейти на 
богатую Лорійскую степь и увѣрьте моимъ словомъ, что 
имъ отведены будутъ выгоднѣйшія мѣста съ прѳдоставле- 
ніемъ болыпихъ преимуществъ, если тамъ поселятся. 
Увѣрьте ихъ, что имъ дана будетъ на 2 года льгота отъ 
всякаго рода повинностей. 

1182. Рапортъ полк. кн. Уракова ген. Тормасову, отъ 
4- го мал 1809 года, № 403. — Гумры. 

Сего числа Карсскій Абдул-паша чрезъ нарочно 
посланнаго ко мнѣ увѣдомляетъ письмомъ меня, что имѣетъ 
намѣреніе опять драться съ Кара-бекомъ и чрезъ 3 дня 
прибудетъ къ Кашевани и просить, дабы съ нашей стороны 
не было изъ жителей Пам- бакскихъ и Шурагельскихъ, что 
мною наистрожайше запрещено; онъ-же, Абдул-паша, 
завѣряетъ меня, что въ разсужденіи сдѣланнаго перемирія 
съ нами также всѣмъ своимъ войскамъ и жителямъ строго 
запретилъ, чтобы никто не смѣлъ на нашей сто- ронѣ 
никакихъ шалостей дѣлать. А сверхъ того сей присланный 
словесно отъ него, Абдул-паши, просить какъ войска изъ 
Эривани будутъ съ Кара- бекомъ на него дѣлать нападеніе, 
то когда будетъ ему нужно, то чтобы дать ему вспоможеніе 
Россій- скаго войска, п чрезъ лазутчика посылаемаго отъ 
меня въ Эривань освѣдомился я, что Персидскія войска, отъ 
Кашевани отступившія, стоять лагеремъ въ Кара-су; въ 
первыхъ числахъ сего мѣсяца ожидаютъ въ Эривань еще 
войска въ немаломъ ко- личествѣ и до 200 семей отправлено 
вмѣсто залога въ Тавризъ. 
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1183. Тоже, маіора Кананова ген. Тормасову, отъ 

14- го мая 1809 года, М І. — Гумры. 

По пріѣздѣ моемъ въ Кврсъ къ Абдул-пашѣ, которому 
лично вручено в. выс-а письмо и сдѣлано приличное отъ 
васъ привѣтствіе и хотя по письму в. выс-а паша позволилъ 
мнѣ закупать провіанту въ Карсскомъ пашалыкѣ, но какъ 
принадлежащія пашѣ деревни, опасаясь Кара-бека 
опустошенія, по мало- сти-же прошлаго года урожая въ 
Карсѣ продается пшеница самара по 30 курушевъ, что на 
серебро обойдется каждая самара съ доставкою въ Гумры И 
р. 50 к. с. и потому, не считая за выгоду для казны Е. И. В., 
не сдѣдалъ закупку. Чрезъ проѣздъ мой Карсскаго 
пашалыкства усмотрѣно мною, что Карапапахи имѣютъ 
жительство въ своихъ мѣстахъ по прежнему, прочія-же 
селенія принадлежащія па- шѣ переселены въ г. Карсъ, 
иные съ помощію Персидскихъ войскъ Кара-бекомъ 
раззорены и въ плѣнъ взяты. Карапапахи хотя и имѣютъ 
приверженность къ Кара-беку, но какъ Абдул-паша имѣетъ 
Карапапахскихъ почетнѣйшихъ агаларовъ 5 чел. въ 
аманатахъ, то и не могутъ противу паши бунтовать. 
Карсскіе-же жители расположены повиноваться пашѣ, отъ 
котораго ожидаютъ посредствомъ Юсуф-паши визиря 
побѣдить Кара-бека. Въ Эрзеру- мѣ ожидаютъ сего мѣсяца 
къ 16-му числу опредѣ- леннаго отъ султана Эрзерумскимъ 
нашею и сера- скиромъ ШериФ-пашу, у котораго будутъ 
подъ на- чальствомъ Баязетскій, Карсскій и Ахалцихскій 
паши; въ Эрзерумѣ и Ваязетѣ войска не собираются и ни 
какія воинскія пріуготовленія не дѣдаютъ, а ожидаютъ 
пріѣзда и распоряженія онаго сераскира. Въ разсужденіи-же 
войны и мира между Россіею и Портою Оттоманскою слухи 
носятся, что и самъ паша мнѣ лично говорилъ, что 
посланный отъ султана баліузъ или полномочный 
посланникъ для пе- реговоровъ изъ Петербурга еще не 
возвратился, почему теперь имъ неизвѣстно, чѣмъ 
кончится. Народъ имѣетъ сужденіе, какъ слухи носятся, что 
Оттоманская Порта не въ силахъ имѣть войну съ Россіею, 
бу- де Французы и Англичане не будутъ вспомоществовать. 
Карсскій паша, будучи притѣсненъ Кара-бекомъ, подалъ 
мнѣ поводъ къ сему разговору, я-же дабы не примѣтилъ и 
подъ видомъ откровенности моей къ нему сказалъ, что 
Мамед-паша сдѣлалъ большую ошибку, отъ чего не токмо 
лишился пашалыкства, но и головы, ибо по требованію его 
былъ я тогда от- правленъ къ нему отъ полк. Симоновича 
для полу- чешя отъ Мамед-паши словесно еекретныхъ 
изъяс- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неній, которыя по прибытіи моемъ въ Карсъ лично мнѣ 
объявилъ, коихъ ему не могу скавать, ибо законы нашего Г. 
И. запрещаютъ открывать секреты, кромѣ своему 
начальнику, а только по пріятности его ко мнѣ увѣрить его, 
что если-бы Мамед-паша не перемѣнилъ свои намѣренія, 
которыя мнѣ по секрету при своемъ каіѣ (который убитъ 
Абдул-пашею) объявилъ, то онъ-бы могъ твердо надѣяться 
на помощь Всероссійсной Имперіи и остаться потомствен-
но владѣтелемъ Карсскаго пашалыка со всѣми правами и 
преимуществами, когда-бы предался въ подданство и 
покровительство Е. И. В. со всѣмъ сво- имъ владѣніемъ. За 
сіе подчувствованіе, поблагода- ривъ меня, отвѣчалъ, что 
предъ симъ Федьдмарша- ломъ Гудовичемъ и сераскиромъ 
Юсуф-пашею напи- санныхъ въ пунктахъ между прочимъ 
сказано если впредь случится между Россіею и Портою 
Оттоманскою разрывъ и объявлена будетъ война, до того за 
21 день о томъ извѣстить другъ друга, почему онъ надѣется 
подучить отъ в. выс-а извѣщеніе и буде съ помощію 
присланныхъ тогда отъ визиря Юсуф- паши или 
Эрзерумскаго сераскира войскъ не въ силахъ будетъ 
защищаться, то онъ принужденъ будетъ по сему предмету 
взять другія мѣры и для изъясне- нія важнѣйшихъ 
секретовъ требовать отъ гдавнѣйша- го начальника, дабы 
онъ могъ наединѣ о семъ поговорить тогда со мною; а до 
того, такъ какъ Стам- булъ отъ Карса въ болынихъ 
разстояніяхъ, а дру- гіе съ Карсскимъ пашалык ствомъ 
сосѣдствуютъ, то и проситъ в. выс-а, яко отъ 
благонадежнаго сосѣда, на случай требованія его 
покровительства и защиты. Противъ Баязетскаго паши 
бунтуетъ тамошній же чиноиникъ Темир-бекъ, отъ чего въ 
пашалыкствѣ ономъ великое разстройство происходить, 
что, какъ говорятъ, даже и хлѣбопашество пріостановилось. 
Ахалцихскій Селим-паша, опасаясь бунтующаго противъ 
него Сули-бека, который есть родственникъ Эрзерумскаго 
сераскира ШериФ-паши, удалился изъ Ахалциха.—А 
сколько я могъ усмотрѣть нынѣшня- го положенія г. Карса 
жителей и Абдул-паши, то небольшое ^количество воинскія 
силы могутъ теперь принудить къ сдачѣ города, ибо не 
имѣютъ никакихъ способовъ защищаться, провіанту въ ма- 
газинахъ имѣютъ только 700 самаръ; съ Персиянами и 
Куртинцами въ разрывѣ, а только въ бытность мою въ 
Карсѣ изъ Ахалциха прибыла туда пѣхота и конница, всего 
400 человѣкъ, по прибытіи- же ШериФ-паши сераскира 
могутъ быть особыя пріуготовленія для войны, да и Абдул-
паша едва-ди можетъ быть тогда въ силахъ къ сдачѣ г. 
Карса, 
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Въ разсужденіи Карапапахцевъ противу даннаго мнѣ отъ в. 
выс-а поведѣнія, хотя я всячески имѣю ста- раиіѳ 
немедленно ихъ переселить на Лори, но ложными своими 
отговорками просили меня отъ сего числа дать имъ сроку 12 
дней; я-же хотя и согласился до того остаться въ Гумрахъ, 
но неупователь- но, чтобы они безъ принужденія 
согласились переселиться на Лори или гдѣ по сю сторону 
Арпачая; посредствомъ-же воинской команды по Арпачаю 
ле- жащихъ деревень можно будетъ переселить, буде на сіе 
воспослѣдуетъ воля в. выс-а. Осмѣливаюсь испросить, буде 
Карапапахи еще будутъ отсрочивать, ожидать мнѣ ихъ 
переселенія иди какъ прикажете, — на сіе разрѣшенія. 

1184. Тоже, отъ 2-го гюня 1809 года, № 2.—Гумры. 

Карсскіе Карапапахи, предъ симъ давши изъ по- 
четнѣйшихъ 5 чел. агаларовъ Карсскому Абдул-па- шѣ въ 
аманатчики, безъ вырученія коихъ не могутъ желаніе свое 
выполнить; а когда оные аманатчики освобождены будутъ, 
тогда ясно можно видѣть ихъ на переселеніе наклонность. А 
какъ оными Карапапаха- ми на сіе предприняты разныя 
мѣры, то по просьбѣ Карапапаховъ и согласно повелѣнія в. 
выс-а еще на нѣскояько дней остался я вь Гумры для 
скдоненія и приласканія къ переседенію ихъ на Лорійскую 
степь. Въ Карсскомъ, Баязетскомъ и Эрзерумскомъ 
пашадыкахъ никакихъ военныхъ приготовленій не дѣдаютъ, 
а ожидаютъ вновь опредѣленнаго сераскира ШериФ-пашу 
пріѣзда въ Эрзерумь, что и Кара-бекъ до того-же отложилъ 
противу Карсскаго паши бунтовать, да и Персіяне 
отказались вспомоществовані- емъ Кара-беку противъ 
Абдул-паши. Не излишнимъ почитаю донести и о 
Персидскихъ обстоятельствахъ какъ слышно, будто сего 
мѣсяца въ послѣднихъ чи- слахъ шах-задэ съ 15,000 
войсками прибудетъ въ Эривань, куда ведѣно собрать 
провіанту съ Эрпван- скихъ жителей до 1,000, а изъ прочихъ 
ханствъ привезены будутъ 7,000 халваровъ и Эриванскій 
ханъ запретидъ Шурагедьской провинціи житслямъ 
продавать пшеницы подъ видомъ будто въ Эриван- скихъ 
деревннхъ открылась моровая язва; въ Нахи- чеванскомъ 
владѣніи на р. Араксѣ велѣпо сдѣлать деревянный мостъ, 
для чего и до Карсскаго пашалыка будутъ водою доставлять 
лѣсъ; а Эриванскій ханъ начинаетъ ласкать Абдуд-пашу и 
преддагалъ имѣть между собою союзъ и на случай войны 
соединение и дѣйствованіе противу Россіи; паша-же Карс- 
скій на сіе ханское требованіе отвѣтствовалъ, что 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онъ безъ воли сераскира ШериФ-паши на требованіе 
ханское о соединеніи и дѣйствованіи отвѣчать ничего не 
можетъ, ибо таковое важное предпріятіе и распо- ряженіе 
зависитъ отъ самого султана или сераскира ІПериФ-паши. 

1185. Тоже, отъ 15-го іюнл 1809 года, № 3.—Гумры. 

Сего мѣсяца 12-го числа посланъ мною вѣрный 
лазутчикъ въ Эрзерумъ для узнанія о прибытіи туда 
сераскира, паши самого или съ войскомъ и для развѣданія 
обо всемъ тамъ и въ Константиноподѣ происходящемъ. 
Карапапахскіе старшины, сего іюня 11-го числа, 
собравшись по ту сторону Арпачая, куда по просьбѣ оныхъ 
пріѣхалъ и я, гдѣ съ общаго согласія написавъ къ в. выс-у 
письмо, дали мнѣ доставить къ вамъ; а какъ ясно видно, что 
отговорки ихъ несправедливы, а только хотятъ меня 
провесть, то принужденнымъ нашелся я настоятельно 
требовать о неповиновеніи имъ Кара-беку, равно и пашѣ, на 
что они согласившись и на требованіе Кара-бека, чтобы 
прислать къ нему 200 чел. конницы, которые отвѣтствовали, 
что они уже не намѣрены имѣть его надъ собою 
господиномъ, а повинуются уже Российскому 
правительству; паша-же, узнавъ о измѣнѣ Карапапаховъ и 
находивішеся тогда въ Карсѣ 6 чел. убиты, аманатчики-же 
состоять подъ строгимъ при- смотромъ. А хотя Карапапахи 
доведены до того, чтобы прибѣгнуть подъ защиту къ 
Россійскому правительству, но какъ слухи носятся, что 
Персидскаго войска до 40,000 подвигается къ Эривани, то 
ожидая перемѣны, не имѣютъ намѣренія теперь 
переселиться на ту сторону. На сихъ дняхъ Карапапахцы 8 
семей перешли изъ-за границы и поселились въ Памбак- 
ской провинціи и еще ожидаю, что скоро тайнымъ образомъ 
семей до 10 будутъ къ намь. Прибыв- шій изъ Баязета 
Армянинъ сказывалъ, что хотя ШериФ-паша и былъ 
назначенъ сераскиромъ, но какъ велѣно было ему прежде 
усмирить бунтующа- го против ь султана Трепизондскаго 
пашу, а потомъ слѣдовать на здѣшній край, но какъ онъ не 
взялся сего выполнить, то и отказано было ему сераски-
ромъ; но неизвѣстно, какая причина понудила Кур- тинцевъ 
изъ Эриванскаго владѣнія на сихъ дняхъ перейти въ 
Баязетское пашадыкство и Эриванскій сердарь отрѣшенъ, а 
на мѣсто его прибыль въ Эри- в нь АшреФ-ханъ, который 
по прибытіи своемъ публиковалъ, чтобы отнюдь ни 
пшеницы, ни сара- чинскаго пшена не продавали-бы 
Россійскимъ под- даннымъ. 
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1186. Тоже, полк. кн. Уракова ген. Тормасову, отъ 

20- го іюнм 1809 года, Л? 638.—Гу мри. 

Вчерашняго числа прибылъ во ынѣ отъ Кара-бека 
человѣкъ съ письмомъ и на словахъ просилъ убѣди- тельно 
именемъ Кара-бека, чтобы довести до свѣдѣ- нія вашего о 
желаніи его ищущей (?) быть подъ вашимъ 
покровительствомъ, безъ котораго онъ не можетъ 
существовать, и проситъ помощи вашей и сверхъ сего 
имѣлъ онъ намѣреніе видѣться со мною лично для 
переговора, но попрепятствовали ему Ка- рапапахи, 
которые вышли изъ его послушанія, отзываясь тѣмъ, какъ 
отъ него, равно и отъ Абдул- папш, что они будто-бы 
перрселятся въ наши границы и потому не хотятъ служить 
ни одному изъ нихъ и ихъ отзывы совершенно ложны; и 
чтобы не лишиться сихъ подданныхъ, то за нужное нахожу 
в. выс-у донести, какъ мнѣ теперь извѣстно, что Кара- 
папахи добровольно не имѣютъ намѣренія переселиться въ 
наши границы, въ чемъ и нѣтъ надежды и имѣю также 
свѣдѣніе, что нѣкоторые изъ нихъ съ семьями уходятъ въ 
Эривань и Ахалцихъ, а сіи ихъ отзывы единственно для 
того, чтобы не быть имъ притѣсненными отъ Абдул-папш 
и Кара-бека, а только дѣлаютъ проволочку, чтобы убрать 
хлѣбъ и безъ понужденія не переселяться. 

1187. Тоже, отъ 9-го трѣля 1810 года, № 404. — 
Гумры. 

Посыланные съ письмомъ отъ в. выс-а къ Ма- 
гизбердскому владѣльцу Кара-беку Греки мною от-
правлены подъ прикрытіемъ Гумринскихъ Татаръ, кои при 
возвращеніи въ Гумры сего числа привезли на имя мое отъ 
Кара-бека письмо, въ коемъ пропи- сываетъ о вѣрности и 
привязанности къ Россійско- му Е. И. В. Престолу и 
сколько возможно будутъ отъ него оказаны всевозможный 
услуги; посланнымъ отъ в. выс-а къ переселенію изъ 
Эрзерума въ наши границы семей будетъ дѣлать 
вспоможенія. Сверхъ сего проситъ меня словесно, дабы я 
представилъ в. выс-у, что онъ готовъ и желаетъ съ 
войскомъ сво- имъ служить противъ Карса и Ахалциха, 
когда в. выс-у будетъ угодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1188. Предтсаніе ген. Тормасова ген -м. Ахвердову, отъ 21-го 

октября 1810 года, № 1324. 

Ген.-м. Портнягинъ рапортуетъ мнѣ, что Карс- скіе 
Карапапахи на предложеніе сдѣланное имъ о 
переселеніи ихъ въ Грузію объявили, что они охот- но-бы 
то сдѣлали, если-бы ихъ не останавливала уборка полей и 
позднее осеннее время, отъ котораго они будутъ имѣть 
многія неудобства; а обѣщаются перейти будущею весною 
съ такимъ условіемъ, чтобы по переселеніи каждому 
агалару подначальствен- ные Армяне и Татары оставались 
какъ у кого теперь находятся и чтобы пользоваться имъ 
льготою отъ всѣхъ повинностей 5 лѣтъ, по прошествіи 
коихъ обязуются они нести оныя наравнѣ съ прочими Та-
тарами, живущими въ Грузіи; за преступленія-же ихъ за 
прошедшее время простить и для безопасности ихъ 
прикрывать воинскою командою; поселиться-же они 
желаютъ на Лорійской степи, равнымъ образомъ просятъ о 
свободномъ выѣздѣ и въѣздѣ для продажи соли и прочаго. 
Противу сего я поручаю в. пр. принять мѣры, какія вы 
только за удобнѣе признаете, для переселенія оныхъ 
Карапапаховъ и гораздо бы лучше было, если-бы не 
дожидать весны. Впрочемъ на всѣ ихъ требованія 
согласиться по мнѣнію моему можно. 

1189. Рапортъ полк. кн. Уракова ген. Тормасову, отъ 
5- го ноября 1810 года, Л? 490. — Гумры. 

При повелѣніи полученвомъ мною отъ в. выс-а, за Мг 
1082, съ приложеніемъ въ копш къ Карагіа- пахскимъ 
агаларамъ письма, которое мною имъ доставлено на другой 
же день. Измаил-ага и Керим- ага, прибывъ ко мнѣ для 
переговора по силѣ в. выс-а предложенія, объявили, что 
хлѣбъ они доставлять будутъ по прошлогодней цѣнѣ, 
сколько могутъ; но такъ какъ еще у нихъ съ полей не весь 
убранъ, то не прежде какъ чрезъ 10 дней начнутъ доставку 
онаго. Въ разсужденіи ихъ переседенія въ наши пре- дѣлы 
объявили, что изъ нихъ половинная часть согласна, а 
другая тому противная, почему они и опасаются, буде 
начнутъ желающіе переселяться, то да- дутъ знать 
Персіянамъ и имъ воспрепятствуютъ и могутъ сдѣлать 
вредъ; а при томъ, чтобы при ихъ переселенш дать войско, 
которое бы могло ихъ прикрывать, такъ какъ они мнѣ 
объявляютъ, что имѣя немалое имущество и скотоводство, 
вдругъ перейти не могутъ и при томъ, чтобы дать имъ 
время до будущей весны, сколько мнѣ Карапапахи и всѣ 
ихъ ага- лары извѣстны, в. выс-у доношу, безъ 
принужденія воинской команды въ наши предѣлы я 
сомнѣваюсь, чтобы съ доброй воли перешли и тѣ, которые 
обѣ- щаются. 
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1190. Предтсаніе ген. Тормасова полк. кн. Уракову, отъ 22-го марта 

1811 года, № 301. 

 По рапорту в. с. съ приложеніемъ письма вами 
полученнаго отъ Карапапахскихъ агаларовъ, коимъ они 
просятъ о защищеніи ихъ на случай хищническаго 
 
1191. Отнтмніе ген. Тормасова къ гр. Румяпцову. 

отъ 9-го мал 1809 года, №18 

Преданный Россіи Имеретинскій кн. Зурабъ Церетели, 
при секретномъ объясненіи моемъ съ нимъ 

о дѣдахъ относящихся до Имеретинскаго царя Соломона, 
между прочимъ объявилъ мнѣ, что онъ имѣетъ надежду 
чрезъ посредство племянника своего владѣ- тельнаго князя 
Гурійскаго Маміа ввести Ахалцихскаго Селим-пашу въ 
покровительство и подданство Россійской Имперіи со всѣмъ 
его владѣніемъ. Надежду свою онъ основываетъ на томъ, 
что Ахалцихскій Селим-паша, находясь въ близкомъ 
родствѣ съ кн. Маміа, которому любимый сынъ паши 
родной зять, имѣетъ съ нимъ большую дружбу. Почему я, не 
упу- стивъ безъ вниманія сего обстоятельства и нризнавъ за 
нужное попытаться, не можно-ли будетъ въ самомъ дѣдѣ 
получить чрезъ сіе какихъ успѣховъ, об- надежилъ кн. 
Зураба Церетели, что если чрезъ из- вѣстное его усердіе и 
стараніе удастся привести сіе предподоженіе вь дѣйство, то-
какъ онъ, такъ и кн. Маміа не останутся безъ должной 
награды отъ щедротъ Е. И. В. Между гѣмъ, не желая до 
времени приступить къ сему гласнымь образомь, я 
поручилъ кн. Зурабу Церетели по вочвращеніи своемъ къ 
царю Соломону стараться выискать удобный случай 
видѣться съ племянником’!, своимъ кн. Мамі.і и секретно 
объясниться сь нимъ но сему предмету, ио- ручивъ ему отъ 
имени моего вступить въ словесные переговоры чрезъ 
надежныхъ людей сь Ахал- цихскимъ пашею и употребить 
приличныя убѣжде- нія наклонить его искать 
покровительства и подданства Всероссійской Имперіи. 
Дабы же онь извѣстенъ былъ о выгодахъ, съ коими можетъ 
быть со всѣмъ своимъ владѣніемъ принять кь подданство 
Роосіи. то н, сдѣлавъ примѣрную записку объ условіяхъ. на 
коихъ долженъ быть основанъ настоящій трактатъ. если 
Селим-паша рѣшится войти въ подданство Рос- сіи, вручилъ 
оную кіі. Зурабу Церетели, съ тѣмъ чтобы онъ пункты сіи 
секретно передалъ кн. Маміа для внушенія оныхъ Селим-
пашѣ Ахалцихскому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нападенія, я предписываю вамъ непремѣнно защищать 

Барапапахцевъ въ случаѣ какого на нихъ на- паденія и не 
допускать ихъ никуда переселяться, ни откочевывать, какъ 
развѣ къ намъ на Лорійскую степь по ихъ обѣщанію, въ 
чемъ и поддерживать ихъ ласкою и увѣреніемъ о 
всегдашней защитѣ. 
 
Б. АХАЛЦИХЪ. 
 

Впрочемъ на случай неуспѣха я призналъ за нужное 
написать сіи пункты на одномъ Грузинскомъ языкѣ, безъ 
означенія имени Ахалцихскаго паши, также Державы 
пріемлюгцеД его со всѣмъ владѣніемъ въ свое подданство и 
безъ моей подписи. Для свѣ- дѣнія же в. с. о содержаніи 
оныхъ, я имѣю честь почтительнѣйше препроводить при 
семъ сіи условія *) и впослѣдствіи не премину имѣть честь 
увѣдомить васъ объ успѣхахъ, какіе будетъ имѣть сіе 
предположеше. 

1181. Предписаніе ген. Тормасова маіору Джораеву, отъ 20-го ѣня 
1809 года. № 26. 

Усмотрѣвъ изъ дѣлъ, отъ предмѣстниковъ ко мнѣ 
поступившихъ, способность вашу къ употребле- нію васъ по 
дѣламъ съ сосѣдними Грузіи вдадѣльца- ми, я призналъ за 
нужное отправить васъ къ Ахалцихскому Седим-пашѣ съ 
письмомъ отъ меня, въ которомъ увѣдомляя его о 
вступденіи моемъ въ ко- мандованіе всѣмъ здѣшнимъ 
краемъ, требую въ силу пунктовъ перемирія возвращенія 
131 каэенной лошади, недавно угнанныхъ Ахалцихскими 
подвластными. Для чего при свиданіи вашемъ съ пашею, 
вручивъ ему мое письмо и сдѣлавъ приличное отъ меня 
привѣтствіе, имѣете вы объявить ему, что вамъ поручено 
отъ меня стараться, дабы по си- лѣ пунктовъ перемирія 
доставлено было пашею полное удовлетвореніе въ 
отогнанныхъ лошадяхъ и что также прикавано вамъ, 
принявъ оныхъ, доставить ко мнѣ вь цѣлости. 
Слѣдовательно стараніе о семъ и должно быть Вашею 
цѣдію. 
Сверхъ сего возлагаю на васъ еще важнѣйшее 

препорученіе. состоящее въ слѣдующемъ слѣпой Мамед-
Хасан-ханъ. бывішй прежде Шекинскимъ ха 

■) ІІроекгь этотт. почт топдествеиъ но содершаиію съ трактата»!], какіе лнключевы быіи <ь 
соорѣдѣлыіыин хинимп, за исіиюченіемъ артикула 7 го, въ коемъ обѣщается пашѣ чпвъ гев 
і съ шалованьемъ по 2,779 р с въ годъ іі арі 9-го, на основанш вотораго «Государь даруетъ 
амавату пашіі ири- личиое его санѣ содеряаніе и соизволить ва обучевіе его ва казевный счетъ 
ішостраннымъ языканъ и другнмъ наукамъ, если паша на сіе соглосенъ будетъ; дозволитъ ему 
ирп томъ иеремѣиять аманата, лишь бы овыВ былъ всег да іізъ сыновеН или самыхъ 
Олвжайшпхъ его родствевнпковъ» 
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номъ и находящійся нынѣ въ Ахалцихскомъ паша- лыкѣ, 
нрислалъ ко мнѣ своего человѣка, какъ должно полагать, по 
желанію самого Ахалцихскаго Се- лим-паши, съ письмомъ, 
вь коемь изъявляя усердіе свое и готовность служить вѣрно 
Е И В., проситъ, I чтобы я отправилъ вѣрнаго мнѣ человека 
къ иашѣ . для возобновленія перемирия и мира и по 
довѣрен-1 ности, коею онъ пользуется отъ Селим-паши, 
обѣ-1 щаетъ въ семъ дѣдѣ быть иосредникомъ болѣе на- | 
клоннымъ къ нашей (торонѣ Почему желая симъ слу- ' 
чаемь воспользоваться, я по способности вашей из- брадъ 
васъ дли внушенія наше, что онь втасть свою | надъ 
Ахалцихскимъ нашалыкомъ можетъ утвердить 1 на прочной 
ногѣ и снискать постоянное благоиолу- чіе, если предастъ 
себя со всѣмъ своимъ владѣніемъ въ вѣчное 
покровительство и подданство Всероссій- скойИмперіи. 
Прежде же нежели приступите къ симъ внушеніямъ вы до 
свиданія еще вашего съ Селим- пашею старайіесь увидеться 
первоначально съ Ма- мед-Хасан-ханомъ, коему вручивъ 
письмо мое, при | семъ прилагаемое, объяснитесь оъ нимъ 
подробно о 1 семъ предметѣ и увѣрьтс моимъ именемъ, что 
если онъ искренно расноложенъ служить усердио и вѣр- но 
всемилостивѣишему Г. И. и если чрезъ посредство его 
получится успѣхъ вь семъ дѣлѣ, такъ чю Селим-паша 
согласи х’ся на вступленіе со всѣмъ своимь владѣніемъ въ 
вѣчное подданство Е II В, то онь можетъ твердо положиться 
на мое ходатайство предъ Высочайшимъ нрестоломъ и что 
отъ щедротъ Е. II В. получитъ неожидаемыя имъ награды, 
чрезь кои остатки дней своихъ можетъ провесть нь спокой-
ном ь благополучш Затѣмъ, когда увидиіс на сіе его согдасіе 
и замѣтите, что онъ непритворно гот овъ і стараться о 
приведеніи въ дѣйствіе сего иредноло- женія, то покажите 
ему прилагаемые при семь цункты, на коихъ Ахалцихскій 
Селим-паша можетъ быть иринятъ въ подданство 
Всероесіискон ІІмперіи и коими предоставляются ему 
особенный выгоды. Посовѣтовавшись-жс сь нимъ 
обеюнтельно о семъ предметѣ, вы отправитесь тогда к'ь 
самому пашѣ и вручите ему мое письмо. ІІослѣ чего, когда 
Мамед-, Хасан-ханъ поговорить прежде о семъ съ нашею и 
вы замѣтите изъ разговоровъ его, что онь на-; клоненъ 
искать подданства Е. И В. і огда и вы объявите Селим-
пашѣ, что имѣете на <іе особыя ( отъ меня препорученія, но 
прежде сами не начи-1 найте съ нимъ о семъ объясненія, 
доколе онъ не 1 нодаст7> намъ кь тому повода. Впрочемъ, 
если приметите, что наша колеблется и сомнѣвается дать 
вамъ рѣшительный ответь, тогда представьте ему [ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ ясномъ виде счастье и благоденствіе всехъ хановъ, 
состоящихъ въ подданстве Всероссійской Им- перш и 
уверьте его, что онъ точно на такомъ-же основанін будучи 
иринятъ, останется навсегда владе- тельнымъ нашею 
Ахалцихскаго пашалыка при всехъ своихъ иравахъ и 
преимуществахъ. Въ вящшее-же еще убежденіе покажите 
ему и пункты, коими предоставляются ему болыпія выгоды 
и заметьте, что всту- пивъ въ подданство Всероссійской 
Имперіи, онъ на вечныя времена утвордить свою и 
потомковъ своихъ наследственную власть вь Ахалцихѣ и 
пріобрѣтетъ непоколебимое благоденствіе Вместе съчѣмъ 
дадите ему также возчувствовать, сколько власть его теперь 
не прочна, ноколнку онь имѣетъ сильнаго себѣ не- пріятеля 
вь сераскире ШериФ-нашѣ Эрзерумскомъ и даже внутри 
его владѣаін находятся многіс ему недоброжелатели, какь 
например ь Сули-бекъ и дру гіе возсгающіе против'Ь него и 
ищущіе его свергнуть съ пашалыкетва Когда-же вступить 
въ иод данство Россіи, тогда ничего опасаться не можетъ, 
ибо силою оружія Е II В будетъ со всѣмъ своимъ 
владѣніемъ охраняемъ и защищаем ь. Прибавьте къ сему 
еще и ю, что ПІсриФ-паша съ тѣмъ единственно и 
доискивался сераскирскаго достоинства, чтобы получа надъ 
нимь власть, уноіребить оную на ог- мщеніс ему и чю онь 
не нреминсгь выгнать его изь Ахалцихскаго нашалыь.і и 
можем ь быть тогда самъ предастся иь подданство 
Российской Имперіи, какъ по сношеніямъ сь нимъ есть уже 
кь сему большак надежда СлЪдователыш вь то время 
Селим-иа- ша навсегда уже лнніится Ахалцихскаго 
владѣнія. Наконец ь. дабы больше подвинуть его на 
решимость, 
іо не упустиге сторонок» напомнить ему, что ио случаю 
воины сь Портою владѣніе его не можетъ быть безопасно и 
что я сь 30,000 войск ь стою уже лагерем ь вь готовности кь 
военнымъ (.ѣиствіямь, если со стороны его будетъ иоданъ 
кь сему хотя ма- лі.іішш поводь. Вуде же онъ совершенно 
рѣшится то объявите ему, что нужно, дабы онь Формально 
уведомиль меня о семъ своимъ письмом ь и тогда ио 
изготовленіи мною настояіцаго трактата для нрннятія его въ 
подданство Всероссійской Имперіи, намъ нужно будетъ но 
обыкновенно < ъѣхаться на граиицѢ и торжественно 
заключить трпкгать Но вь случае, когда бы вы но недоверии 
вое і и наши встретили вь семъ затрудненіс со стороны его. 
ю увѣ- домте его, что я согласепъ и на то, дабы онъ для 
заключснін трак і пт а прислал ь ко миѣ с г» полномо- чіемъ 
доверенную отъ себя особу
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1193. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліани, от 17-го іюня ' 

1809 года, № 39. 
ІІолучипь отъ в. с и изъ другихъ чѣсгь подтвердительный 

извѣстія, что ШериФ-лаша утверж денъ Отгоыаискою 
Нортою сераскиромъ не вь Эрзе- (і румѣ, а въ Треиизондѣ, 
ідѣ веѣ крѣпосги по берегу ] Чернаго моря лежащія 
поручены въ полное его ра-' сноряженіе, н не оставиль безь 
вниманія представ- леніе ваше о томъ, какое вліяніе и 
довѣренность і имѣетъ отъ него иаходнщіися вь ТифлисѢ 
иль бывших ь прежде номѣщиьовъ Ахалцихсклго 
пашалыка маіорь Мачабели _ и для 'іого по призывѣ къ 
себѣ, иолучивъ отъ него отвілъ, что онъ охотно ноѣдеть кь 
в с. н готовь на всякую с іужбу Г П., какая только будетъ 
ему поручена, я отправляю его при семъ къ вамъ въ гомі> 
нредіюложеніи, чтобы вы, когда найдете удобный случаи, 
употребили ого для внуше- нія ЛІериФ-пашѣ. сколь 
бсиыпую пользу и постоянное счастье может ь онъ себѣ 
ііаігги. если предавг> себя подъ покровительство си.іьиои и 
могущественной Всероссійской Державы, сдас гь намъ 
пѣкоіорыя крѣпостцы, но берегу Чернаго моря іежаіція и 
бли- жайішя къ Миигреліи, кои состояіь ііоді. ею зави-
симостей При печь можно будеть ему нредсіавить что онъ 
испыталъ уже на себѢ. вь бытность «вою Ахалцихскимъ 
нашею, сколь персмѣнчива бываеіь власть поставляемыхь 
огь ТІоргы чиновников ь и сколько при томъ нсносюяино 
самое расположено ІІоріы къ чиновникамь отъ иен 
зависящим!. Почему. если онъ желает ь снискать ссбѣ 
прочное и навсегда спокойное владѣніс. ю оказавь столь 
маловажный услуги для Россійской Имнеріп, онъ чожегь 
искать ея покровиіельства и наді.яться. чю сь по- мощію 
Россіпсьихь войскь будсіъ возеіаиовлень по прежнему 
нашею Ахалцихсклго пашалыка, сь іЬмь что владѣніе сіе. 
встуня вь подданство Россіи. бздеть предоставлено в г» его 
владѣніс нотомсіпенно на вѣчныя времена и всеіда 
охраняемо будет ь сплою оружія Е. И. В., съ 
нредоставленіемт. ему всѣхь нравъ, преимущесгвь и 
доходовъ, исключая небольшой оть него дани единственно 
въ знакъ зависимости отъ Рооеін А сверхь юго 
Всемнлостнвініше будеть поя.-а.іованъ ему приличным 
чннь. і ооівЬісгвеннып іеперешнему его нмнію іі жа іованье 
но чинѵ Впрочемъ всѣ іаковыя внуіненін и іакже дрѵгія. 
коп но соображеніямъ вашимъ пришаны будуіь нужными, 
в. с. можете чрезъ маіора Мачабели дічіесін до < п1>- дѣнія 
ПІериФ-паши югда только, когда удостоверитесь о 
расположеніи его къ Россін и что оныя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будутъ не безуспѣшны. Въ нротивномъ-же случаѣ лучше 
оставить оныя безъ дѣйствія, дабы откры- тіемъ нашихъ 
намѣреній не повредить нашимъ ви- дамъ на кр. ІІоти и 
другія Абхазскія чѢсіл для насъ нужнын 

1194. Тоже. нож. кн. Орбеліапи, отъ 26-ю іюля 1809 
/ода, №76 — Лагерь при си Сила-оглы. 

Извѣстно вамъ, что Селич-наша Ахалцихскій нѣ- 
сколько уже разъ присылать ко мнѣ съ нредложе- иіями 
возстановить съ нимь дружбу и доброе согласие Почему 
вступивь съ нимъ въ сношеніе но сему предмету, я желаю 
воспо іьзоваться «лучаемь. чтобы довесіи до него внупгенія 
о нользахъ, к.ікія онь мо- жеіь пріобрѣсть, нредавг. себя со 
всімь вл.ідѣніемь въ вѣчное подданство Россіискон 
ІІмперін и попробовать, не удаст< я-лн наклонить его кь 
согіаоію на сіе Въ семъ-то предиоложеніи я ѵже оі части и 
открыл ь мои мысли нріѣзжавшемѵ о п. Селим-па- шп 
приближенному его чиновнику МустаФа-агѢ, ко- юрын. 
какъ видно нзъ письма самого наши и пересказал ь ему мои 
нрепорученіи; но паша изьнвилъ 1 свое желаніе, чтобы отъ 
меня былъ нриіланъ къ нему довѣреннып чиновникъ для 
обьяснешн сь нимъ Итакъ я почелі. за нужное избрать ы> 
(ему в с. какь чиновника дознаннаго вь усердіи кь с.іужбѣ 
Е И В. и нри юмъ знакомаго сь Селим-нашею, полагая, что 
онъ но пріязненнымь связямь сь домомь вашим г. сь 
бб.іынею довѣренностію подасіся на ва ніи внушенія н 
может7. быть согласится намой нред- ложенія Почему и 
поручаю в < отправиться вь іі Ахалцихъ для врученія 
Селим-нашѣ моего письма, при семъ нрилагасмаго и для 
нривѣтс гвопанія оіь меня Когда-же всіуните съ нимъ вь 
разговорь. ю обьявпте. что вы присланы оть меня сь 
полною до- вѣрснностію для возсіавовлевія дружбы и 
согласія, имь предлагаемых!. н для обьясненія но особому 
еще норученію вамт> данному При чемъ, когда наша объ-
явить вамъ свое желаніс знаіь, въ чемъ состоить і сіе 
порученіе, тогда вы можете ему представить вь ясномь 
видѣ, сколь непрочна теперь власть его въ Ахалцихскомъ 
иашалыкѣ, но нричннѣ сильныхъ его ненрініелеи вь 
ШериФ-п.шіѣ, Сули-бекѣ и другихъ, иіцущи.ѵь его 
погибели, также чЮ многіс изь его завш іинковь 
доискиваются нред7> Портою получиіь его мѣсю и что онь 
всякіп разь можеіь ноіерять сипе в іадѣніе безвозвратно 
Ообливо-я;е даніе ему почувствовать, что при военныхь 
іеиерь дѣйствіяхъ за Дунаем ь между Всеросеійскою 
ІІмперіею и ІІор- 
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тою Оттоманскою, владѣніе его въ здѣшнемъ краѣ, будучи 
пограничное съ Грузіею, конечно, первое должно быть 
мѣстомъ войны, если Всероссійскій Г. И. цовелитъ ынѣ 
открыть здѣсь военный дѣйствія, и тогда, если владѣніе его 
будетъ покорено силою ору- жія, то онъ лишится онаго 
навсегда и не можетъ уже надѣяться остаться владѣтелемъ 
Ахалцихскаго пашалыка. Вмѣсто-же того покажите ему, 
что онъ имѣетъ въ рукахъ своихъ вѣрное средство 
сохранить оное не только для себя, но и для дѣтей своихъ, 
потомственно на вѣчныя времена. Средство-же сіе 
состоитъ въ томъ, чтобы онъ со всѣмъ своимъ вла- дѣніемъ 
предалъ себя трактатомъ въ вѣчное подданство 
Всероссійской Имперіи и учинилъ присягу на вѣрность 
Россійскому Г. И. по примѣру многихъ Пер- сидскихъ 
хановъ, имѣющихъ счастье находиться подъ 
покровительствомъ и въ подданств* Россіи. А дабы болѣе 
его къ тому убѣдить, то вы можете изобразить ему то 
благоденствіе, почести и милости Г. И., коими ханы сіи 
пользуются со всѣми своими народами, сохраняя при томъ 
всѣ прежнія права и преимущества. А потому и онъ, если 
только захочетъ слѣдовать моимъ полезнымъ для него 
совѣтамъ, про- истекающимъ единственно отъ моего къ 
нему доброжелательства и благорасположенія, то безъ 
сомнѣ- нія найдетъ себѣ постоянное счастье и увѣрениость 
въ теперешней его собственности, которая останется 
навсегда въ родѣ его потомственнымъ наслѣдствомъ. 
Впрочемъ можете еще къ тому присовокупить, что когда 
онъ вступить въ подданство Россіп, то всеми- лостивѣйшій 
и великій мой Г II. утвердить его вла- дѣтельнымъ пашею 
Ахалцихскимъ со всѣми нынѣш- ними его правами и 
преимуществами и съ предоста- вяеніемъ ему всѣхъ 
доходовъ нынѣ имъ получаемыхъ, также суда и расправы, 
и сверхъ того Всемилости- вѣйше даруетъ ему приличный 
чинъ съ знатнымь жалованьемъ. Слѣдовательно тогда 
благоденствіе его собственное и его потомковъ останется 
навсегда не- поколебимымъ и онъ пріобрѣтетъ для себя 
великія пользы. Затѣмъ, когда увидите его наклонность, то 
чтобы еще больше преклонить его къ рѣпшмости, в. с. 
покажите ему влагаемые при семъ пункты, на коихъ онъ 
можетъ быть принять въ покровительство и Подданство 
Россіи и коими предоставляются ему многія выгоды. 
Наконецъ поручаю вамъ объясниться также сь 

пріѣзжавшимъ ко мнѣ отъ Селим-паши его пешкар- баши 
МустаФа-агою, который, какъ извѣстно, будучи весьма къ 
нему близокъ, знаетъ уже сей секреть и первый по моему 
препорученію объявилъ оный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пашѣ. Почему старайтесь какъ можно наклонить его на 
нашу сторону и обѣщайте ему болыпія награж- денія, если 
стараніемъ его совершится сіе дѣло ус- пѣшно. Между тѣмъ 
не упустите пріобрѣсть довѣ- ренность и другихъ 
чиновниковъ, окружающихъ пашу и съ которыми онъ 
будетъ соотвѣтствовать ио сему дѣлу, наклоняя и ихъ вамъ 
содѣйствовать, съ увѣреніемъ, что они отъ щедротъ Е. И. В. 
не будутъ оставлены безъ знатныхъ наградъ; но въ случаѣ, 
если увидите совершенное несогласіе паши и что къ успѣху 
вашему нѣтъ никакой надежды, то не оста- ! навливаясь 
далѣе, настаивайте о скорѣйшемъ васъ отправленіи. 

1195. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 24-го августа 
1809 года, № 17. 

Возвратившійся сего числа изъ Ахалцихскаго пашалыка, 
посыланный мною лазутчикъ Болнійскій Армянинъ Акопъ 
объявилъ, что Александръ царевичъ находится по 
прежнему въ Ахалкалакахъ, а паша Ачалццхскій на 3 дня 
уѣхалъ въ Ахалцихъ и опять возвратится; войска тамъ мало 
и не готовы къ предпріятію сдѣлать нападеніе на Горійскій 
уѣздъ, по причинѣ недостатка въ провіантѣ, а новый чрезъ 
непогоды не обработанъ. Лезгины-же бывшіе въ Ахал-
калакахъ отправлены разными партіями въ оный у- ѣздъ 
для грабежа Паша хотя и увѣряетъ царевича дать пособіе, 
но приготовленія его къ тому слабы; Имсретинскій царь 
равно обнадеживаетъ, но какъ говорить стороиніе, не 
рѣшается открыть противу Россіи непріятельскихъ 
дѣйствій; паши же намѣреніе есть дѣлать нападенія на 
селенія близь ТиФлиса состоящія. Находящиеся въ 
Ахалкалакахъ полк. кн. Орбеліани находится тамъ-же, къ 
царевичу не ходиіъ послѣ пер- ваго визита, свиданіе имѣетъ 
у паши, гдѣ очень царевичъ ласково съ нимъ обходится; 
слышалъ, что также будто съ Россійскаго Флота сдѣланъ 
десантъ, не упомнить имени мѣстечка, но только близь 
Трепи- і зонда и что Турки были разбиты и потеряли 4 ору- 
дія, по сему Трепизондскій ШериФ-паша отъ Ахалцихскаго 
требовалъ войска, но въ семъ ему отказано. Царевичъ 
усугублялъ стараніе волости противя- 1 щіяся пашѣ 
подарками и обѣщаніями привести ему въ повиновеніе, но 
Сули-бекъ и весь народъ рѣпш- тельно ему въ томъ 
отказали; касательно пошедшихъ Лезгинъ на грабежъ я 
предписалъ Горійскимъ уѣзд- ному маршалу кн. 
Амилахварову и капитан-исправнику и подполк. Фирсову 
взять стропя мѣры предосторожности. 
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1196. Отногиеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову. 
от 20-го сентября 1809 года, М 93. 
Иэ ь послѣднихъ отношеній моихъ, подъ М5М? 88 и 90, 

конечно, в. с. изволите уже быть извѣстны, каковое 
Имеретинскій царь Соломонъ имѣлъ поведеніе въ 
продолженіе смутныхъ здѣсь обстоятельотвъ ны- нѣшняго 
лѣта. Трех-годичное же испытаніе снисхо- дительныхъ 
мѣръ, чтобы обратить его на путь истины и къ покорности 
Г. И., бывъ до сихъ поръ не сильно побѣдить его 
непреклонность и закоренѣлую недовѣрчивость къ 
Россійскимъ войскамъ, довольно оправдывает!», что 
способъ кротости не перемѣнитъ его характера. 
Слѣдовательно, оставивъ его и паки въ прежнемъ 
положеніи, можно увѣрительно подтвердить, что перваго 
открывшагося ему случая ко вреду Роесійскимъ войскамъ 
онъ не только не упу- ститъ, но будетъ еще оные 
изыскивать и никогда край тотъ не будетъ имѣть ни 
спокойствія, ни добраго порядка Почему для благоденствія 
Имеретинскаго царства, также для устройства и для 
безопасности войскъ, въ томь краю расположенных^ ос-
тается іеперь единственное средство, чтобы введя въ 
Имереіію подъ какимъ либо благовиднымъ предло- гомъ 
один;, полкъ, единожды рѣшить силою судьбу сего 
человѣка и навсегда удалить его иэъ Имеретіи. 
Предположеніе же сіе я не замедлю привесть въ дѣи- ствіе 
тотчасъ по возвращеніи моемъ съ войсками на зимовыя 
квартиры, основываясь на Высочайшемъ рѣшепіи по сему 
предмету, коимъ я удостоенъ чрезъ посрсдспво в. е. При 
томъ со стороны Персіи я теперь кажется свободенъ до 
будущаго лѣта, ибо по- слѣ сдѣланныхъ мнѣ предложеній 
наслѣдникомъ Пер- сіи Аббас-мнрзою о перемиріи и на что 
по отноіпе- нію моему къ вамъ, за № 88, я въ 
непродолжитель- номъ времени ожидаю Высочайшаго 
рѣшенія, Персіяне на всѣхъ пунктахъ отступили отъ нашихъ 
границъ и я теперь изъ разныхъ мѣстъ получаю извѣстія 
чрезъ шпіоновъ, чю они по частямъ начинаютъ воз-
вращаться во внутрь Персіи. 
Извѣстія о предпріятіяхъ Персіянъ и стара- шяхъ при 

Портѣ, чтобы поставить на здѣшній край въ соединенное 
дѣйствіе съ ними сосѣдніе съ Грузіею Турецкіе пашалыки, 
сообщенный мнѣ в. с. и дошедшая до васъ изъ Царьграда 
извѣстными каналами, должны быть совершенно 
справедливы, ибо самыя событія въ нынѣшнее лѣто 
оправдали достовѣрность оныхъ. 
Что-же принадлежишь до Ахалцихскаго Селим- паши, то 

по обстоятельствамъ нынѣ перемѣнившим- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ся и по свойствамъ сего человѣка, довольно извѣст- нымъ 
со стороны вѣроломства, я удержался по ире- порученію в. 
с. предложить ему независимость и подврѣпленіе наше 
войсками въ случаѣ надобности, ибо сей паша, родомъ 
Грузинъ, преисполненъ непонятною злобою противу 
Грузіи, отечества его пред- ковъ; происходя отъ Фамиліи, 
можно сказать, почти забытыхъ здѣсь дворянъ, былъ въ 
малолѣтствѣ захва- ченъ въ плѣнъ и чрезъ свой 
пронырливый духъ и вѣроломство проложилъ себѣ путь къ 
достоинству паши убійствомъ тѣхъ людей, кои ему 
благодѣтель- ствовали и поддерживали его предпріятія. 
Что-же наи- болѣе остановило меня оть сихъ предложеній, 
то извѣстность вь томъ, что съ самаго насильственна- го 
вступленія имъ въ управленіе Ахалцихскимъ па- шалыкомъ 
онь никогда не повиновался повслѣніямъ Порты и считалъ 
себя неподчиненнымъ назначае- мымъ отъ Т} рецкаго двора 
сераскирамъ въ Эрзе- румѣ, коимъ обыкновенно 
подчиняется почти вся Анатолія, въ особенности-же 
пашалыки Эрэерумскіи, Баязетскій, Карсскій и 
Ахалцихскій. Но онь надъ собою не пригнавалъ ни одного 
сераскира и въ доказательство неновиновенія его къ самоп 
Портѣ я имѣю собственныя его письма, въ коихъ онъ не 
признаетъ перемирія, заключеннаго предмѣстникомъ моимъ 
сь бывшимъ Эрверумскимъ сераскиром ь Юсу«- пашею, 
которое постановлено было съ воли нашего Высочайшаго 
Двора и Порты Оттоманской; а что и -іого важнѣе, то не 
взирая на продолжающуюся войну съ Оттоманскою 
Портою, онъ самъ собою и, конечно, безъ вѣдома султана 
ищешь у меня заключить миръ и дружбу съ однимъ 
Ахалцихскимъ пашалыкомъ, что однако-же никогда не 
можетъ быть ирочно по многократнымъ уже опытамъ. 
Слѣдова- тельно, онъ и безъ сего считаешь себя 
независимымъ, имѣя къ тому поводъ отъ самой Порты, 
которая на сей пограничный свой край весьма мало 
обращаешь вниманія и ограничивается только 
утвержденіемъ того изъ пашей, кто, сдѣлавшись сильнѣе и 
имѣя вострѣе саблю, свергнешь своего соперника А сіи 
развраты и безпорядки при всѣхъ осторожностяхъ всегда 
дорого стоятъ Грузіи, потому что паши при неповиновеніи 
власти или, лучше скаэать, при без- началіи своемъ имѣютъ 
одинъ пунктъ, т. е. Грузію, чтобы обратиться къ грабежамъ 
и хищничеству, ибо единовѣріе и связи родства, хотя не 
всегда священный у Азіятцевъ, иногда удерживаютъ ихъ 
отъ возстанія противъ своихъ собратій и отъ междо- усобія. 
Оставляя впрочемъ душевныя свойства Ахалцих- 
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скаго Селим-паши, который во время существовавша- го съ 
Портою мира, не вэирая на наши дружественный свяэи, 
осмѣливался дѣлать ненаказанно отъ Порты и безъ всякаго 
удовлетворенія безпрерывнын въ Грузіи хищничества, 
грабежи и захваты въ плѣнъ; потомъ, упражняясь въ томъ-
же въ прододженіе войны 1807 года и затѣмъ во время 
перемирія, а нынѣ при возобновленной опнть войнѣ съ 
Портою, усугубившего свои безпутства (ибо иначе я не 
умѣю назвать его дѣяній, основанныхъ на обраэѣ 
злодѣйствъ, дѣлаемыхъ значущими разбойниками),—я по 
долгу вѣрной службы моей Е. II. В. долженъ откровенно 
сказать, что докодѣ Ахалцихскій пашалыкъ, наи- 
важнѣйппй для спокойствія Грузіи по своей смежности и 
самому мѣстоположенію, не будетъ присое- диненъ къ 
Грузш въ совершенное подданство Е. И. 
В., дотолѣ правый нашъ Флангъ въ здѣшнемъ краю будетъ 
всегда чувствовать безпокойства отъ сего гнѣз- да 
хищничествъ, — единственнаго убѣжища, остав- шагося 
для строптивыхъ Лезгинцевъ, живущихъ въ неприступныхъ 
ущельяхъ на сѣверной части Кавказ- скихъ горъ, нами еще 
непокоренныхъ и кичащихся оградою, кою положила для 
безопасности ихъ сама природа. Сей народъ, промышляя 
однимъ гра- бежемъ и переходя разными воровскими 
дорогами въ Ахалцихъ, нанимаетсн служить вмѣсто войскъ 
у паши, который обыкновенно платитъ имъ за сіе позволен 
іемъ грабить въ Грузіи. Слабость-же войскъ собственно 
Ахалцихскихъ безъ помощи Лезгинъ довольно извѣстна, 
кромѣ нѣсколькихъ крѣпостей не- большихъ, но довольно 
важныхъ по мѣстоположенію. А потому всякій паша, хотя-
бы и съ лучшими свойствами противъ нынѣшняго, по 
необходимости обойтить- ся не можетъ безъ найма 
Лезгинскихъ войскъ и слѣ- довательно сію часть Дагестана, 
когда она будетъ находить для себя вѣрное пристанище въ 
Ахалцихѣ, укротить будетъ трудно, да и Грузія будетъ 
всегда неспокойна отъ стороны Ахалциха, потому что 
сколько-бы всякій Ахалцихскій паша ни старался соблюсти 
дружбу и доброе сосѣдство, но когда будетъ имѣть у себя 
наемное Лезгинское войско, то никакое средство отъ 
грабежей ихъ не удержитъ, ибо это врожденная ихъ страсть 
и безъ сего поз- воленія имѣть ихъ невозможно. 
Обращаясь теперь къ желаемому в. с. объясне- нію, какой 

я получилъ успѣхъ въ извѣстной вамъ негощаціи моей съ 
Ахалцихскимъ Селим-пашею, я долгомъ моимъ поставляю 
сообщить здѣсь начало и по- сдѣдствія моихъ съ нимъ 
сношеній, кои въ чистотѣ откроютъ в. с. коварный свойства 
сего человѣка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

когда я при началѣ открытыхъ Персіею военныхъ дѣйствій 
двинулся изъ лагеря при Саганлугѣ къ ур. Думанисамъ, 
открывающему двѣ дороги, т. е. къ Ахалциху и къ нашимъ 
границамъ въ Памбакахъ и Шурагели, гдѣ уже былъ мною 
поставденъ сильный отрядъ къ отраженію стремленія 
Персіянъ, то сей паша, устрашенный моимъ движеніемъ и 
въ чаяніи, что я иду прямо къ нему, прислалъ ко мнѣ двухъ 
посланцовъ съ преддоженіеми отправить къ нему до- 
вѣренпаго отъ меня человѣна, съ коимъ бы онъ могъ 
объясниться по нашимъ сосѣдственнымъ дѣламъ и 
постановить навсегда дружбу. Почему, имѣя чрезъ сіе 
благопріятный случай, чтобы обратиться съ войсками, подъ 
личнымъ начальствомъ моимъ бывшими, къ сторонѣ 
Елисаветополя, куда уже по извѣстіямъ мною полученнымъ 
приближался наслѣдникъ Персіи Аббас-мирза съ болыпичъ 
числомъ конницы, регулярной пѣхоты имъ эаведенной и 
артиллеріею, то давъ видь, что я, какъ добрый сосѣдъ, 
никогда не отклоняюсь отъ согласія быть съ нимъ въ 
дружбѣ, послалъ къ нему полк, кн Орбеліани съ довѣренно- 
стью и съ полнымъ наставленіемъ, какое имѣть обращен іе 
съ Селим-пашею и что ему предлагать. Пред- ложенія же 
сіи состояли въ пунктахъ, кои къ в. с. препровождены отъ 
меня, отъ 9-го мая при отноше- ніи за № 18, кои я еще 
прежде старался довести до его свѣдѣнія разными 
каналами, чрезъ людей ему близкихъ и даже 
родственниковъ. Но сколь скоро онъ извѣстился, что я отъ 
границъ его отдалился съ войсками къ сторонѣ 
Елисаветополя, то тотчасъ съ собранными имъ до 1,500 чел. 
своей конницы бросился въ наши границы для грабежа; 
однако-же при дер. Борбало, которую онъ хотѣлъ сорвать, 
будучи раэбитъ подоспѣвшею воинскою командою съ 
оруді- емъ и потерявъ въ числѣ убитыхъ трехъ своихъ 
первыхъ чиновниковъ, — поспѣшно удалился восвояси и 
тутъ-же обратился къ Персіянамъ, кои при- слали къ нему 
Александра царевича и одного хана съ предложеніемъ 
выдать ему до 150,000 руб. (вѣ- роятно насчетъ Англичанъ), 
для найма Лезгинскихъ войскъ и съ обѣщеніемъ подкрѣпить 
его еще собственными войсками, если онъ въ содѣйствіе 
имъ возстанетъ противъ Грузіи. Почему онъ, польстясь 
посуломъ столь знатной суммы, а частію и для своей 
осторожности немедленно послалъ пригласить къ се- бѣ 
довольно знатнын партіи Лезгинъ и при семъ-то возвысилъ 
тонъ, предложивъ моему посланному, что онъ тогда 
откажется отъ союза съ Персіею и вступить со мною въ 
дружбу, когда отъ Россійскаго Двора будетъ также выдана 
ему знатная сумма денегъ и 
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объявилъ при томъ на предложенные мною пункты, что онъ 
Формально не соглашается на 3 статьи- 
1) чтобы войти въ подданство Россіи, 2) чтобы позволить въ 
Ахалцихѣ быть Россійскому гарниэону и 
3) чтобы дать своего сына въ аманаты. Слѣдова- тельно онъ 
хочетъ основать свою дружбу и доброе сосѣдство только на 
тѣхъ выгодахъ, кои въ предпо- положеніи предоставляемы 
ему были прочими пунктами, дабы между тѣмъ, продолжая 
свои шалости, всегда могъ отговариваться отъ оныхъ 
равными предлогами, какъ до сихъ поръ онъ сіе дѣлаетъ. 
Много однако-же должны унизить кичливый его духъ 

двѣ неудачи,—одна та, что важнѣйішя партіи Лезгинцевъ, 
по зову его слѣдовавшихъ къ нему въ подкрѣпленіе, были 
нашими войсками совершенно разбиты, о чемъ я въ 
подробности увѣдомилъ военнаго министра; а другая, что 
послѣ сдѣланнаго Персидскимъ правительствомъ мнѣ 
предложенія о пере- миріи и по удаленш ихъ войскъ отъ 
нашихъ границъ Персіяне отказались дать ему помощь въ 
своихъ войскахъ, что подтверждается получаемыми из- 
вѣстіями чреэъ лаэутчиковъ. При томъ я и самъ, съ 
войсками подвинувшись къ нему въ сосѣдство, держу его въ 
порядочномъ страхѣ; однако-же, не взирая теперь на 
совсѣмъ другой оборотъ дѣлъ, я стараюсь, принаравливаясь 
къ обстоятельствамъ, привесть въ дѣйствіе объясненную 
мнѣ мысль в. с. въ разсужде- ніи Ахалцихскаго паши и 
предложилъ ему хотя не независимость, но дружбу и доброе 
сосѣдство съ обѣ- щаніемъ, что до тѣхъ поръ, пока съ его 
стороны будетъ сіе соблюдено свято, я не войду непріятель- 
ски въ его границы. Между-же тѣмъ настоятельно нынѣ 
требую непремѣннаго возвращенія моего по- сланнаго, 
котораго онъ доселѣ подъ разными предлогами 
удерживаетъ. 
Послѣ сего зная, что у Ахалцихскаго Селим-па- ттти 

находится нынѣ до 3,000 наемныхъ Лезгинцевъ, кои по 
позднему уже времени должны теперь остаться въ его 
владѣніи, я не могу сомнѣваться, что онъ, слѣдуя 
собственному своему навыку и буйству Леэ- гинцевъ, не 
упуститъ дѣлать обыкновенныхъ набѣ- говъ на Грузію и 
потому не предвижу другаго средства отвратить его отъ 
сего какъ только тѣмъ, чтобы обратить противъ него 
таковое-же оружіе, позво- дивъ при первомъ со стороны 
Ахалциха набѣгѣ съ осторожностію и при вѣрныхъ 
распоряженіяхъ сдѣ- лать тоже Грузинамъ и здѣшнимъ 
Татарамъ, много потерпѣвшимъ отъ Ахалцихскаго паши въ 
продолже- ніи 8 лѣтъ. Тогда-же, какъ коснется до 
природныхъ жителей Ахалциха, я увѣренъ, что собственная 
рана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для Селим-паши будетъ очень чувствительна и сколько 
нибудь уйметъ его строптивость, а безъ сего жители 
здѣшніе должны будутъ страдать, потому что тысячи 
воровскихъ дорогъ для коннаго непріятеля занять пѣхотою 
въ малыхъ частяхъ не можно и на- бѣги не прекратятся, 
доколѣ Ахалцихское владѣніе будетъ существовать подъ 
названіемъ зависимости Порты. Хотя-же по нынѣшнимъ 
обстоятельствамъ въ здѣшнемъ краю и открывается 
удобность не болѣе какъ на полтора мѣсяца дѣйствовать на 
Ахалцихъ наступательно и при помощи Божіей завладѣть 
онымъ; но я, имѣя Высочайшее повелѣніе держать себя 
только въ оборонительной поэиціи, имѣю въ обязанности 
симъ себя и ограничить. 
Не могу однако-же при семъ случаѣ не изложить предъ в. 

с., что свойство здѣшняго непріятели и отдаленность края 
сего отъ С.-Петербурга никакъ нельзя сообразить съ часто 
перемѣняющимися обстоятельствами. Слѣдовательно 
каждый здѣсь главнокоман- дующій, не имѣя развязанныхъ 
рукъ, чтобы дѣйство- вать по обстоятельствамъ, найдетъ въ 
успѣхахъ не- преоборимыя препятствія  

1197. Письмо кн. Зураба Церетели къ ни. Тормасову, отъ 12-го 
декабря 1809 года.—Еуталісъ. 

(Съ Грузпвсваго, переводъ старый) 
Письмо в. выс-а отъ 25-го числа ноября я получилъ изъ 

рукъ полк. Симоновича и потому совѣтъ нашъ вмѣстѣ съ 
нимъ сдѣланный в. выс-о усмотрѣть изволите подробно изъ 
письма Симоновича; затѣмъ всѣ прочія здѣшнія дѣла 
будутъ вамъ донесены кн. Давидомъ Тархановымъ, моимъ 
зятемъ, на словахъ. Сего числа Гурійская княгиня, сестра 
моя Марина, цисала ко мнѣ, что казначей Селим-паши 
пріѣхалъ къ ней и проситъ,—если прежній трактатъ Селим- 
пашѣ предложенный исполните и дадите ему войска, то онъ 
безложно предастъ себя и сдастъ вамъ крѣ- пость, и буде 
кто окажется противный, то противу того и онъ съ войскомъ 
своимъ содѣйствуетъ и по сему дѣлу его казначей и первый 
надежный находится у моей сестры и ожидаетъ на сіе 
отвѣта. Хотя Ахалцихская провинція опять проситъ Селим-
па- шу, что и намъ извѣстно, но безъ войска не довѣ- ряется, 
а потому какъ вамъ угодно, такой отвѣтъ изволите дать. 
Сверхъ того по письму сестры моей къ Селим-пашѣ, сей 
послѣдній задержалъ Худад-бе- ка, фаворита царевича 
Александра, коего и держитъ въ Ачарѣ и старается все 
дѣлать по волѣ вашей, о чемъ также подробно и 
обстоятельно донесетъ вамъ зять мой. 
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1198. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 15-

го декабря 1809 года, № 138. 

Иэъ препровождаемаго при семъ перевода съ письма 
Гурійской кн. Марины къ брату ея кн. Зурабу Церетели вы 
усмотрите, что теперь предле- жить удобнѣйшее время къ 
овладѣнію Ахадцих- скимъ пашалыкомъ и что сіѣсненнос 
иоложеніе Ахал- цихскаго паши, отъ коего бблыпая часть 
пашалыка отложилась, заставляетъ его искать у меня 
помощи съ тѣмъ, что онъ отдастъ Ахалцихъ и встуиитъ въ 
подданство Россіи на такомъ основаніи, какь находятся 
нынѣ подъ державою Россіи нѣкоторые Пер- сидскіе ханы, 
если только немедленно будутъ къ нему посланы 500 чел. 
войска для занятія важной ио своему мѣстоположенію кр 
Чермок богаэи. Вслѣд- ствіе чего поручаю вамъ 
обстоятельно о семъ дѣлѣ объясниться съ кн. Зурабомъ 
Церетели и ежели увидите, что это не обманъ и 
дѣйствительно есть возможность такимъ образомъ окончить 
сіс дѣло, то не теряя времени, поспѣшите сдѣлать сношеніе 
съ Се- лимомъ и предложите ему моимъ именемъ, что если 
онъ желаетъ себѣ счастья и спокойнаго обладанія 
Ахалцихскимъ пашалыкомъ подъ покровительствомъ и вь 
подданствѣ Россіи, то немедленно приступилъ- бы къ 
окончанію сего благаго дѣла и подписавъ трактатъ на 
вѣчное подданство Россіи, принялъ-бы въ присутствіи 
вашемъ присягу на вѣрность и въ залог ь оной далъ-бы въ 
аманаты одного изъ своихъ сыновей. Если-же онъ нынѣ отъ 
сего уклонится, то никогда уже не найдеаъ столь 
благопріятнаго для него времени и долженъ будетъ 
потерять всякую надежду на покровительство его Росеіи. 
Такимъ образомъ, когда вы о семъ дѣлѣ снесетесь съ пашею 
и получите удовлетворительный отвѣтъ, то не мѣшкавъ ни 
мало, предложите ему съѣхать- ся съ вами на границѣ, гдѣ 
предсіавите ему для подписки трактатъ и присягу при семъ 
къ вамъ препровождаемые, что если имъ будетъ исполнено, 
то тотчасъ имѣете вы занять однимъ баталіо- номъ 
ввѣреннаго вамъ полка предлагаемую пашею кр. Чермок-
богази, о коей вы предварительно должны навѣдаться гдѣ 
она лежитъ и въ чемъ состоитъ ея важность; равномѣрно 
узнать, гдѣ теперь находится сераскиръ ШериФ-паша и въ 
какомъ онъ располо- женіи противъ Ахалцихскаго паши 
Затѣмъ, когда вами занята будетъ сія крѣпостца и лежащая 
подъ оною деревня, то вы требуйте содѣйствія войсками 
Седим-паши къ занятію гарнизономъ самаго Ахал- циха и 
другихъ крѣпкихъ мѣстъ, для чего введете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
въ пашалыкъ и другой баталіонъ, если по обстоя- 

тельствамъ признаете сіе нужнымъ. Только старайтесь, 
чтобы окончить сіе пріобрѣтеніе кроткими мѣ- рами и буде 
можно безъ пролитія крови, что я и предоставляю въ полное 
ваше распоряженіе, увѣренъ будучи, что вы по усердію 
своему къ службѣ Е. И. В. не упустите ничего къ лучшему 
совершенію сего дѣла. На издержки же, могущія 
встрѣтиться по сему дѣлу, ежели оное возьметъ хорошій 
для насъ обо- ротъ, я препровождаю при семъ къ намъ 1,000 
чер- вонцовь, въ иоторыхъ вы дадите мнѣ въ свое время 
подробный отчеть или возвратите наэадъ, если дѣло будетъ 
неуспѣшно. 
Наконецъ объ Имеретинскомъ дѣлѣ я предписываю 

руководствоваться вамъ прежде данными отъ меня 
наставленіями и прошу васъ постараться какъ можно скорѣе 
исполнить возложенное на васъ пору- ченіе по Высочайшей 
волѣ Е. И. В При чемъ предваряю васъ, что я отъ извѣстнаго 
уже вамъ плана не иначе рѣшусь отступить, какъ развѣ 
главою царства выданы будут ь мнѣ по моему требованію 
всѣ противники, когда по назначенію моему отправлены 
будутъ депутаты, выданъ будетъ царевичъ Константин ь и 
когда самь царь, съ довѣренностію иереѣхавъ жить въ 
Кутаисъ, предастъ себя въ безмолвное повііно- веніе 
священной волѣ Е. И. В. и обяжется вести себя какъ 
прилично истинному вѣрноподданному Е. И. В.; при чемъ 
также отдаля отъ себя всѣхъ іѣхъ, кто его отвращали огь его 
обязанностей, обнжегея слушаться совѣтамъ кн Зураба 
Церетели и сей будетъ ручаться, что онъ никогда больше не 
уклонится отъ своихь обязаиностей. 
Касательно же до занятія нашими войсками А- 

халцихскаго владѣпія препоручаю вамъ сколь можно 
обсгоятельнѣе узнать о важности положенія кр. Чермок-
богази, о которой описываетъ княгиня Гу- ріели въ письмѣ 
своемъ, ибо весьма быть можетъ, что та крѣпость важна для 
границъ Гуріи иди для самого Селим-паши въ разсужденіи 
соперника его сераскира; въ такомъ случаѣ нужнѣе для 
пользы Россш и для спокойствія здѣшняго края скорѣе 
занять Ахалцихъ, что и поручаю въ особенности въ ваше 
наблюденіе, и еж'ми Сслим-таша согласится на мои 
предложенія, то и поспѣшите занять Ахалцихъ ба- 
таліономъ полка вашего, чтобы предупредить Ше- риф-
пашу, имѣющаго видъ на сей городъ; ежели ПІе- риф-паша, 
какъ уповательно, находится въ Батумѣ или Трепизондѣ, то 
вамъ должно дать видъ намѣренія вашего итти съ войсками 
на Батумъ, къ сторонѣ коего и придвиньтесь, дабы пашу 
тамъ удержать, а 
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между тѣмъ по сношенію съ Селимомъ поспѣшно 
обратитесь на Ахалцихъ и займите сію крѣпость. 
 
Пнсыіо ГурІйсБоВ еипгннн Маркпы въ брат; ея кв. Зурабу Церетели, 
отъ 27-го ноября 1800 года. 
(Съ Грузинскаго, переиодъ старый) 

Кслп хотите зиать о Сети наіиіі, то скалу вамъ, что все, начинал отъ крѣиостей до города, 
отложились и онъ прнн) .вдснъ былъ пріѣхать въ Ачары, въ свое зишщс н присіаіъ сюда спосго 
козначсп, а какой вѣриый его че ловѣкъ—вамъ известно и иоручилъ сказать намъ, что хотя оиъ 
хотѣлъ тогда вс сіс діио исполнить, но время сну не позвоіило, а что есіи хотятъ(т с Русскіе) 
двПотвіггс іыіо имѣть Ахаіцохъ, то чтобы ему да іи 500 чсі , добы поставить вь кр Чермок-
богази, которая такъ нажиа по своему ыѣстоно лонешю, что ннкто не смѣстъ тронуться ни изь 
Лчалцнхо, ші-же нзъ Арта- пии; скоіь п.оро 500 чел туда оойдутъ, то гьолько чотятъ артиілсріи и 
войска могутъ послать, но чрезъ Кярташнію дороги закрыта, а изъ ІІмс рстіи ДОІІЫІО итти Какъ 
поро нрнб5дстъ иъ Адигвснъ, то сслн его, (слои поиіу, иотробуютъ и оиъ туда иріѣдстъ и что 
нрпканіутъ ему, то едьлаетъ; если нужно будетъ, съ войскомъ своимъ .будетъ содействовать, а ест 
при- яажуіъ еы}, что не нужио его войска, и чтобы нибіюдать зя другими, добы никого не 
проискать чрезъ его дороги, то исполнитъ съ тѣмъ, что никто не модетъ тогда чрезъ его дороги 
едъшть рі жейнаго выстрела ІІо есш чрезъ него Ахалцихъ покорять, то чтобы не пзмѣнить 
оот.щоиію ему сдфіонноыу и просить какъ нпискорѣе къ сему приступить безъ чего, если 
уаиаютъ о ссмъ, то произойдете затрѣдиеніс Сей казначей безъ васъ инкуда не мо- ястъ Ьхлть и 
есш его потребуете, то можетъ т\да нріѣчать Я ас доношу вамъ теперь, что такъ какъ паша тякъ 
торопится и нзъ Карталшііи войско пройти не моастъ, то иаивиштс ь?. Россійскому і іавиону 
начальник), чтобы онъ предписалъ Симоповичу пгдовать туда, ибо ссиі оттуда (т е пзъ Гру зіп) 
войско перейдетъ въ Имерстію, и отсеи. въ Ахаіцпхъ, то сіе поздно будетъ Я говорила ему, 
казвачею, объ аманат?.; оиъ мнѣ отвТ.чалъ, что онъ можетъ сіуагать амаиатомъ и что оиъ іучше 
п сыпа и другихъ, а впрочемъ какъ ирикажутъ, такъ исполнять ІСр Чермок богазп, выше ссго 
уиомянутая, пуста и житсіей нТ.тъ, но подъ оной есть деревня называемт \боас Туипни; мѣсто-
же сіс такъ вовно, что если туда войдутъ, то никто съ чиста тронуться не моліетъ; но 500 чел 
должно вдругъ занять, чюбынньто не зналъ, а пос іт. должно сіѣдовать за нимъ войску и 
яртиллсріи подъ нндомъ будто ндутъ въ Батумъ Ныиѣ отъ васъ завнептъ кокъ постараетесь, 
чтобы поспешить; такого сіучая къ поьорспію Ахалциха вы не найдете, ио пъ обь- щанномъ меня 
не обмануть 

1199. Довѣрепностъ им. Тормасова поли Симоновичу, от 16-го 
декабря 1809 годи, № 146. 
 
Я, ген.-оть-кав и ироч, силою сего предоставляю н. веб. 

полную отъ меня мочь и доверенность приступить сь 
высокостепеннымъ и высоконочтен- нымъ Ахалцихскимь 
Селим-пашею Химшіевымъ къ дѣлу о принятіи ого 
священнымъ именемъ Е. II. В. Россійскаго Г. И въ вѣчное 
покровительство и подданство ВсероссШской Имперіи, со 
всѣмъ его семейсі вомъ, землями, народомъ, городами и 
крѣпостями, Ахал- цихскому пашалыкству 
принадлежащими, на основа- ніи артикуловъ прежде уже 
предложенныхъ иысоко- степенному и высокопочтенному 
Ахалцихскому Се- лим-пашѣ Химшіеву чрезъ 
высокоблагороднаго и вы- сокопочтеннаго полк. кн. Петра 
Орбеліани, и которые но надлежащей Формѣ вмѣщены въ 
трактатъ, при семъ къ в. веб. отправляемый, съ тѣмъ, чтобы 
по съ і.здѣ вашемъ на границѣ съ высокостепеннымъ и 
высокопочтеннымъ Ахалцихскимъ Селим-пашею 
первоначально показали-бы ему сіе данное вамъ отъ меня 
нолномочіе, коимъ вы по данной мнѣ Высочайшей полной 
мочи отъ всемилостивѣйшаго и велика- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го нашего Г. И. принять на извѣстномъ основаніи 
высокостепеннаго и высокопочтеннаго Ахалцихскаго 
Селим-пашу въ вѣчное подданство Россіи со всѣмъ 

владѣемымъ имъ пашалыкомъ, вмѣсто меня самого 
уполномочиваетесь во всей силѣ совершить съ по- мощію 
Божіею сіе благое дѣло, а потомъ предложите ему самый 
трактатъ, который паша долженъ будетъ въ присутствіи 
вашемъ подписать раздѣльно подъ каждымъ артикуломъ, съ 
приложеніемъ и именной своей печати; по иеполненіи-же 
сего, въ присут- ствіи вашемъ принять и присягу на вѣчную 
вѣр- ность подданства Е. И. В Россійскому Г. И. по ®ор- мѣ 
присяги, при семъ прилагаемой, которая равно- мѣрно имъ 
и ахундомъ, который по ихъ закону и обряду совершить сію 
присягу, должна быть подписана и утверждена именными 
печатями. Сила сего полномочія вамъ даннаго 
неограниченно простирается на всѣ артикулы трактата, 
долженствующаго быть подписаннымъ отъ 
высокостепеннаго и высокопочтеннаго Ахалцихскаго 
Селим-паши и коего святость, цѣлосіь и ненарушимость 
сохранится на вѣчныя времена, такъ равно и самый 
трактатъ по подпискѣ онаго будетъ чрезъ меня отправленъ 
къ Высочайшему Россійскому Двору и признанъ и 
утвержденъ во всей его силѣ всемилостивѣйшимъ и 
великимъ Роосійскимъ Г. И. Слѣдовательно всѣ милости 
предоставляемый трактатомъ высокостепенному и высоко-
почтенному Ахалцихскому Селим-нашѣ, тоже покро-
вительство, помощь войсками и сохраненіе его правъ съ 
преимуществами по Высочайшемъ утвержденіи трактата во 
всей оныхъ непоколебимости будутъ ему предоставлены. 
Въ удостовѣреніе же, что сіе мое пол- номочіе в. веб. 
данное есть вѣрно и справедливо, я утверждаю оное 
собственноручнымъ подписаніемъ и приложеніечъ герба 
моего печати. 

1200. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 26-го декабря 
1809 года, ,М 1535. — Кутаисъ. 

Во исполненіе повелѣнія в. выс-а, отъ 16-го числа сего 
мѣсяца за № 138, относительно дѣла Селим-паши, имѣль я 
объясненіе съ кн. Зурабомъ Церетели, по коему онъ мнѣ 
объявилъ, что полагаетъ онъ нужнымъ прежде окончить 
дѣло Имеретинское, которое ежели желаемый успѣхъ 
получить и другое послѣ благополучно совершиться 
можетъ. О кр. Чермок-богази, которая и Охцис-богази 
называется, также и о прочемъ, до сего предмета 
касающемся, я освѣдомилси, что кр. Чермок-богаэи, будучи 
разоренною, никѣмъ не обитаема, разстояніемъ отъ Ахал- 
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хщха ве больше 2'Д часовъ ѣзды, лежитъ же оная отсель за 
горами раздѣляющими Имеретію отъ Ахалциха при 
болыпомъ дефиле того-же имени и примыкая больше къ 
границамъ Имеретіи, нежели Гуріи, прикрываетъ проходъ 
къ Ахалциху отъ стороны первой; что означенный горы 
покрыты теперь снѣ- гомъ и по дорогѣ туда, которая съ 
артиллеріею непроходима, на немалое разстояніе никакихъ 
не имѣет- ся жилищъ. Пашалыкъ Ахалцихскій уже весь от-
ложился отъ Селим-паши, удалившагося въ Ачару, и всѣ 
крѣпкія мѣста онаго, равно и Ахалцихъ заняты войсками со 
стороны ШериФ-паши и его родствен- никовъ, изъ коихъ 
Муселим-Али-ЭФенди, сынъ Ар- танскаго бека, занимаетъ 
Ахалцичъ, куда въ ско- ромъ времени и самого ШериФ-
пашу ожидаютъ, на- ходящагося нынѣ въ Артаани. На 
Селим-пашу больше огорчился Ахалцихскій народъ, 
потому что якобы онъ, въ намѣреніи будучи отдать намъ 
Ахалцихъ, увозилъ изъ онаго въ Ачару артиллерію съ 
припасами и разныя другія имущества и самъ при ономъ 
находился, почему уже народъ не пустилъ его больше въ 
Ахалцихъ, а предался къ Шериф-пашѣ, который, 
носпользуясь симъ благопріятнымъ для него случаемъ, и 
успѣлъ съ благонамѣренными своими овладѣть 
пашалыкомъ; до полученія-же имъ на оный султанскаго 
Фирмана разосланы отъ Эрэерумскаго сераскира Баграм-
паши повелѣнія, чтобы до назна- ченія въ Ахалцихѣ 
султаномъ паши почитали тамъ начальникомъ 
вышеозначеннаго Али-ЭФенди, что все происходило въ 
половинѣ прошлаго ноября. По ко- имъ обстоятельствамъ и 
видно, что возможности нѣтъ такъ легко овладѣть 
Ахалцихомъ какъ Селим-паша предполагалъ, особливо-же 
въ семъ нуж- номъ времени, въ коемъ настоитъ рѣшеніе 
Имере- тинскаго дѣла, по коему нужны здѣсь теперь войска; 
а между тѣмъ, дабы Селим-пашу не оставить 
безнадежнымъ, писалъ я на всѣ случаи о томъ какъ 
Гурійской княгинѣ Маринѣ, такъ и оному пашѣ име- немъ 
в. выс-а, съ тѣмъ чтобы прислалъ онъ ко мнѣ на границы 
отъ себя одного повѣреннаго для нуж- ныхъ по сему дѣлу 
переговоровъ, которое-бы дѣло проводить до окончанія 
Имеретинскаго, послѣ-же когда обстоятельства позволять, 
приступить и къ оному. 

1201. Отногиеніе ген. Тормасова къ гр. Румян/цову, 
отъ 11-го января 1810 года, № 2. 

Имѣю честь увѣдомить в. с., что по разбитіи ген.-м. кн. 
Орбеліани Трепизондскаго сераскира Ше 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

риФ-паши, прибывшаго съ войсками на вспоможеніе 
осажденной кр. Поти, и по овладѣніи сею крѣпостью 
ШериФ-паша, опасаясь быть убитымъ отъ Трепи- 
зондскихъ жителей, не возвратился въ Трепизондъ, а 
удалился не болѣе какъ съ 400 чел. въ Ливанъ, мѣ- стечко 
принадлежащее къ Ахалцихскому пашалыку и лежащее на 
границѣ съ Гуріею, откуда при со- дѣйствіи ему племянника 
его Сули-бека, значущаго въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ и 
имѣющаго сильную партію, старался возстановить противъ 
Селим-паши Ахалцихскій народъ, недовольный Селим-
пашею, въ чемъ и успѣлъ до того, что жители Ахалцихскіе 
всѣ отложились отъ него и Сули-бекъ безъ всякаго 
сопротивленія овдадѣлъ г. Ахалцихомъ; Селим-же-па- ша 
принужденъ былъ бѣжать въ Ачары,— мѣсто его рожденія, 
чрезвычайно имъ укрѣпленное, гдѣ онъ нынѣ и укрывается, 
потерявъ всѣ прочія свои про- винціи, коими завладѣлъ 
Шериф-паша и получилъ уже отъ Эрзерумскаго сераскира 
утвержденіе на достоинство Ахалцихскаго паши, такъ какъ 
пашалыкъ сей по наслѣдственнымъ правамъ принадлежитъ 
ему и коимъ владѣлъ прежде, но былъ выгнанъ изъ онаго 
симъ самымъ Селим-пашею и лишился своего владѣнія. 
Теперь беэпокойства и волненія между раздѣлившимся 
народомъ открываютъ удобность воспользоваться таковыми 
смутными обстоятельствами и овладѣть симъ пашалыкомъ; 
но позднее время и глубокій снѣгъ, покрывающій горы, 
чрезъ кои должно проходить въ Ахалцихъ, не позволяютъ 
теперь приступить къ сему предпріятію по невозможности 
пройти войскамъ. Я не оставилъ однако-же безъ ува- женія 
нынѣшняго расположенія Селим-паши, который, видя свой 
упадокъ, обратился къ помощи Россш и заслалъ ко мнѣ съ 
предложеніями чрезъ свою родственницу, супругу 
владѣтельнаго Гурійскаго князя, прося о поддержаніи его 
Россійскими войсками противъ Шериф-паши и спрашивая, 
можетъ-ли онъ надѣяться получить всѣ тѣ выгоды, которыя 
ему обѣ- щаны были и о коихъ имѣлъ я честь прежде увѣ- 
домлятъ в. выс-о. Итакъ, чтобы дать ему надежду на сію 
помощь я предписалъ полк. Симоновичу, въ Имеретіи 
находящемуся, имѣть на границѣ свиданіе и переговоры съ 
Селим-пашею, дабы узнать отъ него всѣ мѣры, чрезъ кои 
можно овладѣть Ахалцих- скимъ пашалыкомъ; при чемъ, 
конечно, Селим-паша, полагаясь на мое вспоможеніе ему, 
не упустить умножать своей партіи противъ ШериФ-паши, 
такъ какъ и сей составлять свою собственную для 
огражденія себя, что еще болѣе произведетъ неустройства и 
мятежи въ народѣ. Между тѣмъ я также не отвер- 
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гнулъ предложеній и ШериФ-паши, который при- слалъ ко 
мыѣ своего пославца съ изъявленіемъ своей дружбы и 
желанія жить въ добромъ сосѣдствѣ и мирѣ съ Грузіею, на 
что я отвѣчалъ ему, что охотно на сіе согласенъ и соблюду 
во всей точности правила дружбы, если только со стороны 
Ахалциха не будетъ нарушено спокойствіе и если онъ самъ 
не подастъ повода къ непріязни. Впрочемъ я не упущу 
стороною довести и до него внушенія, дабы онъ искалъ 
покровительства и подданства Россійской Ичперіи на тѣхъ-
же условіяхъ, какія предложены Селимъ-пашѣ, бывъ 
увѣренъ, что при помощи Росеіи онъ и потомство его 
останутся наслѣдственными владѣтелями Ахалцихскаго 
пашалыка со всѣми выгодами и преимуществами, 
предоставляемыми условными пунктами. Та- кимъ 
образомъ, смотря по обстоятельствамъ, можно будетъ того 
или другаго изъ нихъ поддержать и утвердить силою 
трактата на пашалыкствѣ; особливо-же я займусь симъ 
предпріятіемъ, когда со стороны Персіи отправлено будетъ 
въ С.-Петербургъ чрезвычайное посольство и заключится 
перемиріе по желанію Пер- сіи, съ каковыми 
предложеніями отправленъ уже отъ меня къ наслѣднику 
Персіи подполк. баронъ Вреде, и когда при помощи Божіей 
успѣшно совершится извѣстная в. с. священная воля Б И. В. 
относительно Имеретіи, къ чему сдѣланы уже всѣ рас- 
поряженія, — тогда я обращу все мое вниманіе на то, чтобы 
сколько возможно привесть вь лучшее обез- печеніе правый 
Флангъ здѣшняго края и буде представится удобный 
случай, овладѣть Ахалцихскнмъ пашалыкомъ, коего 
пріобрѣаеніе необходимо нужно для спокойствія Грузіи, 
поколику чрезь сіе усмирятся горскіе Осетинцы и особливо 
Лезгины, имѣющіе вь Ахалцихѣ единственное пристанище, 
откуда производить безпрерывные грабежи и хищничества 
по Грузш. Слѣдовательно въ то время установится спокой- 
ствіе и безопасность по Карталиніи и въ Имеретіи, да и 
Персіи, которая всякой разъ при начатіи военных ь дѣйствій 
прежде всего ищетъ возбудить противъ Россіи 
Ахалцихскаго пашу, чтобы поставить непріятеля въ тылъ 
нашимъ войскамъ и прерывать коммуникацію, пресѣкутся 
пути дѣлать диверсію или возбуждать горскихъ народовъ къ 
содѣйствію ей, такъ какъ и теперь всѣ волненін между 
нѣкоторы- ми горскими народами, также Кабардинцами и 
даже Чеченцами произошли отъ Александра царевича, 
пребывающаго въ Ахалцихѣ, отколь ему удобно имѣть съ 
сими народами сношенія и приводить ихъ въ исполненіе, на 
каковой случай мнѣ необходимо нужно имѣть развязанный 
руки, чтобы когда предста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вится мнѣ удобность могъ я проиэвесть свои дѣй- ствія на 
Ахалцихскій пашалыкъ, не упуская случая. Почему съ 
симъ-же Фельдъегеремъ я представилъ обо всѣхъ сихъ 
обстоятельствахъ военному министру, испрашивая на сіе 
чреэъ его посредство Высочайшаго рѣшенія, покорнѣйше 
прося и васъ употребить ваше содѣйствіе, дабы я 
удостоился получить по предмету сему Высочайшее 
рѣшеніе, сообразно коего могъ-бы предварительно 
расположить себя, какія мнѣ должно будетъ взять мѣры къ 
моимь дѣйствіямъ. 

1202. Іоже, къ гр. Аракчееву, отъ 11-го января 1810 

года, № 4 

ІІо всеподданнѣишему нредставленію моему о желаніи 
Персидскаго правительства отправить въ 
С.-Петербургъ чрезвычайное посольство для тракто- ванія о 
мирѣ и заключить между тѣмъ здѣсь пере- миріе 
благоугодно было Е. И. В. изъявить на сіе Высочайшее свое 
соиэволеніе; почему и отправленъ мною къ наслѣднику 
Персіи артиллеріи подполк. баронъ Вреде съ объявленіемъ 
Персидскому правительству 
о семъ воспослѣдовавшемъ соизволеніи Г И. Между тѣмъ, 
случившаяся нынѣ важная перемѣна вь сосѣд- немъ съ 
Грузіею Ахалцпхскомъ пашалыкѣ тѣмъ, что Трепиэондскіа 
сераскиръ Шериф-паша, раэбитый войсками нашими по 
приходѣ его съ корпусомъ на вспоможете осажденной кр. 
Поти, опасаясь себѣ смерти, если-бы возвратился въ 
Трепизондъ, обратился къ Ахалцихскому пашалыку, — 
наслѣдственному его владѣнію, изъ коего былъ выгнанъ 
Селим-пашею на- задъ тому 9 лѣтъ и успѣлъ овладѣть 
бблыпею ча- стію онаго, открываетъ нынѣ удобность 
воспользоваться волненіемъ Ахалцихскаго народа и 
раздѣлені- емъ онаго на двѣ части, чтобы овладѣть симъ 
пашалыкомъ, необходимо нужнымъ для спокойствия Гру- 
эіи, такъ какъ владѣніе сіе всегда служитъ надеж- нѣйшимъ 
убѣжищемъ для всѣхъ хищниковъ и особливо Леэгинцевъ, 
каждый годъ въ продолженіи лѣта дѣлающихъ 
безпрерывные грабежи и хищничества въ Грузіи Итакъ, 
если состоится съ Персіею пере- миріе и чрезвычайное 
Персидское посольство отправится въ С.-Петербургъ, то я 
на будущее лѣто, будучи освобожденъ со стороны Персіи, 
полезнымъ считаю обратить все внимавіе на то, чтобы 
заняться і единственно прочнымъ обезпеченіемъ праваго 
Фланга здѣшняго края, дабы въ случаѣ несостоянія мира съ 
Персіею имѣть весь правый Флангъ свободнымъ отъ 
непріятеля, для чего и нужно стараться всѣми возможными 
способами овладѣть г. Ахалцихомъ вмѣстѣ 
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съ другими принадлежащими къ оному крѣпостями, безь 
чего никогда спокойно не можетъ быть въ Грузш со 
стороны Лезгинъ, горскихъ Осетинцевъ, Имеретш и самой 
Персш, которая обыкновенно чрезъ сіе мѣсто имѣетъ 
вредныя сношенія свои съ народами, населяющими , 
Кавкаэскія горы, также Кабардинцами и даже съ 
Чеченцами, какъ и нынѣ всѣ движенія горскихъ народовъ 
возбуждены находящимся въ Ахалцихѣ, бѣжавшимъ въ 
Персію Грузинскимъ царевичемъ Александромъ. По 
каковому соображенію я покорнѣйше прошу в. с. едЬлать о 
семъ всепод- даннѣйшій докладъ Е И. В. и испросить мнѣ 
Высочайшее рѣшеніе дѣйствовать наступательно на 
Ахалцихскій пашалыкъ, когда только представится 
удобный случай къ овладѣнію онымь 

1203. Рапортъ полг, Симоновича ген. Тормасову. отъ 
17- го января 1810 года, № 32.—Ъ утаись. 

По предварительному моему письму къ Селим- пашѣ 
Ахалцихскому и Гурійской княгинѣ Маринѣ, дабы не 
оставить онаго пашу безнадежным ь, имѣлъ я на сихъ дняхъ 
близь границъ Гуріи свиданіс съ повѣреннымъ отъ него 
чиновникомъ Мустаоа-агой, которому я, во-первыхъ, лично 
доставилъ означенна- го паши собственную печать, 
потерянную имъ пъ сраженіи при сел Борбало, взявъ отъ 
него на сіе росписку, а потомъ представилъ ему 
обстоятельства затрудняющія по теперешнему зимнему 
времени и выпавшему на горахъ большому снѣгу исполнить 
на сей разъ предложенное нашею о завладѣніи Ахалциха 
дѣло, и чтобы нзялъ онъ на малое время тер- пѣніе и не 
сомнѣвался-бы ни мало въ обѣщаннои ему в. выс-мъ 
помощи, изобразив ь при томъ означенному чиновнику всѣ 
выгоды, которыя паша отъ Монаршихъ щедротъ получить 
имѣетъ, ежели онъ въ усердіи своемъ Г. И непоколебима, 
пребудетъ, который чи- новникъ и самъ мнѣ признался о 
невозможности перейти войскамъ въ сіе время чрезъ 
Ахалцихскій хребетъ горъ въ Чермок-богази и отправился 
обратно къ Селим-пашѣ для удостовѣренія его по всѣмъ 
вышепрописаннымъ предметамъ, о чемъ также и отъ меня 
съ онымъ-же Муста®а-агою къ пашѣ написано. При семъ 
дѣлѣ находясь, вышеозначенная княгиня Марина и сынъ ея 
кн. Маміа объявили мнѣ, что они съ Гурійскимъ народомъ, 
оказавъ усердіе къ службѣ Е. И. В. и на дѣлѣ въ сраженіи 
выигранномъ противъ Турокъ въ прошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ, 
имѣютъ ревностное желаніе отдѣлиться съ княжествомъ Гу- 
рійскимъ отъ Имеретинскаго царства и предаться 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покровительству Е И. В. на іаковомъ основаніи, какъ нынѣ 
Дадіани сь Мингрельскимъ княжествомъ находится и 
просили меня донести о семъ в. выс-у съ испрошеніемъ 
позволенія объ отправленіи съ ихъ стороны по сему дѣлу къ 
в. выс-у повѣреннаго. 

1204. Отноіиеніе ген. Барклая де-Толлн къ ген. Тор- часову, 
от 14-го февраля 1810 года, ЛР 31 

Е. И. В. весьма одобряетъ представленіе в. выс-а, чтобы 
по заключеніи къ твердому основанію иере- мирія съ 
Персіяпами дѣйствоваіь при удобномъ слу- чаѣ 
наступательно на Ахалцихскіи пашалыкъ, дабы чрезь то 
прекратить на будущее время всѣ средства къ иабѣгамъ вь 
Грузію Лезгинцевъ, Осетинцевъ, Имеретинцевъ и самихъ 
ПерсІннъ. Занятіе Ахал- цихскаго пашалыка во время 
продолжающейся нынѣ войны съ Оттоманскою Портою 
будетъ имѣть еще большую пользу и въ томъ, что прп 
трактатѣ съ нею о мирѣ не нужно уже будетъ требовать 
намъ уступки сеп провпнціи, но при вачатіи непріязнен- 
ныхъ дѣйсівій иа Ахалцихъ необходимо должно взять 
нужныя мѣры, чтобы чрезь то ненарушимо было перемиріе 
съ Персіянами, ибо тогда война распространиться можетъ 
на обширномъ разстояніи, если наши силы развлекутся и 
всѣ предпріятія останутся безуспѣшными; въ такомъ случаѣ 
полезнѣе для насъ будетъ сохранять перемирір с г» 
Персіею.—При томъ Высочайшая воля есть имѣть вамъ за 
непремѣнное правило сберегать людей, овладѣть г. 
Ахалцихомъ и другими окружными крѣпостями отнюдь не 
прис- тупомъ, ибо въ первомъ случаѣ успѣхъ не вѣренъ и 
много людей гибнетъ; а во второмъ достовѣрно заключить 
можно, что никакая тамошняя крѣпость правильной осады 
выдержать не можетъ. 
Ежели в. выс-о по соображеніи всѣхъ обстоя- тельствъ 

найдете возможность дѣйствовать съ успѣ- хомъ и пользою, 
не нарушая перемирія съ Персія- нами, то главнѣйшимъ 
предметомъ должно быть совершенно обезпечить связь 
между нашими войсками, которыя будутъ дѣйствовать въ 
Ахалцихскомъ па- шалыкѣ и тѣми, кои останутся въ Грузіи. 
Всемилос- тивѣйшій Г. И. нашъ, предоставляя в. выс-у 
начать военный дѣйствія по благоусмотрѣнію вашему, для 
пользы отечества, совершенно увѣренъ, что всѣ предпріятія 
ваши увѣнчаны будутъ успѣхомъ и славою; но всего-бЬі 
пріятнѣе было для Е. И. В., ес- ли-бы возможно было 
овладѣть симъ пашалыкомъ безъ кровопролитія войскъ 
нашихъ, воспользуясь случившимися внутреннимъ 
несогласіемъ и враждою 
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между Трепизондскимъ оераскиромъ ШериФ-пашею и 
изгнаннымъ вынѣ Селим-пашею. 

1205. Отношеніе гр. Румлщова кь ген. Тормасову, отъ 
14- го февраля 1810 года. 

Имѣвъ честь получить всѣ депеши в. выс-а, отъ 11-го 
января подъ №№ 1, 2, 3 и 4, я подносилъ ихъ на усмотрѣніе 
Г. И.—Е. И. В. съ особеннымъ благоволеніемъ изволилъ 
принять замѣчанія ваши о положеніи дѣлъ въ пашадыкѣ 
Ахалцихскомъ и одобряя въ полной мѣрѣ всѣ распоряженія, 
какія вами уже сдѣланы, а равно и предположенія, которыя 
вы намѣрены привести въ дѣйствіе, замѣтить изволилъ, что 
весьма-бы полеэно было, если-бы в. выс-о, под- крѣнляя 
котораго нибудь изъ двухъ пашей враждую- щихъ, 
предуспѣли ввести туда наши войска и до поры и времени 
удержать сей важный край за собою, что предоставляется 
впрочемъ совершенно мѣстному соображенію и тому 
дознанному благоразумію вашему, которому Е. В. изволитъ 
отдавать полную справедливость. 
Сообщая в. вые-у таковое по сему предмету разрѣшеніе, 

я надѣюсь, что вамъ извѣстно уже по перепискѣ вашей съ 
бывшимъ министромъ военныхъ силъ и которую гр 
Алексѣй Андреевичъ сообщилъ мнѣ, что Г. И. вообще по 
военной части разрѣшить васъ изволилъ дѣйствовать 
оборонительно и наступательно, по мѣстному усмотрѣнію 
вашему. 
Г. И. изволитъ оставаться увѣреннымъ, что в. выс-о 

оправдаете таковую Монаршую къ вамъ довѣ- ренность къ 
совершенной благоугодности Е. В. Для меня лестно 
свидетельствовать, сколько здѣсь довольны всѣми вашими 
распоряженіями и что я въ особенности вмѣнять себѣ буду 
въ непремѣнную обязанность содействовать, поколику отъ 
меня зависитъ, по всѣмъ вашимъ представленіямъ на пользу 
дѣлъ и службы. 

1206. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 
21-го февраля 1810 года, № 129.—Кутаись. 

Увѣдомилъ меня письмомъ и словесно чрезъ кн. Георгія 
Амиреджибова Селим-паши казначей Муста- Фа-ага, 
находящійся при княгинѣ Маринѣ Гурійской, что оный 
паша беретъ надъ непріятелями своими поверхность и что 
на военныя иэдержки нужны ему деньги, почему и проситъ 
Селим-паша отъ в. выс-а заимообразно отъ 40 до 50 кесъ 
денегъ, что состав- ляетъ около 10,000 р. с. и Селим-паша 
даетъ за то въ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залогъ отъ себя аманатовъ, на что я оному Муста- фа-агѣ 
отвѣчалъ, что я не оставлю о семъ донести в. выс-у. 
Словесно-же мнѣ далъ знать, что дѣло Селим-паши въ 
разсужденіи Ахалциха нужно до весны еще совершить, 
потому что сборъ Турецкимъ войскамъ назначенъ отъ 
Порты въ Трепизондѣ подъ командою капудан-паши и въ 
Эрзерумѣ при тамошнемъ сераскирѣ, у коего еще два другіе 
паши имѣютъ быть въ командѣ и что бывшій Имеретин- 
скій царь Соломонъ отправилъ тому назадъ съ 3 недели 
людей своихъ въ Трепизондъ, въ Эрзерумъ и въ Ахалцихъ 
съ приглашеніемъ Турокъ къ себѣ въ помощь. 

1207. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
отъ 8-го марта 1810 года, № 39. 

 ..Я всѣ способы употреблю, чтобы заслужить то 
всемилостивѣйшее благоволеніе, которымъ Г. И. удостоилъ 
распоряженія мои въ отношеніи здѣшнихъ дѣлъ и коль 
скоро эаключу съ помощію Всевышняго перемиріе съ 
Персіею, то всѣ напряже- нія обращу на Ахалцихскій 
пашалыкъ, чтобы достать сіе нужное для здѣшняго края 
пріобрѣтеніе, буде можно беэъ потери войскъ мнѣ 
порученныхъ, а между тѣмъ, лаская того и другаго 
соперниковъ, враж- дующихъ между собою за сію 
провинцію, не промину поддержать того изъ нихъ, который 
болѣе будетъ наклоненъ быть подданнымъ Е. И. В. Нынѣ-
же занимаюсь приведеніемъ въ порядокъ Имеретіи въ 
ожиданіи увѣдомленія отъ Персидскаго правительства 
о времени назначенномъ для заключенія перемирія и 
отправленія посольства къ Высочайшему Двору, о чемъ съ 
симъ-же нарочнымъ в. с. доношу подробно.  Не 
премину съ моей стороны войти въ непосредственное 
сношеніе съ главнокомандующимъ Турецкою арміею ген.-
отъ-инф. кн. Багратіономъ и ежели я по сіе время не столь 
часто доставлялъ ему свѣдѣнія о здѣшнихъ дѣлахъ, то сіе 
потому только, что нѣтъ между нами вѣрнаго сообщенія, а 
должно переписываться чрезъ эстафеты; однако-же я не 
оста- вилъ увѣдомить его какъ о пораженіи сераскира 
ШериФ-паши, такъ и о взятш кр. Поіи, хотя отъ него со 
времени вступленія его въ командованіе ар- міею никакого 
извѣстія не получалъ. 
Изъ свѣдѣній-же при секретномъ предписанш в. с. 

препровожденныхъ я не оставлю извлечь все, что можетъ 
быть полезно дѣламъ мнѣ ввѣреннымъ. 
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1208. Предписание ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбе- 

ліани, отъ 19-го марта 1810 года, №46. 

По вѣрыыыъ извѣстіямъ, полученнымъ иною взъ 
Ахалцихскаго пашалыка о междоусобной войнѣ, от-
крывшейся тамъ между ШериФ-пашею и Селим-па- шею, 
признавая нужнымъ имѣть на границѣ того пашалыка 
сильный отрядъ войскъ, поручаю оный в. с. 
Сей отрядъ составляется изъ 2 баталіоновъ ввѣ- реннаго 

вамъ Кабардинскаго мушкетерскаго полка съ ихъ орудіями, 
изъ находящагося въ Гори 9-го Егерскаго полка баталіона 
съ 2 орудіями и изъ Дон- скаго козачьяго Ежова полка. 
Принявъ команду надъ сими войсками, расположите ихъ на 
первый случай въ селеніяхъ по Боржомскому ущелью и 
старайтесь сколь возможно чаще получать вѣрныя свѣдѣнія 
обо всемъ, что происходить будетъ въ сосѣдствѣ вашемъ; а 
между тѣмъ откройте сношеніе съ тѣмъ или дру- гимъ изъ 
сихъ враждующихъ пашей, который бы по 
обстоятельствамъ болѣе наклоненъ былъ вступить въ 
подданство всемилостивѣйшему нашему Г. И. и при первой 
возможности введите ввѣренныя вамъ войска въ 
Ахалцихскую провинщю для поддержанія того изъ пашей, 
который согласится на наши предло- женія. 
Пункты трактата, на коихъ паша со всѣмъ па- шалыкомъ 

его можетъ быть наслѣдственно принять на вѣчныя времена 
въ подданство и покровительство Е. П. В. и Высочайшихъ 
Его наслѣдниковъ и присяга, которую онъ долженъ принять 
по религіи своей на Алкоранѣ, вамъ при семъ вручаются 
для собственнаго вашего свѣдѣнія и для употребленія ихъ, 
когда Всевышнему угодно будетъ увѣнчать успѣхомъ ваше 
предпріятіе. 
Для лучшаго успѣха въ порученномъ вамъ дѣлѣ 

предписалъ я поставить 2 баталіона егерей 15-го полка въ 
Думанисѣ подъ командою полк. Печерскаго, съ которымъ 
имѣете в. с. учредить вѣрное сообще- ніе, такъ какъ и съ 
полк. Симоновичемъ, командую- щимъ войсками въ 
Имеретш и Мингреліи, которому 
о содѣйствш вамъ дано мое предписаніе. 
На экстраординарные расходы по порученнымъ вамъ 

дѣламъ отпускается вамъ изъ казначейства моего 500 
червонныхъ, въ коихъ въ свое время доставьте мнѣ счетъ. 
Отличное усердіе ваше къ службѣ Е. И. В. и 

благоразумный распоряженія, которыхъ оказали вы новые 
опыты при пораженіи Шериф-паши и при взятіи кр. Поти, 
увѣряютъ меня въ томъ, что в. с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенно оправдаете мою довѣренность и заслу- яште 
вновь Высочайішя Г. И. милости. 

1209. Рапортъ полк. кн. Петра Орбеліини геи. Тормасову, отъ 22-го 
марта 1810 годи. —Горн. 

По словесному приказанію в. выс-а посланные отъ меня 
во владѣніе Ахалцихское лазутчики, крестьянинъ мой 
Татаринъ Вели и дер. Ховли житель Гогіа Кошадзе, изъ 
коихъ послѣдній по возвраще- ніи объявилъ 
нижеслѣдующее 1) Пришедъ было къ Ахалциху бывшій 
Селим-паша съ 7,000 войска и остановившись за 4 версты 
въ мѣст. СуФлисѣ, гдѣ па- шинскій дворецъ, утѣснялъ 
ШериФ-пашу сильно, но онъ, собравшись съ силами и по 
сильномъ между собою сраженіи, прогналъ его, Селим-
пашу, гдѣ много побито какъ старшинъ, такъ и другаго 
званія людей и до 400 взято въ плѣнъ, а самъ Селим-паша 
ушелъ во свояси, въ провинцію Ачаръ и старается собрать 
еще въ бблыпемъ количествѣ войска для вторичнаго 
нападенія на ШериФ-пашу; 2) ШериФ-паша получилъ 
радостное извѣстіе, что Турецкій дворъ сдѣлалъ его 
Ахалцихскимъ пашею, однако-же еще на сіе Фирмана нѣтъ; 
народъ весь и самъ ШериФ-паша желаютъ мира п тишины 
съ сосѣдственнымъ главнокомандую- щимъ въ Грузіи, 
котораго опасаясь, дѣлаютъ кру- гомъ Ахалцихской 
крѣпости окопъ, и при мнѣ готовь былъ ѣхать посланецъ къ 
главнокомандующему, которому уже и бумаги были отъ 
ШериФ-паши даны, и какъ говорят ь, для испрошенія 
сосѣдствен- наго мира; 3) Лезгинцевъ находится въ 
Ахалцихѣ, какъ говорятъ, около 1 800 чел., а другихъ 
войскъ нѣтъ, и намѣреваются въ маломъ числѣ пошататься 
въ Карталинію для воровства, чего паша хотя и за- 
прещаетъ, однако-же хотятъ скрытнымъ образомъ сіе 
дѣлать; 4) въ Ахалцичѣ хлѣбъ сильно дорогъ. 
5) моровой язвы увѣряютъ, что совсѣмъ нѣтъ; 
6) царевичъ Александръ съ Леономъ, сыномъ царевича 
Юлона, находится въ Ахалцихѣ съ своей свитой; 7) 
Фаворитъ царевича Александра Татаринъ Ху- дадад-бекъ, 
который былъ захваченъ бывшимъ Се- лим-пашею, 
напослѣдокъ выкупленъ за 25 кесъ и приведенъ въ 
Ахалцихъ; 8) говорятъ, что будто-бы царевичъ Александръ 
отъ Эриванскаго хана получилъ для своихъ издержекъ 2,000 
р., однако-же при всемъ этомъ, какъ нидно, живутъ въ 
большомъ недо- статкѣ, а о самихъ Персіянахъ я ничего не 
слы- халъ; 9) въ Ахалцихъ прибылъ изъ Имеретіи царя 
Соломона зять кн. Малхазъ Андрониковъ съ своимъ сыномъ 
11-ти-лѣтнимъ. 
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1210. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліини ген. Тормасову, отъ 11-го апрѣля 

1810 года, № 18.—Лагерь при Бор- жомскомъ ущельи. 

Посыланный мною въ Джавахетію къ знакомымъ 
старшинамъ лазутчикъ по возвращеніи объявилъ, что 
Ахалцихскій ШериФ-папха въ Джавахетіи живущихъ 
народовъ приказалъ гнать на другую сторону Куры всѣхъ 
безъ изъятія, показывая тѣыъ уже явное недовѣріе къ намъ и 
обманы; объяснилъ при томъ, что какъ народы сіи почти 
всѣ Христіане, то и просятъ подкрѣпленія себѣ отъ насъ, съ 
тѣмъ что они не только согласны служить войскамъ 
нашимъ, но даже пойдутъ содѣйствовать противу паши воо-
руженною рукою, когда только подкрѣплены будутъ со 
стороны нашей. 
По симъ уваженіямъ, не угодно-ли будетъ в. выс-у 

приказать полк. Печерскому, чтобы онъ съ 
2- мя баталіонами и частію Грузинской конницы двинулся 
до дер. Котели и распожился въ ней. Появление сего отряда 
удержитъ отъ угнанія какъ деревню сію, такъ и околичныя, 
въ коихъ бблыпая часть Христіанъ и гдѣ отрядъ сей по 
объявленію самого лазутчика можетъ быть 
продовольствованъ закупкою провіанта по той области. 
Такимъ образомъ полк. Печерскій, занявъ мѣсто сіе, 

удержитъ жителей по своимъ деревнямъ, а сіе намъ 
доставить особыя пользы, болѣе тѣмъ, что тогда Карталинія 
закрыта будетъ отъ набѣговъ, ибо сей лазутчикъ хотя и 
объявилъ мнѣ, что 500 Лез- гинцевъ отправились въ 
Атенское ущелье, но при покушеніи и\ъ въ границы наши я 
не могу селені- ямъ лежащимъ по ту сторону Куры подать 
особой помощи за разлитіемъ рѣки, какъ только предписалъ 
9-го Егерскаго полка маіору Прибыловскому отко-
мандировать 2 роты на ту сторону Куры, дабы начальникъ 
сихъ ротъ сдѣлалъ поискъ надъ партіею сею; полк.-же 
Печерскій, занявъ дер. Котели, пресѣ- четь пути хищникамъ 
къ впаденію въ наши границы, а я нынѣ, начавши мостъ 
чрезъ Куру, надѣюсь, что онъ оконченъ будетъ къ 20-му 
числу сего мѣсяца. 

1211. Предтісаніе ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбеліа- т, отъ 
11-го апрѣля 1810 года, Л? 298. Отправляя съ симъ 
пріѣзжавшаго сюда отъ Ахалцихскаго ШериФ-паши 
чиновника Дурсун-агу, поручаю в. с. принять его и 
требовать у него объясне- нія о тѣхъ словесныхъ 
порученіяхъ ШериФ-паши, о коихъ онъ пишетъ къ вамъ въ 
письмѣ своемъ, при семъ прилагаемомъ. Между тѣмъ я 
усматриваю изъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
письма къ вамъ царевича Александра желаніе его видѣться 

съ вами, почему поручаю также вамъ прилагаемое къ нему 
при семъ письмо мое отправить и увѣдомить его, что вы 
можете съ нимъ видѣться и объяснить ему всѣ тѣ выгоды и 
милости, кои онъ по пріѣздѣ своемъ сюда можетъ получить 
отъ ще- дротъ Е. И. В., предавъ себя милосердѣйшему 
благо- попеченію всемилостивѣйшаго и великаго моего Г. 
И. Письмо же его къ вамъ, такъ какъ и другія письма при 
семъ отправляю, между которыми я нашелъ письмо 
Соломона Леонидзе, который, какъ кажется мнѣ, видя 
неудачу въ министеріяхъ своихъ, прибѣ- гаетъ нынѣ къ 
средствамъ покорности, дабы принять его въ подданство 
Всероссійской Имперіи. Сколько я ни желаю принять его 
какъ человѣка не заслуживающего по своему 
непостоянному поведенію помиловаыія, но почитая за 
удобнѣе имѣть такого злодѣя въ рукахъ нашихъ, чѣмъ 
находиться ему у непріятелей, я поручаю вамъ уяѣдомить 
его, что и онъ можетъ пріѣхать. Впрочемъ о всемъ томъ, что 
будетъ вами учинено меня увѣдомить. Я посылаю къ вамъ 
опять тѣ примѣрные пункты, на которыхъ ШериФ-паша 
можетъ быть принять въ подданство Г. И.; постарайтесь его 
на оное склонить, представьте ему разность, которая 
существуешь между ны- нѣшнимъ его положеніемъ теперь 
онъ ни въ чемъ не увѣренъ, а тогда не только для него, но и 
для потомства его постоянное блаженство возстановлено 
будетъ; представьте ему въ примѣръ хановъ, пользующихся 
симъ счастіемъ, и ежели можно постарайтесь съ нимъ 
видѣться. — Однимъ словомъ я совершенно полагаюсь на 
испытанное ваше усердіе. 
Письмо ген. Тормасова въ царевичу Александру, отъ 11-го 
апрѣля 
1810 года, № 299. 

Почтеввое письмо в св я онѣлъ честь подучить п нужнымъ 
почптаю на овое вамъ ответствовать, что я, зная великодушное п 
человеколюбивое сердце Г И , прежде сего увѣдонлялъ в св съ 
прпелаивьтъ отъ васъ дво- ряыивомъ Бастамовымъ о тѣхъ 
мплостяхъ моего великаго Г И , копмп вы преимущественно 
удостоены будете по пріѣздѣ вашемъ сюда п теперь повторяю, 
что в св со всею надеждою ва велпкодушіе Е И В иоаете приехать въ 
ТИФЛПСЪ, где вамъ предоставлено будетъ вить СПОКОЙНО В пользоваться 
милостями Г Н Что-яс принадлежи™ до того, что прпславвыО отъ 
васъ дворявпвъ Бастамовъ не былъ ирямо отправленъ къ 
Высочайшему Двору, то пмѣю честь ва сіе уведомить в св , что 
просьбу вашу я отправилъ въ гр Румянцеву, для представлеиія Г И , а 
отправить нославваго къ такому великому Государю, каковъ мой 
велпкій п всемплостпвейшій Г И, я счелъ не- приличнымъ Птакъ, 5 
въдомовъ о семъ васъ, я по искреннему расположению моему къ 
вамъ, такъ какъ и ко всему царствеавону дому вашему, последаій 
разъ советую прпбегвуть въ выговое покровительство 
Всероссійской Имперш п, предавъ себя біагоиоиеченію Г И , 
получить все те выгоды и милости, коп давво васъ ожидаютъ и коихъ 
вы могете после чрезъ вашу нерешимость лишиться вавссгда 

1212. Рапортъ полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 
15- го апрѣлл 1810 года, № 325. — Кутаисъ. 
На письмо мое, отъ 16-го числа марта, къ Селим- 
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пашѣ о томъ, что какъ скоро онъ приметъ на вѣр- ность Е. II. 
В. присягу, дастъ аманатовъ и подпи- шетъ трактатъ, то онъ 
безъ сомнѣнія немедленно поддержанъ будетъ съ нашей 
стороны въ предпрія- тіяхъ своихъ какъ деньгами, такъ и 
войсками нашими, получилъ я вчерашняго числа отъ него 
чрезъ Гуріельскую княгиню Марину въ отвѣтъ письмо, въ 
которомъ онъ прописываетъ, что онъ вѣренъ Г. И. и желаетъ 
и на дѣлѣ оказать свое усердіе. Словесно же мнѣ именемъ 
его Гуріельскій священыпкъ, бывшій по сему дѣлу у него въ 
Ачарахъ, объявилъ, что онъ готовъ исполнить все имъ 
обѣщанное, только прежде нежели наши войска не 
перейдутъ отсель чрезъ Ахалцихскій хребетъ горъ, онъ ни 
присягать, ни аманатовъ дать не можетъ, опасаясь навлечь 
на себя отъ необузданнаго и суевѣрнаго своего народа сом- 
нѣніе; до выступленія же войскъ нашихъ туда увѣ- домилъ 
бы я его за 15 дней прежде, чтобы онъ успѣлъ также въ одно 
время собраться и слѣдовать для соединенія туда-же съ его 
войсками, которыхъ онъ имѣетъ 4,000 въ готовности, и 
тогда готовъ онъ принять присягу на вѣрность подданства 
Е. II. В., дать аманатовъ и исполнить все имъ обѣщанное. і 
Вслѣдствіе чего отправилъ я онаго священника къ нему 
обратно съ увѣреніемъ, что я на предложеніе его согласенъ; 
о выступленіи нашихъ войскъ его увѣдомлю и обо всемъ 
донесу в. выс-у. Касательно- же дороги отсель въ Ахалцихъ, 
то бблыпее затру- дненіе полагаю я въ томъ, что глубокій 
снѣгъ на тамошнихъ горахъ прежде исхода будущаго мая 
мѣ- сяца не сойдетъ, при всемъ томъ приступлю я 20-го 
числа сего мѣсяца къ чищенію той дороги чрезъ Персатскую 
гору, яко удобнѣйшую для прохода войскъ съ артиллеріею и 
тягостями. Изъ Имеретинскихъ обывателей многіе 
объявляютъ свои желанія присоединиться къ войскамъ 
нашимъ и слѣдовать въ сію экспедицію для мщенія Туркамъ 
за сделанное имъ въ прежнія времена раззореніе. Вышеозна-
ченный священникъ сказывалъ мнѣ, что въ Турецкихъ 
предѣлахъ слухи носятся, что яко-бы назначаются сборы 
войскамъ въ Трепизондѣ, Эрзерумѣ, Ба- тумѣ и Сухумѣ, и 
что въ разныя сіи мѣста назначено 14 пашей и флотилія, въ 
12-ти болыпихъ судахъ состоящая. По предмету 
касающемуся до Селим-па- і ши и сопряженнымъ съ онымъ 
обстоятельствамъ ра- портовано отъ меня и ген.-м. кн. 
Орбеліани. 

1213. Предписаніе ген. Тормасова ген.-л. барону Розе-1 ну, 
отъ 17-го атрѣлл 1810 года, № 327. 

Получа рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани, въ кото-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ромъ онъ полезнымъ находитъ, чтобы по случаю тому, что 
Ахалцихскій ШериФ-паша приказалъ Джа- вахетинскихъ 
жителей перевесть всѣхъ безъ изъя- тія на другую сторону 
Куры, приказать полк. Печерскому двинуться съ 2-мя 
баталіонами и частью Грузинской конницы, для удержанія 
отъ сего предпріятія, до дер. Котели, и расположиться тамъ, 
— я предписываю в. пр. удостовериться, намъ-ли сія дер. 
Котели принадлежитъ или къ Ахалцихскому владѣнію; 
Если къ намъ, то я позволяю для удержанія пред- пріятія 
Ахалцихскаго ШериФ-паши подвинуть въ сію деревню изъ 
отряда войскъ полк. Печерскаго нужное число по вашему 
разсмотрѣнію; если-же оная принадлежитъ къ 
Ахалцихскому владѣнію, то отнюдь не трогать сихь 
баталіоновъ съ занимаемаго ими пункта какъ для того, что 
я еще не окончилъ съ Персіянами извѣстнаго дѣла, такъ и 
потому, что ген.- м. кн. Орбеліани предписано отъ меня 
только занять отрядомъ Боржомское ущелье, не 
предпринимая ни- какихъ военныхъ дѣйствій противъ 
Ахалциха, и стараться войти въ сношеніе съ Ахалцихскимъ 
пашею. А потому и предлагаю вамъ только въ такомъ слу-
чае двинуть отрядъ войскъ въ Ахалцихскій паша- лыкъ, 
когда-бы вы получили отъ ген.-м. кн. Орбеліани рапортъ о 
согласіи ШериФ-паши на наши предложе- нія; военныя-же 
дѣйствія противъ Ахалцихскаго пашалыка, доколѣ не 
совершится перемиріе съ Пер- сіянами, могли-бы сдѣлать 
развлеченіе нашимъ си- ламъ, кои на всякій случай должно 
имѣть въ совершенной готовности. На семъ основаніи 
ожидаю я относительно до занятія поста при дер. Котели в. 
пр. увѣдомленія. 

1214. Рапорт ген.-м. кн. Орбеліани ген Тормасову, отъ 21-го 

апрѣлн 1810 года, № 3. — Лагерь при Боржомскомъ 
ущельи. 

Чиновникъ отъ ШериФ-паши прибывшій Дурсун- ага, 
вмѣстѣ съ моимъ человѣкомъ, посыланнымъ къ нему, 
доставилъ письма отъ сего паши ко мнѣ писан- ныя, по 
разсмотрѣніи которыхъ не вижу я никакой его 
обстоятельности и въ коихъ онъ изъясняетъ слабое свое 
желаніе быть въ протекціи Россіи, какъ равно изъ 
словеснаго объясненія имъ присланнаго чиновника нахожу 
я тоже одну необстоятельность и обманы. ШериФ-паша 
между прочимъ упоминаетъ, что онъ въ скоромъ времени 
никакъ не можетъ впустить въ крѣпость нашихъ войскъ, но 
что онъ только согласенъ заключить съ нами миръ, 
состоящей въ томъ, что тогда Лезгинцы будутъ удержаны 
отъ 
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набѣговъ. Сіе его заключеніе ясно доказываетъ, что 
достигнуть нашей цѣли прежде не возможно, пока войска 
наши не вступятъ въ границы Ахалциха, и пока движеніемъ 
симъ не будетъ устрашенъ паша, то нельзя ожидать отъ 
него согласія повергнуть себя въ подданство Россіи. 
По всѣмъ-же свѣдѣніямъ мною полученнымъ о 

состояніи Ахалциха и самого паши открывается, что 
народъ теперь Ахалцихскій безпрестанными граби- 
тельствами обоихъ пашей и Лезгиновъ приведенъ въ худое 
состояніе и бѣдность; самъ паша не имѣетъ въ запасѣ ни 
хлѣба, ни въ собраніи войскъ и съ народа, приведеннаго въ 
бѣдность и раззореніе, не можетъ онъ вскорости собрать 
провіанта, какъ главной вещи къ содержанію войскъ, а 
симъ самымъ и сопротивленію намъ. 
При обстоятельств* семъ я почитаю полезнымъ одно 

средство, чтобы войскамъ нашиыъ вступить немедленно въ 
границы Ахалциха и тогда уже требовать онаго сдачи, ибо 
безъ силы я никакъ не думаю, чтобы паша согласился 
добровольно отдаться Россіи на представляемыхъ ему 
пунктахъ, хотя они и выгодны для него. При томъ-же 
Селим-паша, будучи въ совершенномъ отъ ШериФ-паши 
пораженіи, никакъ не осмѣлится вступить въ Ахалцихскін 
границы безъ нашихъ войскъ, а ШориФ-паша, обезпечен- 
ный въ опасности, не видя понужденій нашихъ силою, 
согласптся-ли на предложенія наши, оставаясь въ 
спокойствіи, да изъ всего видно его не желаніе, а одни 
лишь извороты. Ежели будетъ на сіе воля в. выс-а, то 
движеніе сіе нужно сдѣлать съ 3-хъ сторонъ, такъ чтобы въ 
одно время можно вступить въ Ахалцихскій пашалыкъ, т. 
е. полк. Печерскому, мнѣ съ присоединеніемъ одного 
баталіона егерей и полк. Симоновичу, который съ 20-го 
числа сего мѣся- ца начнетъ чистить въ Имеретіи дорогу къ 
Ахал- циху и котораго движеніе тѣмъ важнѣе прочихъ, і 
что онъ не будетъ имѣть никакихъ переправъ чрезъ рѣки, 
кромѣ горъ и можетъ прійти къ городу. Увѣ- ! домляетъ 
при томъ меня, что съ нимъ согласны итти въ сей походъ 
туда многіе Имеретинцы. Я-же надѣюсь вскорости 
привести къ окончанію мостъ, но ежели-бы и сего не 
окончилъ, то переправиться могу на плотахъ, ибо мостъ я 
болѣе дѣлалъ только для того, дабы навесть страхъ на 
Ахалцихъ и имѣть безпрепятственную коммуникацію съ 
Карталиніею для доставленія съѣстныхъ припасовъ; тогда 
съ симъ отрядомъ, вступивши я въ Ахалцихское владѣніе, 
на- дѣюсь, что городъ или сдадутъ нам^ или заЙ5іемъ оный 
силою оружія, ежели на то будетъ водя в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выс-а, и при томъ я могу выиграть довѣренность народа и 
оставить только одну крѣпость, которая въ то время будетъ 
лишена всѣхъ способовъ къ долгому сопротивленію. 
Впрочемъ я рисковать не буду и ежели-бы не угодно было 
в. выс-у приступить къ рѣшительности, то я могу прійти отъ 
Ацхура въ Сомхетію или назадъ Боржомскимъ ущельемъ. 
На письма паши сходно воли в. выс-а я отвѣ- чалъ, съ 

присоединеніемъ моихъ ему совѣтовъ не упускать своего 
счастья, и отправилъ оныя съ его же присланнымъ 
чиновникомъ и моимъ человѣкомъ. Теперь остается мнѣ 
ожидать на оныя отвѣтовъ, по полученіи каковыхъ в. выс-у 
донести не замедлю. Въ сихъ письмахъ я просидъ 
убѣдительно пашу о присылкѣ ко мнѣ для переговори 
двоюроднаго брата своего Сули-бека. Ежели чиновникъ сей 
прибудетъ и я увижу хотя малую наклонность паши, то 
тогда пошлю къ нему съ предложеніями изъ братьевъ сво-
ихъ; но когда и симъ не будетъ выиграна его совершенная 
преданность, то безъ силы оружія и достигнуть оной не 
возможно. Что-же касается до Александра царевича, я не 
думаю отъ него ничего ожидать добраго, ибо онъ чрезъ 
человѣка моего объявдялъ, что онъ согласится на все тогда 
только, когда сділаютъ его царемъ въ Грузіи, а какъ удо- 
влетворенія сего невозможно, то и ожидать отъ него почти 
нечего. Однако-же я писалъ къ нему и письмо в. выс-а 
отправилъ. 

1215. Тоже, полк. кн. Урикова ген. Тормасову, отъ 
29- го апрѣля 1810 года, 482.—Гу мри. 

Отъ Александра царевича къ шаху былъ отправ- ленъ 
Патрела-швили съ однимъ Татариномъ, почему я 
всевозможно старался узнавать о возвращеніи оныхъ; 
наконецъ извѣстился, призвалъ сына Будаг- султана Хамо-
бека, которому секретно поручилъ елико возможно 
стараться ихъ перехватить, чрезъ что можно-бы видѣть о 
намѣреніи какъ той, такъ и другой стороны, который съ 
усердіемъ выполнилъ въ точности и доставилъ ко мнѣ 
писанный отъ шаха къ ШериФ-пашѣ фирманъ и 
запечатанныхъ 4 письма, изъ котораго я увидѣлъ, что шахъ 
сердаря Хусейн- Кули-хана съ 12,000 отправилъ въ 
подкрѣпленіе Ахалциха, который и имѣетъ при себѣ 
нѣскодько Фалконетовъ и орудій и нынѣ расположился съ 
войсками на Кара-су, яко-бы съ тѣмъ намѣреніемъ, когда 
потребуетъ ПІериФ-паша, подать ему помощь. Каковые 
Фирманъ и письма при семъ къ в. выс-у представить честь 
имѣя, я долгомъ поставляю при 
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семъ донести о таковыхъ оказанныхъ услугахъ Рос- 
сійскому Престолу подвластнымъ Будаг-султановымъ 
сыномъ Хамо-бекомъ и просить не оставить по разсмо- 
трѣнію в. выс-а къ награжденію, каковое вознаграж- деніе 
будетъ ему служить навсегда къ поощренію. 

1216. Предписаніе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 10-
го мая 1810 года, № 67. 

Почитаю за нужное увѣдомить васъ, что по- становленіе 
перемирія съ Персіею при переговорахъ моихъ съ 
Персидскимъ каймакамомъ Мирза-Безюр- гомъ не 
состоялось по несогласію нашему въ нѣко- торыхъ 
статьяхъ, а больше потому, что вѣсъ золота Англійскаго и 
Турецкаго дворовъ, при всемъ желаніи Персидскаго 
правительства возстановить съ Имперіей Россійскою 
твердый союзъ и миръ, заставилъ оное изъ корыстолюбія 
поколебаться и быть нерѣши- тельнымъ, что весьма 
замѣтно было въ продолженіи переговоровъ по 
медлительности Мирза-Безюрга и по разнымъ 
выдумываемымъ отъ него пустымъ пре- тензіямъ, кои 
совсѣмъ не могли входить въ общія правила перемирія, 
повсюду наблюдаемый. Сколько впрочемъ ни большую 
помѣху сдѣлало мнѣ сіе обстоятельство въ 
предположенномъ завоеваніи Ахал- цихскаго пашалыка въ 
продолженіи лѣтнихъ мѣся- цевъ, потому что, употребивъ 
здѣшнія войска на покореніе Ахалциха, я оголилъ-бы 
границы наши отъ стороны Персіи и не имѣлъ-бы 
способовъ успѣш- но дѣйствовать въ одно время противъ 
двухъ непрія- тельскихъ сторонъ, за всѣмъ тѣмъ я ни мало 
не оставляю своего намѣренія завладѣть Ахалцихомъ 
непремѣнно нынѣшняго года, хотя къ осени, проведя лѣто 
въ наблюденш и за Персіянами и за Турками, а можетъ быть 
и въ оборопительныхъ дѣйствіяхъ противъ нихъ. При 
открытіи же экспедицш на Ахал- цихъ я все еще 
предполагаю, чтобы главныя на оный дѣйствія были 
обращены со стороны Имеретш съ содѣйствіемъ Селим-
паши, такъ такъ Шериф- паша, по многимъ открытымъ 
мною его дѣйствіямъ, совсѣмъ для насъ не надеженъ. Для 
чего и старайтесь какъ можно чрезъ внушенія его, Селима, 
поддерживать въ твердой надеждѣ на нашу помощь и 
пріохочивать его умножать себѣ партію противъ ШериФ-
паши, вспомоществуя ему съ осторожностію однако-же и 
деньгами, для каковаго употребленія, также и на другія 
экстраординарныя издержки еще отправляю къ вамъ 1,500 
червонцовъ съ кн. Елиз- баромъ Эристовымъ, въ которыхъ 
вы не оставите въ свое время дать мнѣ подробный отчетъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1217. Рапортъ ген.-п. Портнягина ген. Тормасову, отъ 4-го 
іюня 1810 года, № 42. — Лараклисъ. 

Изгнанный изъ Ахалциха Селим-паша находится теперь 
въ г. Арджирѣ, всемѣрно старается, набравши войска, 
отнять у ШериФ-паши Ахалцихскій паша- лыкъ, что 
заставило его обратить на защиту себя набранныхъ до 3,000 
человѣкъ Лезгинъ и жителей Ахалцихскихъ, назначенныхъ 
было имъ для впаденія въ мѣста Грузіи принадлежащія; 
сраженія у нихъ не было, но Селим-паши приверженные 
грабили при- надлежащихъ къ Ахалциху. Бѣжавшій 
Имеретинскій царь принять ШериФ-пашею со 
всевозможнѣйшими ласками, при немъ и Александръ 
царевичъ. Послѣдній употребляетъ всѣ возможности 
наносить вредъ Грузш и обѣщаетъ въ нашествіи Русскихъ 
испросить у Персіянъ помощь ШериФ-пашѣ. Кара-бекъ, 
братъ прежде бывшаго Мамед-паши Карсскаго, также домо-
гается быть Карсскимъ пашею, надѣясь на вспомо- 
гательство Персіянъ, и успѣлъ привесть въ свою за-
висимость весь тотъ пашалыкъ, а Абдул-паша остался 
только начальникомъ одного города Карса. Кара- бекъ въ 
тѣсной связи съ Эриванскимъ сердаремъ и обѣщался ему во 
всемъ служить, такъ какъ и тотъ ему. Эрзерумскій 
сераскиръ съ непремѣнными своими войсками до 2,000 
делибашей, расположась въ окрестностяхъ Эрзерума, 
намѣревается, усиливъ себя, подвинуться къ здѣшнимъ 
границамъ, возстановя спокойствіе въ \халцихѣ и Карсѣ, 
обще съ Персія- нами открыть противу насъ военный 
дѣйствія и о томъ часто сносится съ Персидскимъ 
правительствомъ. Въ южныхъ провинціяхъ Персіи 
роДственникъ Надир-шаха, поддерживаемый бывшими 
Кирманскимъ ЛютФ-Али-хана сыномъ и Ширазскимъ 
Керим-хана родственникомъ и другими недовольными 
Баба-ха- номъ, вооруживъ противу него и Кандагарцевъ, 
одер- жалъ побѣду надъ войсками Баба-хана. Сердарь Эри- 
ванскій вышелъ съ 1,000 чел. на Абарань и расположился 
лагеремъ на Кырк-булакѣ, выставивъ по Абарань въ 4-хъ 
мѣстахъ пикеты Измѣнникъ Наги- бекъ намѣревается 
отогнать скотъ и увлечь жителей. Подтвержденія каковыхъ 
свѣдѣній я ожидаю отъ посланныхъ мною въ Ахалцихъ, 
Карсъ и Эривань ла- зутчиковъ. По ввѣренной мнѣ 
дистанціи приняты всѣ мѣры осторожности, селенія всѣ 
сведены въ Кара- клисъ, Амамлы, Бекантъ, Гумри, Артикъ и 
въ Коп- чагъ и по прибытіи сюда 2-хъ эскадроновъ ввѣрен- 
наго мнѣ полка я, распредѣля оборону постовъ, съ прочими 
выступлю въ предназначенный мѣста. 
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1218. Тоже, полк. Симоновича ген. Тормасову, отъ 4-го іюнл 1810 

года, № 535.—Кутаисъ. 

Получивъ свѣдѣніе, что отъ ШериФ-паши отправлены 2 
чиновника къ Селим-пашѣ съ предложеніемъ 
о мирѣ п дабы воспрепятствовать приведенію сего въ 
дѣйство, я отправилъ къ Селим-пашѣ письмо, въ коемъ 
увѣрялъ его въ непремѣнности дружескаго нашего къ нему 
расположенія и что къ осени со всѣми силами мы пойдемъ 
подъ Ахалцихъ и испол- нимъ его желаніе, почему и 
просилъ оставаться при прежнемъ къ намъ расположеніи и 
не мириться съ ШериФ-пашею. А какъ нужны ему деньги, а 
я еще будто-бы не получилъ оныхъ отъ в. выс-а по при- 
чинѣ отсутствія вашего для переговоровъ съ Першею, то и 
просилъ прислать ко мнѣ вѣрнаго своего человѣка, обѣщая 
дать оному изъ собственныхь якобы своихъ денегъ 1,000 
червонцовъ, а по полученіи отъ в. выс-а прислать къ нему 
оныхъ еще. Почему покорнѣйше прошу в. выс-о доставить 
ко мнѣ 2,000 червонцовъ, которые долженъ я отправить къ 
Се- лим-пашѣ. Итого получитъ онъ отъ насъ 3,000 чер- 
вонныхъ. 
Получилъ я свѣдѣніе, что ШериФ-паша и царь Соломонъ 

съ Лезгинскими и Турецкими войсками яко-бы намѣрены 
сдѣлать нападеніе на Ішрталинію и овладѣть Сурамомъ, 
дабы пресѣчь коммуникацио между Грузіею и Имеретіею, а 
потомъ разными дорогами уже вторгнуться въ Имеретію. 

1219. Предтсапіе ген. Тормасова полк. Симоновичу, отъ 15-го іюпл 
1810 года, № 94. 

Считаю нужнымъ увѣдомить васъ о бывшемъ у меня 
разговорѣ съ усерднымъ и кажется предан- нымъ намъ кн. 
Вахтангомъ Эристовымъ о томъ, какимъ бы лучшимъ 
образомъ и способомъ наклонить Селим-пашу согласиться 
теперь же подписать трак- татъ на вѣрность подданства 
Россійской Имперіи, учинить присягу и дать аманата, 
скрывъ однако-же все сіе отъ извѣстности народа. 
Разговоръ сей въ томъ состоялъ, чтобы Гуріельская 
владѣтельница Марина Семеновна обще съ вами 
возобновили съ нимъ секретное сношеніе, предложивъ ему 
для собственной его пользы теперь же подписать 
имѣющійся у васъ трактатъ и въ назначенномъ гдѣ нибудь 
сек- ретномъ мѣстѣ въ присутствіи вашемъ или другаго 
какого Россійскаго чиновника, чтобы сіе тѣмъ не- 
примѣтнѣе было совершить присягу на вѣрность Е. И. В. 
Аманата дать такимъ образомъ, чтобы онъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сына своего роднаго, зятя владѣтельницы Марины, 
отпустилъ къ ней подъ предлогомъ свиданія съ его тещею, 
гдѣ онъ до возстановленія Селим-паши на Ахалцихскомъ 
пашалыкѣ можетъ и остаться на жи- тельствѣ подъ видомъ 
гостя и жить на совершенной свободѣ, съ тѣмъ однако-же, 
дабы владѣтельница Марина поручилась имѣть за нимъ 
надзоръ и что онъ до тѣхъ поръ отъ нее не удалится. Селим-
пашѣ же внушить, сколь полезно для него 
беззамедлительное исполненіе сего дѣла, представивъ ему, 
что безъ сего доказательства искренняго расположенія его 
быть подданнымъ Россіи я не могу имѣть на него благо-
надежности и приступить къ вспомоществованію ему 
войсками и денежнымъ пособіемъ. Сверхъ того, если 
ПІериФ-паша предупредить его для своей пользы также 
искать покровительства Россіи, то онъ навсегда потеряетъ 
въ Ахалцихѣ свое достояніе; если же онъ тотчас ь приметъ 
и исполнить мое предло- женіе, то ему даны будутъ войска 
и просимое имъ денежное вспоможеніе для возведенія его 
на прежнее достоинство Ахалцихскаго паши и для изгнанія 
оттоль ШериФ-паши, съ тѣмъ что онъ уже тогда по-
томственно останется владѣтелемъ Ахалцихскаго пашалыка 
на основаніи, какъ владѣютъ нынѣ прочіе ханы, подъ 
Россіпскою Державою состоящіе, и ему предоставятся всѣ 
прежнія его права и преимущества. А если онъ не приметъ 
предложеніе и поко- (| реніе Ахалциха совершится одною 
силою оружія Е И. В. безъ его содѣйствія, тогда уже онъ ли-
шится всякаго права на покровительство его Россш. Такимъ 
образомъ, посовѣтовавшись съ владетельницею Мариною и 
согласись съ нею, поручаю вамъ приступить къ сему дѣлу, 
распоря- дивъ оное по лучшему вашему усмотрѣнію. 
Деньги- же нужныя для Селим-паши и которыя, если все сІе 
исполнится, можно будетъ ему вручить, прилагаю при семъ, 
посылая оныхъ сходно съ представленіемъ вашимъ 2,000 
червонцовъ, о полученіи коихъ не оставите меня 
увѣдомленіемъ и которые Селим-паша можетъ употребить 
на то, чтобы переманить къ себе всѣхъ Лезгинцевъ, 
находящихся у ШериФ-паши, чѣмъ сей послѣдній весьма 
ослабится. Со всею однако-же осторожностію поступить въ 
отношеніи денегъ, какъ суммы довольно значущей, 
особливо по нынѣшнему курсу, и буде можно не иначе ему 
давать какъ по частямъ, смотря по благонадежности на него 
и по его успѣхамъ, а при томъ прилежно развѣдывать о 
употребленіи имъ выдаваемой ему суммы. 

— 799 —
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1220. Рапорт полк. Печерскаго ген. Тормасову, отъ 23-го іюня 1810 

года, № 774.—Лагерь прн разоренной кр. Цалкѣ. 

Посланный ген.-м. кн. Орбеліани въ Ахалцихъ сего числа 
ко мнѣ прибылъ и объявилъ нижеслѣду- ющее царь 
Имеретинскій находится въ Ахалцихѣ и точно далъ 
Лезгинамъ по 100 курушъ, чтобы они помогали ему, кои и 
поѣхали было около 1,800 Лез- гинъ и часть Ахалцихскихъ; 
однако-же узналъ Ше- риФ-паша, что Селим-паша хочетъ 
на него напасть и не далъ ни Лезгинъ, ни Ахалцихскихъ. 
Собираютъ въ Ахалцихѣ пѣхоту и конницу. Адъютэнтъ 
Баба-хана недавно пріѣхалъ и Персіянъ ожидаютъ 12 т. съ 
своимъ провіантомъ или на покупку онаго деньги и 
намѣрены сдѣлать нападеніе на Грузію. Въ разсуж- деніи-
же моего отряда прежде полагали 300 палатокъ, послѣ 200. 
а наконецъ 25, и намѣрены по собраніи войскъ на мой 
отрядъ сдѣлать нападеніе непремѣнно; посланнаго-же при 

семъ къ в. выс-у отправляю. 

1221. Тоже^ ген.-м. Портнягпна ген. Тормасову, отъ 
15- го іюлл 1810 года, № 178.—Амамлы. 

На повелѣніе в. выс-а, отъ 9-го іюля, № 667, о разбитіи 
при проходѣ сердаря въ Ахалцихъ, имѣю честь донесть, что 
всѣ мои старанія единственно къ тому устремлены, чтобы 
оправдать довѣренность в. выс-а. Если Персидскія войска 
будутъ расположены на Абаранѣ и не бѣгутъ, то я дамъ имъ 
сраженіе; преградить-же пути сердарю въ проходѣ къ 
Ахалци- ху я вѣрныхъ средствъ не предвижу; сколько ему 
способствуетъ мѣстоположеніе здѣшняго кря, столько и 
легкость ихъ конницы; но употреблю всѣ средства 
исполнить поведѣніе в выс-а. 

1222. Отношенье ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 22-го іюля 
1810 года, № 133. 

Нынѣшнія военныя обстоятельства съ Персіею, по 
несостоявшемуся перемирію, легко статься можетъ, что до 
глубокой осени, то-есть пока Персид- скія войска 
подвинутся здѣсь къ нашимъ грани- цамъ, не удалятся во 
внутрь Персш, не позволять мнѣ, во исполненіе 
Высочайшей воли Е. И. В., обратить моихъ предпріятій на 
покореніе Ахалцихскаго пашалыка. Съ другой стороны 
открывшееся волненіе въ Имеретинскомъ народѣ, занявшее 
нынѣ знатное число войскъ, въ томъ краю дѣйствующихъ, 
для усмиренія бунтовщиковъ и приведенія въ устрой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ство Имеретіи, есди-бы паче чаянія продолжилось, хотя по 

принятымъ выыѣ мѣрамъ я ожидаю свора- го успокоенія 
Имеретш, могло-бы также отвлечь меня отъ 
наступательныхъ дѣйствій на Ахалцихъ, пока совершенно 
не возстановится тишина въ Имеретш, ибо войска нынѣ 
тамъ находящаяся должны бы- ли-бы прямо изъ Имеретіи 
открыть главный дѣйствія на Ахалцихъ,— слѣдовательно 
оставить сію землю позади себя, когда легковѣрный народъ 
будетъ питать еще мятежныя мысли, невозможно и было-
бы весьма вредно Между тѣмъ быстрые успѣхи оружія Е. 
И. В. нашей Молдавской арміи противу Турокъ и 
стѣсненное положеніе Блистательной Порты Оттоман-
ской по всѣмъ соображеніямъ ведетъ къ близкому 
окончанію войны и благополучному заключенію мира 
между двумя высокими державами. Итакъ, если- бы какія 
противныя обстоятельства въ здѣшнемъ краю воспретили 
мнѣ до постановленія мира овладѣть Ахалцихомъ, къ 
чему по заключеніи трактата мнѣ нельзя уже будетъ 
приступить, то я признавая весь- і 
ма полезнымъ для дѣлъ и спокойствія здѣшняго края, 
чтобы въ статьи мирнаго трактата включить требо- ваніе 
объ уступкѣ Портою во владѣніе Россіи Ахалцихскаго и 
Карсскаго пашалыковъ, наипаче-же Ахалцихскаго, какъ 
древняго достоянія Грузіи, поспѣшилъ < 
предварить о семъ ген. гр. Каменскаго чрезъ нароч- | 
наго курьера, ибо земли сего пашалыка были всег- | 
да принадлежностью Грузіи и бблыпая часть жителей 
Ахалцихскихъ состоитъ изъ природныхъ Гру- зинъ, изъ 
коихъ нѣкоторая часть приняла Мухамме- данскій 
законъ, а прочая и теперь исповѣдываетъ Христіанскую 
вѣру. Сверхъ того въ теченіи 8 лѣтъ, какъ Грузія вошла въ 
подданство Россіи, опытомъ дознано, что доколѣ 
Ахалцихъ,— сіе гнѣздо воровъ и разбойниковъ со всѣми 
шиканническими мѣстами, служащими хищнымъ 
Лезгинамъ всегдашнимъ и вѣр- нымъ убѣжищемъ, изъ 
коего они могутъ нечаянные дѣдать набѣги на Грузію и 
раззорять пограничныя мѣста, не будетъ въ нашихъ 
рукахъ, до тѣхъ поръ прочнаго спокойствія и 
безопасности въ Грузіи возстановить будетъ невозможно. 
Почему всѣ сіи обстоятельства, поставивъ въ виду ген. гр. 
Каменскому, я просилъ его, на случай если взаимное 
расположеніе Высочайшаго Россійскаго Двора и 
Блистательной Порты Оттоманской рѣшитъ двѣ высокія 
имперіи приступить къ постановленію мира трактатомъ и 
если на него возложено будетъ Высочайшее довѣріе за-
ключить статьи мира, то настоять непремѣнно объ 
уступкѣ намъ Портою Ахалциха. 
Почтеннѣйше донеся о семъ в. с., побуждаюсь 
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неограниченным'* усердіемъ моимъ къ пользѣ службы Е. И 
В. и истинными пользами для здѣшняго края, покорнѣйше 
просить васъ. м. г., объ испрошеніи на сіе Высочайшаго 
рѣшенія всемилостивѣйшаго Г. И. и о подтвержденіи ген. 
гр. Каменскому поддержать непремѣнно требованіе сей 
уступки отъ Порты Оттоманской. 

1223. Рапорт ноли Печерского ген. Тормасову, отъ 24 го іюли 1810 
года, ЛЬ 883.—Лагерь прн раз- 
ю/існноп кр Цалім 

ІІрибыыпіи изь Ахалциха родственникъ старшины Эліаза 
обънвилъ нижеслѣдующее царевичъ Александръ прибылъ 
нъ Ахалцихъ изъ Имсретіи, потому что ШериФ-паша не 
послалъ ему просимыхъ имъ 500 чел , .і намѣреи ь былъ 
сдѣлать нападеніе ни мой оірядъ и еобралъ поиска вмѣстѣ, 
но по прибытіи царевича Александра сдѣлали уговоръ, что 
царь Со- ломоиъ иойдетъ изъ Ичеретіи а царевичъ изі. 
Ахалциха на Карталинію и станъ свой имѣть будетъ въ 
Ксанскомъ ущельи, почему и собрано 7,000 чел Ка- 
раііапахонь. делибашей и Ахалцихскихъ Лезгинъ и оіданы 
вь вѣдѣіііс его. царевича. Когда же царевичъ быль въ 
Имеретіп. тогда пооылалъ отъ себя 2-хъ бѣжавшихь въ 
нрошломъ году князей Абашидзе вь горы для возмущенія 
тамошнихъ народовъ; по возвра- щеніи оныхъ кня8Сіі 
привезли съ собою 16 бумагъ отъ Карталинскихъ князей и 
горскихъ жителей, что какъ скоро царевичъ прибудетъ въ 
Карталинію, то они и всѣ горскіе народы измѣнятъ 
Русскимъ и под- нимутъ против'!, оиыхъ свос- оружіе. Въ 
разсужденіи Персіянъ еще ничего нѣтъ, кромѣ что они 
будутъ соединены съ Турками о чемъ и Турецкій султанъ 
писалъ Баба-хану п отдалъ всѣ здѣшнія провинціи подъ 
распоряженіе Аббас-мирзы; когда-же хлѣбъ въ Карсскомъ и 
Ахалцихскомъ пашалыкахъ поспѣетъ и будетъ собранъ. то и 
начнутъ дѣйствовать противъ Россійскихъ войскъ. Кн 
Орбеліани еще не пропустили въ Имеретію; въ 
Ахалкалакахъ 400 конныхъ и 800 пѣхоты Прежде бывшій 
караулъ у Та- параванскаго озера еще до полученія в. выс-а 
пове- лѣнія снять и неревсденъ въ разоренную дер. Ганзу. 

1224. ІІрсдпксапіе ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 27-іо 
сентября 1810 года, № 190 

Спѣшу увѣдочить в. пр., что Эриванскій сердарь Хусейн-
Кули-ханъ съ остатками пораженныхъ его войскъ при 
Ахалкалакахъ въ унизительномъ по- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ложеніи возвратился уже въ Эривань, питая мщеніе противъ 
ШериФ-паши, въ чемъ участвуетъ и Персидское 
правительство,—слѣдовательно помощи НІе- риФ-паша отъ 
Персіи теперь ожидать не можетъ 
Съ другой стороны истребленіе главнокоманду- ющимъ 

Молдавскою арміею 40 т. Турецкаго корпуса кажется 
должно подвигнуть Оттоманскую Порту къ мирнымъ 
сношеніямъ, что если случится, то Ахалцихъ опять не нашъ 
и безпокойства не прекратятся Итакъ, сообразивъ все сіе, я 
нахожу, что весьма полезно было-бы ускорить 
пріобрѣтеніемъ Ахалцихскаго пашалыка пока есть еще 
время, хотя впрочемъ и должно быть сіе сопряжено съ 
большими трудностями по позднему уже времени. 
Въ такомъ случаѣ обращаюсь къ в. пр. съ тре- бованіемъ, 

чтобы вы по полученіи сего немедленно увѣдомили бы 
меня объ успѣхахъ вашихъ и въ какомъ именно положеніи 
находится теперь Имеретія, гдѣ царь и что вы противъ него 
предприняли. Если въ продолженіи 2-хъ недѣль в. пр. 
можете совершенно окончить дѣла въ ІІмеретіи (что весьма 
вамъ рекомендую) и рѣшите также судьбу бѣглеца, чего бы 
то ни стоило, а Имеретію поставите въ такое поло- женіе, 
что на спокойствіе жителей понадѣятыя будетъ можно, 
тогда я предприму рѣшительное дѣй- ствіе на Ахалцихъ. 
Желаю при томъ знать, можно- ли вамъ будетъ, взявъ 2 
баталіона Кавказскаго полка и баталіонъ егерскій, налегкѣ 
безъ пушекъ и всякаго обоза съ одними вьюками войти хотя 
съ трудом ь въ Ахалцихскій пашалыкъ; также увѣрены ли 
вы въ Селим-пашѣ, что онъ будетъ намъ помогать; въ 
какомъ онъ теперь къ намъ расположевш и дали ли вы ему 
деньги. Если-же все сіе будетъ соотвѣтствовать моему 
ожиданію и пользамъ службы, тогда я назначу время къ 
вашему выступленію и распоряжусь такъ, чтобы съ разныхъ 
трехъ сторон ь въ одно время войти въ Ахалцихскій паша-
лыкъ и рѣшить судьбу онаго. Теперь-же, ожидая съ 
нетерпѣніемъ вашего увѣдомленія о дѣлахъ Имере- 
тинскихъ и объ успѣхахъ вашихъ, коимъ поручаю вамъ не 
замедлить, я не введу войскъ въ квартиры до получения на 
все сіе вашего отзыва и опытнаго мнЬнія вашего о семъ 
предпріятіи. 
Увѣдомте меня, перевезены ли изъ Поти бомбы, о коихъ 

я в. пр. предписывалъ; если еще не перевезены, то какъ 
можно поспѣиште доставкою ихъ въ Кутаисъ и Вард-цихе. 

1225. Тоже, отъ 27-го октября 1810 годи, № 1112. 

Рапортъ в. пр., отъ 23-го октября № 1185, я 
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получилъ. Распоряженіе ваше, сдѣланиое въ раз- сужденш 
движенія съ колонною ввѣренною вашему начальству, я 
совершенно одобряю. Соображаясь съ временемъ, которое 
вы необходимо должны употребить на проходъ по дорогамъ 
труднымъ къ Ахалциху, я распорядился такимъ образомъ, 
чтобы колонна, съ которою я самъ пойду, также и колонна 
ген.-м. Портнягина къ 12-му числу будущаго ноября мѣсяда 
непремѣнно достигли Ахалциха; а потому и поручаю в. пр. 
къ сему назначенному времени поспѣть подъ Ахалцихомъ 
со мною соединиться, дабы дѣйствія со всѣхъ трехъ сторонъ 
въ одно время были произведены. 
По вступленіи вашемъ въ непріятельскую землю не 

оставьте прилагаемые при семъ 4 экземпляра про- кламаціи 
обнародовать въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ. 

100 чел. козаковъ на перемѣну пѣпшхъ, у васъ 
находящихся, я уже отправилъ и полагаю, что до сихъ поръ 
они уже къ вамъ прибыли. Не полагаю, чтобы вы встрѣтили 
недостатокъ въ конницѣ, ибо несомнѣнно надѣюсь, что при 
владѣтельныхъ князь- яхъ Мингрельскомъ и Гуріельскомъ 
будутъ конныя войска; думаю также, что многіе изъ 
Имеретинскихъ князей, а особливо кн. Зурабъ Церетели съ 
сыномъ своимъ Георгіемъ будутъ при васъ находиться. 
Посредствомъ ихъ вы можете найти пособіе въ перевозкѣ 
бомбъ, а въ случаѣ надобности нанять и вьюки, какъ в. пр. 
предполагаете и на что я васъ охотно раэрѣшаю. По 
соединеніи же со мною всѣхъ колоннъ недостатка въ 
козакахъ не будетъ и тогда я могу къ вамъ отдѣлить сколько 
нужно будетъ. 
Мнѣніе ваше о Селим-пашѣ я весьма похваляю, а потому 

при свиданіи вашемъ съ нимъ въ Аббас- Туманѣ, которое 
вы надѣетесь имѣть 11-го числа будущаго мѣсяца, поручаю 
вамъ привесть его къ при- сягѣ и непремѣнно взять въ 
аманаты сына. Подпискою же трактата остановиться до 
дальнѣйпшхъ со- ображеній, какъ полезнѣе будетъ для 
службы окончить сіе дѣло; слѣдовательно в. пр. о трактатѣ 
ничего ему не упоминайте, а если онъ самъ въ томъ будетъ 
настаивать, то объявите ему, что я лично оный съ нимъ 
заключу по соединеніи. Только всѣ старанія употребите, 
чтобы Селим-паша не былъ од- нимъ только врителемъ 
нашихъ дѣйствій, а соеди- нился-бы съ вами со всѣми 
своими силами и содѣй- ствовалъ-бы намъ, чего я 
непремѣнно и ожидаю. 

Нрокламація ген. Тормасова ЕЪ обитателаиъ Ахалцихскаго пашалыка, 
огь 26-го октября 1810 года, № 1102. 

я иду СЪ непобедимыми войсками ве для раззоревія вашего, но для устроешя вашего счаспя ва 
прочвомъ освованіп в для наказанія одного Ше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ри» вашу, ивмѣвпвшаго честному своему слову в нарушавшего покой края, въ попеченіе мое 

ввѣренваго отъ псемилостивейшаго моего Г 11 
Вотъ дѣявіе насильственно владеющего вами Шери»-пашп въ прошломъ году в весною 

ныиЪшняго лѣта неоднократно прпсылалъ онъ ко мнѣ съ пред ложсніями о соседственной 
дружбе в добромъ согласів Я вовѣрвлъ ему а согласвлся на дружбу,—отвергнулъ вс* мысли на 
вредъ Ахалциху и считалъ сей пашалыкъ дружествениымъ; чемъ же Шери«-иаша завлатіілъ мне за 
мое въ нему доверіе’ Гнусною измѣною Вы, обитатели сего пашалыка, сами 8нае- те, что онъ 
прииялъ бунтовщика, возставившаго всехъ жителей Имеретіи противъ неиобедимычъ войскъ 
РоссіНскихъ, то-есть бѣглаго Иморотвнскаго царя Союмона, подкрѣплялъ его своими 
войсками, снабжалъ денежными посо- біями, ворохомъ, свиицомъ и мадо того, что внутренній 
наносіілъ вредъ краю, Высочайше ми* ввѣреииому, пригласилъ еще и внешиихъ пспріятелей 
Порсіяиъ, желая раззорить Карталинію Но правосудный Богъ не поиуствлъ совершиться столь 
явному нарушенію правъ свящеинаго дружества, коего онъ симъ отъ меня искаіъ Призванные 
имъ Порсіяне ври Ахалкалакской крепости испытаіи гнѣвъ Божій, вокровптельствующШ правоте 
Имеретія возчувствовала, что боролась ве во себѣ и преклоиила свою повиниую голову Я 
думалъ, что поел* сего Шерп*-паша раскается н д*яніями приличными доброму соі-иду будетъ 
стараться загладить непріязненные его поступка, но вмѣсто того онъ вторично даіъ убежище 
бѣпому царю Соломову, преследуемому праведнымъ гнѣвомъ всемилостпвейшаго и великаго 
моего Г И , и умыиііяетъ на новый вредъ крин мною уиравляемаго Итакъ ио свящеииой вол* 
всесольнаго моего Монарха и водъялъ мечъ и иду съ оружіемъ въ ру- кахъ достать б*глеца в 
наказать Шери*-пашу, давшаго ему покровительство Знаю я, что вы, обптателп Ахалцихскаго 
пашалыка, ие участвоваш въ коварныхъ д*яиіяхъ Шерн«-иаши и иотому мечъ мой не обратится 
иа васъ, еслп вы будете спокойны, отстанете отъ Шери«-иаши и, ириб*гиувъ къ но- изречениому 
всликодуиіію вссміілостив*йшаго моего Г И , вокорвтесь доброю вашею волею Тогда гробы 
вашахъ вредковъ, мирныя ваша жвлнща, шеиы, д*ти и имущество будутъ сохравены, ни одна 
иаспльствеивая рука до васъ не косиется и я, приияпъ васъ водъ біагодЪтелміый иокровъ 
Всероссійскаго Г II , огражу всею безопасностію и прочно устрою ваше счастіе Въ про- тивномъ-
же случа* звайте, что со всехъ сторонъ вступаетъ въ землю вашу миогочислениая арнія 
поб*довосиыхъ войскъ Россійскпхъ, носетъ мечъ и пламя дія истреблеиія непокориыхъ 
Малейшее сопротпвлсміс ваше поіьетъ р* кіі кровп; погибель ваша ІІ семействъ вашихъ будетъ 
тогда вензбежна 

Сіъдуя неизреченно милосердому сердцу и человеке іюбнвымъ чувство- ваніямъ моего 
всемвлостнвейшаго п великаго Г И , жалеющего иапрасиаго пролнтія кровп человеческой, я о 
семъ предваряю васъ, обитатели Ахалцихскаго вашалыка, и искренно желаю спасти васъ отъ 
бедствія навіеченнаго па васъ Шсри»-иашею Рука моя готова аи защиту вашу и иа прпнятіе подъ 
покровъ милосердейшаго Монарха; прійдите съ покорвостію подъ покровительство 
Всероссійской Имперіи, иг противьтесь сами счастію, которое васъ ищетъ, и изберите путь мною 
вамъ предлагаемый Я же свящеииымъ пмв- немъ моего великаго Г И обещаю вамъ п 
ссмсЙствамъ вашимъ совершенную свободу, безопасность и неотъемлемое право пользоваться 
вашимъ ішу- ществомъ и всеми правами Еслв же не последуете сему моему совету ІІ обратитесь 
къ содействію Шери* паши, тогда жалейте сами на себя, а я предъ Богомъ п людьми чрезъ сіе 
пгпоінпѣь долгъ чслоиечества 

 

1226. Тоже, отъ 1-го ноября 1810 года, №' 1125. 

Получа рапортъ в. пр., Ж 1226, спѣшу, не теряя ни одной 
минуты, съ нарочнымъ вамъ отвѣтствовать, что сообразясь 
съ прежнимъ вашимъ рапортомъ, въ коемъ увѣдомляли 
меня, что 1-го числа сего мѣсяца выступите въ походъ и къ 
12-му числу достигнете до Ахалциха, я тогда-же сдѣлалъ 
всѣ нужныя распоря- женія къ безотлагательному движенію 
и другихъ двухъ колоннъ, то-есть одной, съ которою я самъ 
пойду и другой ген.-м. Портнягина, расчисдивъ время и 
марши, чтобы всѣ 3 колонны непремѣнно къ 12-му числу со 
всѣхъ трехъ сторонъ въ одно время подоспѣли къ Ахалциху 
для рѣшительныхъ дѣйствій. Теперь изъ рапорта вашего 
усматриваю, что вы сомнѣваетесь къ сему времени 
подоспѣть въ назначенное мѣсто по причинѣ затрудненія въ 
подводахъ и крайне о семъ тревожусь, ибо планъ мой былъ 
тотъ, чтобы дви- 
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женіемъ отрядовъ съ раэныхъ трехъ сторонъ развлечь 
непріятеля, ослабить его и привесть въ робость, не давъ 
нигдѣ сдѣлать ему сильнаго стрем- ленія на одинъ пунктъ. 
Вообразите-же теперь, что ген.-м. Портнягинъ только съ 
тремя баталіонами еще вчерашняго числа выступилъ въ 
походъ отъ стороны Цалки и чрезъ 3 дня долженъ уже быть 
въ землѣ непріятельской. Легко статься можетъ, что 
непріятель, не видя отъ васъ для себя диверсіи, обратить на 
него бблыпую часть своихъ силъ; тогда отряду имъ 
командуемому будетъ весьма трудно бороться съ 
превосходнѣйшимъ числомъ непріятеля внутри его земель и 
отрѣзанному отовсюду. Сколь ни мучительныя нашелъ я 
здѣсь заботы по недостатку провіанта и подводъ, но 
истощая всѣ возможный старанія, въ 4 дня я совершенно 
побѣдилъ оныя и привелъ колонну, подъ личнымъ 
начальствомъ моимъ состоящую, въ такое положеніе, что 
чрезъ 3 дня двинусь отсель и надѣюсь непремѣнно къ 12-му 
числу, преодолѣвая всѣ трудности, дойти до Ахалциха. В. 
пр., какъ человѣкъ опытный въ военномъ искусствѣ, знаете, 
какой произойти можетъ вредъ отъ несоглас- ныхъ дѣйствій 
по предназначенному плану и въ тоже время какіе бываютъ 
по бблыпей части вѣрные успѣхи, если планъ исполняется 
согласно и всѣ части одна другой соотвѣтствуютъ. Итакъ 
надѣюсь и прошу в. пр., слѣдуя обыкновенной вашей 
ревности къ службѣ Е. И. В., употребить всѣ ваши усилія, 
чтобы испровергнуть всякія препятствія и непремѣн- но къ 
определенному мною сроку, то-есть къ 12-му числу ноября 
прибыть къ Ахалциху и соединиться со мною. Подводы, 
какія только найдете въ ближай- шихъ мѣстахъ къ мѣсту 
расположенія вашей колонны, заберите всѣ, не имѣя 
излишняго уваженія къ землѣ бунтовавшей; наипаче-же 
строгость сію употребите надъ селеніями виновными въ 
мятежѣ. Наймите вьюки сколько вамъ потребно, хотя и 
превос- ходнѣе нѣсколько положенной платы; гдѣ-же 
будутъ сему противиться, тамъ возьмите силою; денегъ не 
жалѣйте для успокоенія обывателей и употребите всѣ 
способы поставить себя въ возможность успѣть къ 
назначенному времени быть подъ Ахалцихомъ и вывесть 
меня изъ безпокойства насчетъ отряда ген.-м. Портнягина, 
что все и возлагаю на отличную вашу ваботливость по 
службѣ. 
Распоряженія вами сдѣланныя объ отправленш въ 

Тифлисъ царицы Маріи и другихъ особъ, къ царскому 
Имеретинскому дому принадлежащихъ, я одобряю въ 
полной мѣрѣ и увѣдомляю васъ, что я пред- варилъ уже 
правителя Грузіи о принятіи ихъ въ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТифлисѢ. объ отводѣ подъ жительство приличныхъ домовъ 

и о выдачѣ имъ содержанія. Желательно было для меня, 
чтобы въ сей одинъ разъ были-бы отправлены и главнѣйшіе 
бунтовщики изъ важнѣйшихъ Фамилій; но какъ в. пр 
находите полезнымъ оставить высылку ихъ до возвращенія 
вашего изъ похода, то я на сіе согласенъ; только предлагаю 
вамъ увѣдомить объ ихъ именахъ полк. Мерлини и пору-
чить ему имѣть ихъ подъ бдительнымъ примѣчаніемъ за ихъ 
поведеніемъ, съ тѣмъ, что если онъ замѣ- титъ въ комъ 
нибудь изъ нихъ вредные поступки, то таковыхъ, не уважая 
никакого лица, схвативъ, содержалъ-бы въ кр. Поти подъ 
строгимъ карауломъ. 

1227. Тоже, кн. Тамазу Орбеліани, отъ 3-го ноября 

1810 года. Л* 1122. 
Признавая необходимо нужнымъ имѣть порядокъ въ 

милиціонныхъ Грузинскихъ войскахъ, кои пой- дутъ со 
мною въ походъ, и учредить между ними полезную 
подчиненность, безъ коей нельзя быть порядку, я, зная 
уеердіе ваше къ службѣ Е. И. В. и похвальную 
дѣятельность, счелъ за нужное поручить в с. въ главное 
начальство всю Грузинскую мили- цію и предлагаю, 
раздѣливъ оную на 2 бригады, одну изъ нихъ поручить въ 
команду полк. кн. Константину Багратіону, а другую полк.-
же кн. Вахтангу Орбеліани, которые-бы, каждый завѣдывая 
бригадою, состояли подъ вами, отдавали-бы во всемъ от- 
четъ и отвѣтствовали-бы за устройство, а полк. кн. іосифъ 
Бебутовъ будетъ находиться при мнѣ. О чи- слѣ князей, 
дворянъ съ ихъ подвластными и вообще 
о числѣ всѣхъ земскихъ войскъ, нынѣ на лицо находящихся, 
поспѣпште в. с. представить мнѣ списокъ и по мѣрѣ сколько 
будетъ впредь прибывать на службу мидиціонныхъ войскъ, 
раздѣляя ихъ по симъ бригадамъ, не оставите каждый разъ о 
вновь прибывшихъ доставлять записки въ мое дежурство. 
Глав- нѣйпшмъ-же попеченіемъ вашимъ и бригадныхъ на- 
чальниковъ должно быть то, чтобы милиціонныя войска 
всегда въ порядкѣ находились при мѣстахъ, кои имъ будутъ 
назначаться, чтобы по произволу своему самовольно не 
разсыпались на грабежи, особливо безъ позволенія моего и 
безъ билета, кои будутъ выдаваться съ означеніемъ имени 
деревни, въ которой можно будетъ Фуражировать, отнюдь 
не входили ни въ одну деревню и чтобы повсюду 
сохраняемо было устройство и послушность. Ослушныхъ-
же разрѣшаю вамъ наказывать самимъ или представлять ко 
мнѣ и отнюдь таковыхъ не оставлять въ войскахъ, а 
прогонять вонъ какъ негодныхъ. 
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1228. Тоже, ген.-м. Портняіину, отъ 10-го ноября 

1810 года, Л? 1135.— Лагерь при дер Цнхис- 
джвари 
Рапортъ в. пр., 56, я получилъ. Одобряю въ полной мѣрѣ 

распоряженіе вами сдѣланное къ вос- прещенію Туркамъ 
свесть жителей сел. Котели и другихъ деревень въ 
укрѣпленныя мѣста п къ взятымъ вами мѣрамъ, чтобы 
предохранить отъ бѣды Турокъ тѣ селенія, кои предались 
въ покровительство войскамъ Е. И. В. Предписываю в. пр. 
всѣ тѣ селенія, кои сами добровольно будутъ покоряться и 
искать покровительства Россіи, оградить всею 
безопасностію и защитить отъ всякихъ насилій; однако-же 
на первый разъ наложить на нпхъ по праву войны умѣ- 
ренную контрибуцію скотомъ и хлѣбомъ для продо- 
вольствія войскъ, которые подъ особымъ кариуломъ и 
хранить. Между тѣмъ жителей тѣхъ, кои по пред- ложенію 
вашему согласятся переселиться въ Грузію съ ихъ 
имуществомъ и скотомъ, можете уволить отъ контрибудіи 
и теперь же, не теряя времени, давъ имъ проводниковъ и 
малое прикрытіе, отправить въ Ворчало съ 
предварительнымъ о семъ увѣдомлені- емъ правителя 
Грузіи. Видя изъ рапорта в пр, что вы съ ввѣренною вамъ 
колонною къ 12-му числу сего мѣсяда достигнете до 
Ахалциха, увѣдомляю васъ, что и мой авангардъ къ сему же 
числу туда поспѣетъ, а я надѣюсь съ своею колонною 
непремѣнно пріііти хотя къ вечеру 13-го числа. Между 
тѣмъ поручаю вамъ для войскъ со мною находящихся 
изготовить мясную порцію изъ контрибуціи и побольше 
ячменя для артиллерійокихъ и прочихъ лошадей. Пере- 
селеніе жителей Ахалцихскаго пашалыка въ Грузію 
производить со всевозможною дѣятельностію, хотя- бы и 
безъ согласія ихъ, ибо чрезъ то послѣдуютъ двѣ пользы—
одна, что паша, видя переселеніе жителей, скорѣе 
согласится на наши предложенія, а другая, что Грузія 
возвратить тѣхъ людей, кои изъ оной увлечены; только 
стараться переселять съ имуществомъ, скотомъ и сколь 
возможно съ хлѣбомъ, давая въ прикрытіе имъ команды 
неболыпія съ по- мощію нашихъ Татаръ. 

 
Р 3 Жителей Адалцвхсгахъ, «он будутъ виыв переселяемы вь Гру. 8ію, 

увѣрьтс, что вмъ дано будетъ 5 лѣтъ льготы и предоставлены будутъ «вопя 

выгоды; увѣрьте н въ томъ тавже, что ежелп Богъ поможетъ вамъ ваять 

Ахалцвхъ, то буде овв пожелаютъ возвратиться въ сей пашалыіъ ва 

орежяія свои жилища, дана будетъ въ семъ свобода 
 

1229. Тоже, маркизу Паулуччи, отъ 12-го ноября 1810 года, № 
1144.—Лагерь при раззоренноіі дер. Ти-і 
сели, у деревянного мостика. 
Тавъ какъ в. пр. рапортомъ отъ вчерашняго чис- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ла меня увѣдомили, что сегодняшній день съ ввѣрен- нымъ 

вамъ отрядомъ займете переправу чрезъ Куру и отнеслись 
къ ген.-м. Портнягину, чтобы онъ соединился съ вами при 
переправѣ, то и предписываю вамъ по занятіи оной 
переправы на ту сторону, буде ус- пѣете, остановиться у 
переправы и дождаться прибы- тія моего съ войсками, 
увѣдомивъ меня, въ какомъ именно мѣстѣ займете 
переправу и приславъ прово- 
жатыхъ для указанія дороги. 

1230. Тоже, геп.-м Симоновичу, отъ 15-го ноября 
1 1810 года, А" 1145 — Подъ стѣнами Ахал 

циха 

\ Увѣдомляю в. пр., что мой авангардъ прибыдъ 1 къ 
Ахалциху 12-го, п самъ я пришелъ 13-го сего ноября и 
сегодняшніи день обложилъ Ахалцихъ съ трехъ сторонъ, а 
четвертую оставилъ для васъ. Весьма для меня любопытно 
знать, гдѣ вы теперь съ отрядом ь находитесь и что съ вами 
въ дорогѣ случилось, ибо по послѣднему вашему ко мнѣ 
рапорту вы должны непремѣнно прибыть 15-го числа, то-
ееть сегодняшній день Увѣдомте меня, соединились ли вы 
съ извѣстною особою и въ какомъ оную нашли рас- 
поряженіи9 

1231. Тоже, ген.-м Ахвердову, отъ 15-го ноября 1810 года, № 
1146.—Подъ Ахалцихочъ. 

Увѣдомляю в пр., чго войска благополучно прибыли 
подъ Ахалцихъ и городъ сей окруженъ Сооб- щеніе со 
мною чрезъ Боржомское ущелье обеспечено какъ чрезъ 
мостъ сдѣланныи на Курѣ, такъ и ближайшею дорогою по 
лѣвому берегу Куры. ІІо гей послѣднеи дорогѣ я 
предписалъ полк. Сталю отправлять ко мнѣ всѣхъ 
курьеровъ. А дабы коммуникація была надежна, то я подъ 
стѣнами кр. Ацхури оставилъ отрядъ, который оную 
запираетъ Сейчасъ получилъ я извѣстіс, что гарнизонъ, 
защищавшій кр Ахалкалаки и знавши, что я подъ стѣнами 
Ахалциха, оставилъ оную и ушелъ,—думать надобно, или 
въ Карсъ или вѣрнѣе въ Ливанъ, такъ какъ гарнизонъ сей 
состоялъ изъ Ливанскихъ войскъ. Маіору Алю- шину, съ 
ротою въ Думанисахъ находящемуся, пред- писалъ я, 
увѣрясь совершенно, что извѣстіе сіе справедливо, прійти 
съ ротою и занять Ахалкалаки; в. пр.-же предлагаю сдѣлать 
нужное распоряженіе, чтобы сообщеніе съ Думанисомъ 
сдѣлать безопасное и, если нужно будетъ, подкрѣпить 
маіора Алюшина 
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1232. Тоже, маіору Алютту, отъ 15-го ноября 1810 года. № 1148. 

Сейчасъ я получилъ извѣстіе, что гарнизонъ, 
защищавшій кр. Ахадкалаки, узнавши, что я подъ стѣнами 
Ахалциха, оставилъ оную и ушелъ,—думать надобно, или 
въ Барсъ или въ Ливанъ, такъ какъ гарнизонъ сей состоялъ 
изъ Ливанскихъ войскъ. Въ такомъ случаѣ предписываю 
вамъ, увѣрясь совершенно, что извѣстіе оіе справедливо, 
прійти съ ротою и занять Ахалкалаки; нравитслю-же Грузіи 
ген.-м. Ахвердову предложилъ я сдѣлать нужное 
распоряже- ніе, чтобы сообщеніе сь Думанисомъ сдѣлать 
безопасное и, если нужно будетъ, подкрѣпить васъ, къ ; 
чему потребуйте немедленное содѣйствіе отъ Борча- 
линскаго моурава подполк кн. Орбеліани Татарскою 
конницею и во всемъ, что для исполненія сего по- ' требно 
будетъ, и сіе предиисаніе объявить ему для исполненія. 

1233. Тоже, ген.-м. Ахвердову, отъ 17-го ноября 1810 юда, № 
1151.—Подъ Ахалциѣопъ 

Г. Ахалцихъ я обложилъ Все идетъ благополучно Одна 
только мучительна» для меня забота, что доселѣ вь 
ближайшихъ къ Ахалциху дсрсвняхъ не отыскивается 
хлѣба, хотя Фуража и много, подвиж- нои-же транспорт'!» 
отъ худобы быков ь и ненастной ногоды, 6 дней 
продолжавшейся, остановился верстъ за 50 отъ Ахалциха, 
длн чего н долженъ былъ взять другія мѣры и послал!, 
поднять ировіанть на выо- кахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
богатый Ахалцихскій паша- лыкт. въ далыіѣйшихъ 
дерепняхъ отъ крѣпости дастъ намъ хлѣба изобильно За 
всѣм ь тѣмъ осторожность , никогда не мѣшасгъ и еще 
всегда полезна. Сему-то елѣдуя правилу, я предписал ь 
полк. Сталю немедленно собрать съ Карталинскаго уѣзда 
столько лошадей, сколько оныхъ поставить можетъ, 
избѣгая только | одного крайняго отягощенія На сихъ 
лошадяхъ, а , не на арбахъ или вьючныхъ быкахъ, которые 
по трудности дороги въ теперешнее время развѣ съ тру- І| 
домъ могутъ проходить, приказалъ я тотчасъ навью- | чить 
столько сухарей, сколько оные поднять могутъ, 
разсчитывая по 6 пудовъ на каждый вьюкъ. Ес- | ли-же бы 
въ провіантскомъ магазинѣ было недоста- точно сухарей по 
числу лошадей, то я велѣлъ ему і дополнить полковыми, а 
въ полкъ принять по про-1| норціи мукою; вьюки сіи 
поручилч. я ему отправить [| какъ можно поспѣшнѣе чрезъ 
хеобу по лѣвому бе- , регу Куры, то-есть но вьючной 
дорогѣ, ведущей пря-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мо къ Ацхуру, которая совершенно обезпечена чрезъ 

обложеніе сей крѣпости войсками и которая дорога при 
томъ не покрыта снѣгомъ,—слѣдовательно есть легчайшая, 
она же и ближайшая той, по которой я проходилъ съ 
тягостями Между тѣмь. желая себя совершенно обезнсчить 
продовольствіемъ, я предписываю в. пр. со всѣхъ прочихъ 
Грузинских ь уѣздовъ безотлагательно приказать собрать 
вьючныхъ лошадей, не исключая и ТиФлиса, и отправить 
оныя въ Сурамъ въ распоряженіс полк. Сталя, который по 
мѣрѣ прибывающих'/, лошаден будсіъ безостановочно подъ 
прикрытіемъ отправлять ко мнѣ провіанть подъ Ахалцихъ. 
Прошу только в пр сдѣлать раскладку и очную, 
справедливую и соразмѣрную на всѣхъ. Поберегите 
однако-же Казохскпхъ и Шамшадильскихъ Татаръ, буде не 
случиіся необходимости, ибо они усерднѣс служатъ 
Государю нежели Грузины, которых ь я не просилъ съ 
собою и которые вмѣсто пользы дѣлаютъ мнѣ только 
тягость, а о новиновеніи, котораго видно въ сеи націи 
никогда не было,—я уже и не говорю Наконець, считая 
васъ всегда хо- рошимъ мнѣ помощникомъ, а Г. И. 
усерднымъ слугою, надѣюсь, что в. пр. сь ревностію 
исполните сіе препорученіе и облегчите мою заботливость 
Кн. іосифъ Цнціановъ по нрибытін вь войско, не явясь ни 

кь кому изь начальниковь, но< тавлен- ныхъ надь 
Грузинскою милиціею, и не давь о себѣ знаіь, своевольно 
отлучился съ своими людьми, раз- грабивъ дер Котели,—ту 
самую, которая присягнула на вѣрносгь Г. И. и имѣеіъ 
сальвогвардію оть нашихъ войскь. Онъ угналь скочъ и 
захватплъ все что могъ; съ сею добычею ушелъ домой 
Слѣдова- тельно это не служба, а разбой самый постыдный. 
Изслѣдуйте в. пр., возвратился ли онъ вь свой домь, съ 
какою добычею и увЪдоміе носиѣшнѣе, а его, ежелн сіе 
окажется справедливо, какъ принесли мнѣ жалобу 
оставшіеся Котельскіе жители, призвать въ Тифлисъ и 
имѣть подъ надзоромъ. 

1234. Том,.. пн. Тамазу Орбеліанп, отъ 21-го ноября 
1810 года, ^ 1154. 

Извѣстно мнѣ, что принадлежащихъ Грузин- скимъ 
князьямъ семействъ, кои жителями Ахалцихскаго пашалыка 
и хищными Лезгинцамн были увлечены въ плѣнъ, 
находится здѣсь много то и предлагаю в. с. объявить всѣмъ 
Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ, что я позволяю 
принадлежащія имъ семьи возвратить въ Грузію или, въ 
замѣнъ оныхъ забирая и другія семейства, отправлять въ 
свои домы, съ 
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тѣмъ, что оныя ио водвореніи ихъ въ Грузіи будутъ 
принадлежать какъ собственные крестьяне тѣмъ, кто ихъ 
достанетъ; только внушите всѣмъ, чтобы при переселеніи 
сохраненъ былъ порядокъ и осторожность въ разсужденіи 
непріятеля. 

1235. Тоже, ген.-м. Ахвердову, отъ 23-го ноября 1810 года. М 1157 

Въ разныхъ селеніяхь Ахалцихскаго пашалыка и даже по 
извѣстіямъ чрезъ плѣнныхъ получаемымъ въ самомъ 
Ахалцихѣ, который я держу въ тѣсной осадѣ, существуетъ 
зараза; какъ-же сообщенія съ жителями деревень 
возбранить никакъ нельзя, потому что жители деревень 
остались многіе въ своихъ мѣстахъ и Фуражированіе въ 
оныхъ производится, при томъ- же сдерживать никакъ 
невозможно милпцію Грузинскую, Имеретинскую и 
Татарскою, чтобы они по своеволію ихъ не бросались во 
всѣ мѣста для добычи. то я счелъ нужнымъ предварительно 
взять всѣ мѣры осторожности, тѣмъ паче, что не взирая на 
запрещеніе, многіе изъ Грузинъ и другихъ народовъ, 
составляющихъ милицію. начали уводить семейства въ 
Грузію ІЬакъ вь предосторожность предлагаю в. пр. съ 
иолученія сего немедленно учредить карантины первый въ 
Думанисахъ, а послѣдній въ сед. Чалахъ, такъ какъ мѣсто 
сіе отъ Су рама дѣлаетъ уголъ къ Ахалцихскому пашалыку 
и мимо коего пройти невозможно. Снабдите сіи карантины 
всѣми нужными медикаментами и пошлите въ оные медп- 
цинскихъ чиновниковъ самыхъ надежныхъ, ведомства 
Медицинской Управы, или изъ полковъ отря- дивъ для сего 
случая, если Управа отдѣлить таковыхъ будетъ не вь 
состояніи, при томъ для порядка и надзиранія сихъ 
карантиновъ определить въ каждый по одному военному 
штаб-ОФицеру или хотя обер-офицеру, лишь бы на 
деятельность ихъ можно было положиться. Правила-же 
наиболее соблюдать следующія чтобы все проходящіе чрезъ 
сіи карантины изъ Ахалцихскаго пашалыка были 
непременно со всею аккуратностію осматриваемы по 
правиламъ карантиннымъ и выдерживали карантинъ не 
менее 2-хъ недель, наипаче же семейства выводимый изъ 
Ахалцихскаго пашалыка въ Грузію; но если же на комъ 
нибудь окажутся сомнительные знаки, таковыхъ вы-
держивать полный карантинный срокъ, то-есть 6 недель 
соблюсти надъ ними строгую осторожность. 
Надеюсь, что в пр. по усердію вашему къ общественной 

пользе ускорите во всей точности исполнить 
предписываемыя мною меры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1236. Рапортъ ген.-м. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 

30- го ноября 1810 года, № 640. 

Повеленіемъ подъ № 1146 в. выс-о изволите предписать 
мне отправить въ Ахалкалакскую крепость 15-го Егерскаго 
полка роту для занятія по узнаніи, что точно гарнизонъ 
Турецкій изъ оной вышедъ. Исполненіе чего я 
предписывалъ сделать того полка маіору Алюшину, 
который отъ 27-го ноября рапортуетъ посланные въ 
Ахалкалакп лазутчики уведомили, что въ Ахалкалакской 
крепости находится гарнизона 250 чел. вооруженныхъ, 
почему и не приступилъ къ исполненію предписан- наго. 

1237. Отногиеніе ген. Тормасова къ военному министру, отъ 19-го 
декабря 1810 года, № 220. 

После уведомлснія мною в. выс-о, отъ 12-го числа 
минувшаго октября месяца, объ изгнаніи бегла- го 
Имеретннскаго царя Соломона изъ предбловт. Имеретш, 
получилъ я рапортъ отъ ген.-м. Симоновича, что сей 
беглецъ расположился съ малымъ числомъ оставшихся при 
немъ Имеретинцевъ, также съ Тур- , ками и Лезгинами, 
присланными къ нему отъ Ахалцихскаго ШериФ-пашн, 
близь границы Имеретін въ крепостце Шюмрук-богази, 
принадлежащей къ Ахалцихскому иашалыку, въ томъ 
намереніи, чтобы иметь всегіашнее сообщеніе съ 
Имеретіею и возжигать угашенное тамъ пламн бунта Для 
отвращенія сего предписалъ я ген.-м. Симоновичу, чтобы 
немедленно вступилъ съ 2 баталіонами Кавказскаго грена-
дерскаго иолка и однимъ 15-го Егерскаго, съ присое- 
диненіемъ Имеретинской и Мингрельской милиціи, въ 
границы Ахалцихскія, разрушилъ гнездо сіе и везде беглеца 
преследовадъ. Между темъ-же, получа верный известія съ 
одной стороны о собиранш знатна- го числа Турецкихъ 
войскъ въ Эрзерумскомъ и Ахалцихскомъ пашалыкахъ, а съ 
другой стороны объ отступденіи Персидскихъ войскъ после 
пораже- нія ихъ при кр. Ахалкалаки во внутрь Персіи, 
распорядился я поддержать действіе отряда ген.-м. 
Симоновича еще 2 отрядами одинъ составидъ изъ 
гренадерскихъ батадіоновъ Саратовскаго и Тифлис- скаго 
мушкетерскихъ полковъ и изъ баталіона 15-го Егерскаго съ 
Татарскою пешею, Казахскою и Шам- шадпльскою 
конницею, подъ командою ген.-м. Порт нягина; а другой, 
главный отрядъ изъ 2-хъ баталіоновъ Херсонскаго 
гернадерскаго полка, 2-хъ баталіоновъ 9-го Егерскаго, 
баталіона Кавказскаго гренадерскаго 
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и баталіона Кабардинец аго мушкетерскаго, съ 400 драгунъ, 
съ 600 козаковъ и съ Грузинскою мили- ціею, подъ 
командою ген.-л. барона Розена, при ко- тороыъ я и самъ 
находился, назнача всѣыъ тремъ отрядамъ вступить съ 
разныхъ сторонъ въ Ахалцих- скій пашалывъ и къ 15-ыу 
числу ноября прибылъ къ стѣнамъ крѣности. Цѣль сего 
движенія войскъ состояла въ томъ, чтобы принудить 
ШериФ-пашу выдать мнѣ бѣглаго царя Соломона и 
наказать его за данное ему убѣяшще, а при томъ 
воспользоваться партіею изгнаннаго изъ Ахалциха Селим-
паши, чтобы возстановить его на пашалыкѣ подъ 
подданствомъ Россіи, принять отъ него на вѣрность Е. И. В. 
присягу и взять сына въ аманаты, какъ онъ самъ на все сіе 
объявилъ согласіе. Донеся всеподданнѣйше Е. II. В. о 
послѣдствіяхъ предпріятія сего, долгомъ себѣ считаю 
довести до свѣдѣнія в. выс-а всѣ подробности онаго. Съ 3 
баталіонами и съ Имеретинскою и Мингрельскою 
милиціею ген.-м. Симоновичъ, выступя безъ всякаго обоза 
7-го числа ноября изъ Имеретіи, съ крайнею трудностію 
могъ перейти снѣговой хре- бетъ Персатской горы и при 
самомъ вступленіи въ Ахалцихскія границы встрѣтилъ 
непріятелн, въ чис- лѣ около 2,000 чел. засѣвшаго въ 
тѣсномъ проходѣ, Маджпс-цкали называемому сіе крѣпкое 
природою мѣсто укрѣплено было 4 параллелями засѣкъ на 
большое разстояніе поперегъ дороги и гопь защи- 
щающихъ оное. Ген.-м Симоновичъ, не взирая на то, 
атаковалъ непріятелн въ его засѣкахъ; сраженіе было 
упорное, но по храбрости войскъ Е. И. В. иенрія- тель былъ 
выбить изъ всѣхъ засѣкъ, обращенъ въ бѣгство и разсѣянъ; 
до 150 труповь, кромѣ увезеи- ныхъ, оставлены были 
ненріятелемъ иа чѣсгѣ ора- женія; много оружія, лошадей и 
разныхъ запасоиъ достались нашимъ войскамъ. Съ нашей-
же стороны уронъ былъ въ 9 рядовыхъ убитыхъ. въ ранс- 
ныхъ Кавказскаго гренадерскаго полка норучнкѣ Бубновѣ, 
въ 14 ннжнихъ чинахъ и въ 26 Имеретин- цахъ. Послѣ сего 
дѣла отрядъ сей не находилъ ни- гдѣ непріятеля. 
Другой отрядъ подъ командою ген.-м. Портня- гина, 2-го 

ноября выступя отъ стороны кр. Цалки, также безъ всякаго 
обоза, прошелъ чрезъ знатную часть Ахалцихскаго 
пашалыка, пробиваясь чрезъ двѣ весьма крутыя, покрытый 
снѣгомъ горы, находилъ во многихъ мѣстахъ 
укрывающихся въ горахъ жителей, которые безъ всякаго 
сопротивленія добровольно ему покорялись и не прежде 
былъ встрѣ- чѳнъ непріятелемъ какъ при приближеніи къ 
Ахал- циху, гдѣ сильная партія конницы открыта была 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

его патрулями, но при первомъ ударѣ нашими Казахскими и 
Шамшадильскими Татарами непріятель, бывшій по 
показанію плѣнныхъ въ 1,500 чел., былъ опрокинуть и 
преслѣдованъ подъ стѣны крѣпости, по- терявъ до 80 чел. 
убитыми, 26 чел. взятыми въ плѣнъ и одно знамя отбито 
Казахскимъ агаларомъ; съ нашей стороны уронъ состоялъ 
въ 4 Татарахъ убитыхъ и въ 13 раненыхъ, въ томъ числѣ 2 
ага- лара или чиновника. Для главнаго корпуса затрудне- 
нія наиболѣе состояли въ томъ, что во всемъ Ахал- 
цихскомъ пашалыкѣ нѣтъ ни одной дороги, гдѣ-бы съ 
артиллеріею и съ обозомъ пройти можно было и хотя 40 
лѣтъ тому, какъ входилъ въ сей пашалык-!» съ отрядомъ 
войскъ нашихъ ген.-л. гр. Тотле- бенъ, но онъ не имѣлъ 
иныхъ орудій, кромѣ поле- выхъ, а при томъ и не доходилъ 
до Ахалциха и дорога, которою онъ шелъ, была еще въ 
прошедшей веснѣ открыта, однако найдена совсѣмъ 
заросшею густымъ лѣсомъ и завалена большими 
каменьями, падающими съ высокихъ горъ вмѣстѣ съ 
снѣгомъ. А потому для главнаго моего отряда, при 
которомъ нужно было имѣть 4 батарейныхъ орудія и 2 
мортиры, должно было сдѣлать новую дорогу и устроить 
мостъ на р Курѣ. Ген.-л. маркизъ Паулуччи, правившій 
должность генерал-квартирмейстера и дежурнаго при ми1> 
генерала, имѣлъ препорученіе командовать аван- гардомъ, 
дѣлать дорогу и устроить мостъ, что все исполнил ь онъ съ 
отличною дѣятельностію, превозмогая всѣ затруднеиія 
природы; мостъ весьма прочный окон- ченъ былъ въ 3 дня и 
дороги черезъ 24 часа передъ отрядомъ вездѣ поспѣвали, 
хотя во многихъ мѣстахъ должно было рвать порохомъ 
каменныя скалы. Выступя 4-го числа ноября изъ Сурама., 
главный отрядъ прибыль къ мосгу, а авангардъ того же дня 
отправ- ленъ былъ къ крѣпостцѣ Сидіери, гдѣ найдена была 
иартія Лезгинъ, которая при приближеніи авангарда 
обращена въ бѣгство.—6-го числа войска главнаго отряда 
перешли мостъ и прибыли къ каменному замку, а 7-го 
пришли къ крѣпостцѣ Садгери. Того же дня ввечеру 
получено извѣстіе, что авангардъ настигъ непріятеля при 
ур. Берецкаро, гдѣ оный укрѣпился было въ засѣкахъ, но 
быстрою атакою авангарда принужденъ былъ оставить свои 
укрѣпленія и спасаться бѣгствомъ, при чемъ съ 
непріятельской стороны нѣсколько человѣкъ убиты и 
ранены, а 4 взяты въ плѣнъ. На другой день по прибытіи 
главнаго отряда оставлены были на семъ посту, какъ уважи- 
тельномъ по мѣетоположенію, 2 роты Кабардинскаго 
мушкетерскаго полка для сообщенія съ Карталиніею. 8-го 
числа авангардъ имѣлъ дѣло съ непрінтелемъ 
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при укрѣпленіи Цихис-джвари, которое по слабой оборонѣ 
было непріятелемъ оставлено и взяты у него 3 человѣка въ 
плѣнъ. 9-го числа авангардъ ц отрядь войскъ не имѣли 
никакого въ движеніи своемъ пренятствія, кромѣ чрсзмѣрно 
высокой и крутой снѣговой горы, именуемой Іѵодіанъ, 
которую съ крайним». грудомъ проходить должно было и 
на которой сдѣл<інныя засѣки были обойдены авангардомъ 
и потому оставлены ненріяуелсмъ.—10-го числа отрядъ 
остановился у подошвы горы, .і авангардъ послаиъ быль кь 
раззорсііиоіі і.рЬпосін Сахпро, гдѣ непрія тель пмѣлъ іюстъ 
н оста вн ль оный безъ сонротив- ленія 11-го главный 
огрядъ пршчелъ къ Сахиро, а авангарду веіѣио было 
следовать къ кр Ацкверъ, состоящей на берегу р Куры и 
называемой ключемъ Ахалциха поі ому что «ъ другомъ 
мѣстѣ къ оному городу пройти нигдѣ не можно, кромѣ какъ 
подъ высірѣлами сой крѣносги; авангардъ встрѣченъ былъ 
вышешіею изь сей крѣносги частію гарнпзона, но 
искусными распоряженіями гон -л маркиза Паулуч- чи н 
мужес івомъ войск г» Е II. В непріятель по упорномъ 
юнротивленіи былъ опрокинутъ и гнанъ на ипыкахъ подъ 
самыя <тѣны крѣпосгп, при чемъ занять нашими войсками 
ФОрштаіъ и расположен!» баталюнь егерей съ частію 
Грузинской милиціи на 
3- хъ пуикіахъ для блокады крѣпости Вь семъ сра- женіи 
непріятель имѣлъ значительный уронь; сь нашей стороны 
состоялъ оный въ 7 чет убиіыми и ранеными,—вх. числѣ 
послѣднихі. 9-го Егерскаго полка кап Фирювъ Того же дня 
авангардъ занял ь примѣчаіельнуіо мѣстоноложеніем і> 
позицію при сел Сакунети 12-го открыто было сообщоніе 
чрезъ по- 1 сланные патрули междѵ авангардомъ г.іавнаго 
корпуса и отрядомъ ген-м Портнягина, почему и при- 
казалъ я имъ соединиться, найти бродъ для переправы 
чрезъ р Куру, переправиться чрезъ оную и дождаться 
главнаго отряда. 13-го числа прибылъ главный отрядъ на 
берегъ рѣки къ назначенному мѣ- сту для переправы; 14-го 
главный корпусъ переправился чрезъ р Куру близь дер 
Цнит и какъ при проходѣ моемъ съ войсками мимо кр 
Ацхури усмо- трѣно мною, что оная блокирована только съ 
одной стороны, то и отряжены 2 роты съ орудіемъ, съ 50 
козаками и съ 150 Грузинами лѣвымъ берегомъ Куры, для 
лучшаго сей крѣпости обложенія, при чемъ и съ сей 
стороны занятъ Форштатъ съ незначу- щимъ съ нашей 
стороны урономъ. Того-же дня ре- когносцировал ь н кр. 
Ахалцихъ, взявъ съ собою всю легкую конницу и 
гренадерскій баталіонъ Тифлисскаго мушкетерскаго полка 
съ его орудіями, препо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ручи адъютанту моему маіору Степанову 200 ноза- 1 ковъ и 
нѣсколг.ко Грузинской и Татарской конницы, приказалъ 
ему сбить и прогнать всѣ непріятель- 
ііскіе, бывшіе на высотахъ вокругъ крѣпости пикеты, ЧТО 
ИСПОЛНИЛ!, онъ с г. отличнымъ мужссівомъ и 
растороиностію въ виду остальныхъ войскъ и взялъ 
9 чел въ плѣнь Иепріятсль во время рекогноецнрова- нія 
нроияводплъ канонаду и ружейную пальбу, не 1 нанеся 
почти никакого вреда войскамъ нашимъ | 15 го числа 
приказалъ я ген.-м. Порткнгину на раз свѣгі. дня 
переправиться сь отряцомь его чрезі. р. Цаіку и, слѣдуя 
лѣвымъ ея берегомъ, занять позицію противъ кр Ахалциха 
при дер Мардіг, непріятсль, вышедши пзь крѣиосіи, с 
громился было препятствовать сему движенію. ио был і> 
поражен?» и прогнаиъ съ немалымъ урономъ. При семъ 
случаѣ взяты нашими у иепріятеля въ плѣнь 23 чел., многіе 
побиты и иотоплены при бѣгствѣ ихъ вт. крайнему замѣша- 
телг.ствѣ черезъ мостъ ві. крѣпосіь Того-же дня назначено 
было перво» бригадѣ главнаго корпуса, подъ командою геи 
-м. Титова, занять позицио на правомФлангѣ. примыкая ьъ 
р Цилин а второй бригадѣ подъ командою ген. м кн 
Орбеліани назначено было примыкать къ той-же рѣкѣ на 
лѣвомъ Ф.таигѣ Сіе движеніс не могло исполниться без'ь 
пренятсівін оіъ ненріятеля, но оиое нездѣ легко было 
опровергнуто, кромѣ состоящей на нравомь Флан- гѣ 
мечети окруженной каменною стѣною. которую нснріятеіь 
чащищаіі. съ нѣкогорымь упорством ь, и моста чрезъ р 
Цалкі/ в г. дер Сіршин гді. былъ загородный иашкнскій 
домъ. но какъ < коро я приказала. козакамъ и Таіарамі. 
броситься вплавь чрезъ рѣку го неиріятель оставилъ 
мечеть, замокъ, пашинскон загородный домъ ыкже 
провіантскій ма- газинт. и съ болыпимт» стрсмленіемъ 
бѣжалъ въ крѣ- пость, а войска наши заняли не только 
мечеть но п дер Ивлиту. коюрая служитъ Форппатомъ горо-
ду- будучи отдѣлена отъ города одною каменною горою, 
называемой Нтмшши командующей крѣпо- стію, при чемъ 
уронъ непріятельскій былъ въ нѣ- сколькихъ человѣкахъ 
убитыхъ, коихъ онъ не ус- пѣлъ увезти съ собою, и въ 11 
чел плѣнныхъ. Въ ночь съ 15-го на 16-е число сообщеніе 
между бригадами ген.-м. Титова и ген -м Портнягина было 
сдѣлано чрезъ мостъ находившійся при дер. Суплнси и 
таковое-же учреждено и нъ лѣвую сторону съ бригадою 
ген.-м. кн. Орбелйши; 16-го числа прибылъ съ отрядомъ ген 
-м. Симоновичъ, котораго приказалъ я поставить между 
бригадъ Титова и кн. Орбеліани Въ ночь съ 16-го на 17-е 
число 
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заложены были при каждой изъ 4 бригадъ по 2 батареи на 
назначенныхъ возвышенностяхъ, разстоя- ніемъ не болѣе 
400 шаговъ отъ городскихъ стѣаъ; въ сію ночь непріптсль 
сдѣлалъ вылазку чрезъ мостъ къ занимаемой бригадою 
ген.-м. Портнягииа позиціи при дер. Мирди, бросясь 
отчаянно на сабляхъ на ра- бочихъ дѣлающи къ батарею но 
встрѣченъ былъ картечными выстрѣлами изъ 
постановленныхъ уже орудій и опрокинуть стремглавъ въ 
крѣпость, оставя около 30 труповъ на мѣстѣ. Вь ночь съ 17-
го на 

18- е число всѣ баіареи были окончены и орудія вездѣ 
были поставлены; непріятель сдѣлалъ сильную вылазку на 
правую батарею ген -м кн. Орбеліани, устроенную на 
возвышсніи, называемомъ Копомі-сер- дари, но тотчасъ 
былъ прогнанъ штыками съ зна- чѵщимъ урономъ. 18-го 
числа отряжена была ббль- шан часть конной милиціи, 
состоящей изъ Грузпнъ, Имеретинцевъ, Мингрельцевъ и 
Татаръ, вдобавокь къ іои, которая при обложеніи крѣпости 
отряжена была; сіи обѣ части имѣли приказаніе, чтобы 
разнясь но всему пашалыку, выводить въ Грузію и Име- 
ретію Христіанскихъ семействъ и отгонять скогъ. 
19- го числа на разсвѣтѣ назначена была атака зани-
маемой пепріятелемъ возвышенности Кал-ниша, коман-
дующей ьрѣностыо; ген-м. Титову и Симоновичу на случаи 
сей данъ быль слѣдующій прнказъ ген -м Тіі- товъ долженъ 
быль отрядить вь 4 часа но полуночи маіора 
ІІрибыловскаго съ баталіономь егерей который вь 
глубокомъ молчаиіи назначенъ слѣдовать по берегу р 
Цалки и пройдя ность непріятельскій у Кая- паши. ианасіь 
на оный съ тылу; ген.-м. Симоновичъ долженъ былъ 
отрядить въ тоже время ба-іаліонъ егерей съ маіоромъ 
Кармазинымъ вдоль городска- го вала, чтобы обойти 
непріятельскій постъ и, уда- ривъ на штыкахь, овладѣть 
онымъ Ген -м Портня- гину и кн. Орбеліани приказано 
было въ 3 часа по полуночи произвести оалыпивыя атаки, 
чтобы при влечь на себя вниманіе непріятеля. Все сіе 
исполне- і но было съ совершенною точностью и въ 5 
часовъ 1 поутру возвышенность Кая-паша была занята 
наши- і ми войсками. Непріятель не зачѣтилъ сего 
предпрія- 1 тія до того времени, какъ егери были уже на 
воз- I вышсннорти и ударили въ штыки; Турки, пробив- < 
шісся на саблнхъ между штыками, были сильно поражены, 
болѢе 100 чел положено на мѣстѣ. а съ вашей сюроны 
уронь былъ не болѣе 20 чел. убитыми и ранеными На 
разсвѣтѣ дни поставлены были на возвышенности сей 2 
трех-Фунювыхъ единорога, которыхъ не можно было иначе 
ввести на гору какъ на рук.іхъ разобранными, 
командированные ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рабочіе тотчасъ начали оборачивать противъ крѣпости 
едѣланное непріятелемъ укрѣпленіе. Въ самое то время 
непріятель сдѣлалъ сильную вылазку, воспользу- ясь 
бывшимъ туманомъ, подошелъ весьма тихо и бросился съ 
крикомъ на сабляхъ въ рабочихъ, между коими произвелъ 
нѣкоторое замѣшательство, но подоспѣвшимъ резервомъ 
былъ опрокинуть съ знат- нымъ урономъ и гнанъ до 
городскаго палисада Вслѣдь за сею вылазкою ненріятель 
сдѣлалъ того утра еще двѣ таковыя-же, устремляясь всѣми 
силами овладѣть опять симъ важнымь нунктомъ, но хо тя 
всякій разъ прогнанъ былъ сь большимь уро- номъ, 
состоявшимъ около 300 чел. убитыми и ранеными, однако-
же и съ нашей стороны вь семь упор- номъ дѣлѣ уронъ 
былъ значителенъ; убиты Херсон скаго гренадерскаго полка 
шт -к. Терещенко, 9-го Егерскаго полка прап Побуковскіи и 
15-го Егерскаго полка прап. Маслсниковъ, нижнихъ чиновъ 
и рядовыхъ 73 чел. ранены свиты Е И В. по квар- 
тирмейстерской части полк гр Мейстеръ, 9-го Егерскаго 
полка маіорь Прибыловскіи, кай. Флоринскій, шт -к 
Питкевичъ, Херсонскаго гренадерского полка пор. Боковъ и 
15-го Егерскаго шт -к Линсвскій, подиор. Лопатинъ, 
нижнихъ чиновъ и рядовыхъ 94 чел 19 го числа батарея, 
устроенная на возвышенности Кокоіа-сердари, выстрѣламп 
своими сбила не- нріятельскую батарею и потому приказано 
было подвинуть батарею наніѵ еще на 150 шаговъ внередъ 
20- го числа непріятель еще сдѣлалъ вылазку на сію 
новую батарею вь самый полдень, желая разрушить 
сдѣланную вь ночь работу, но былъ прогнанъ съ 
нѣкоторымъ урономъ. въ ночи съ 20-го на 21-е число сія 
батарея была окончена, на которую поставлены были двѣ 
12-ти-Фуитовыя пушки и двѣ мортиры. 
21- го полечено мною несчастное извѣстіе, что зара-
зительная болѣзнь оказалась въ милпцюнныхъ на- шихъ 
войскахъ, отъ которой 6 чел. скоропостижно умерли 
чумными знаками; въ тотъ-же день захваченные въ плѣнъ 7 
чёл. Турокъ объявили, что сія па губная болѣ.чнь 
свирѣпствуеть уже болѣе 10 дней въ г Ахалцихѣ. Хотя по 
таковымъ обстоятельствамъ и приказалъ немедленно 
прекратить всякое сообще- ніе войскъ Е И В съ земскою 
нашею милиціею, которая тотчасъ была отдѣлена, но 
вопреки всѣхъ осторожностей сей ядъ открылся на 3 
рядовыхъ въ гренадерскомъ баталіонѣ Саратовскаго 
мушкетерска го полка и на 2 ТиФлисскаго мушкетерскаго 
полка, вмѣстѣ съ нимъ бывшаго, которые всѣ 5 чел. скоро 
померли со знаками моровой язвы Тогда сь сердеч нымъ 
сокрушеніемъ долженъ быль я предпочесть 
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цѣлость войскъ и края мнѣ ввѣренныхъ покоренію города и 
призналъ необходимыми» оставить предпрія- тіѳ, не взирая 
на всѣ пріобрѣтенные успѣхи, ни даже на то что весь 
Ахалцихскій пашалыкъ былъ занять и городъ не могъ 
держаться, а потому и рѣшился я приблизить войска къ 
границамъ Грузіи со всею осторожностію, дабы строгимъ 
карантиннымъ очи- щеніемъ, при способствующей 
холодной погодѣ, не дать распространиться сему яду. 
Вслѣдствіе чего послалъ съ нарочными прединсанія мои 
правителю Грузіи ген.-м. Ахвердову и полк Сталю, 
имѣвшему постъ на границѣ, чтобы какъ наискорѣе 
учредить на дорогахъ, ведущихъ изъ Ахалцпха въ Грузію, 
двойную военную цѣпь и строжайшіе карантины, куда и 
отправлена впередъ вся милиція, удаленная при самомъ 
открытіи заразы отъ всякаго сообщенія съ войсками; частн-
же милиціи, отряженной для за- нятія всего Ахалцихскаго 
пашалыка, приказалъ я со всею добычею, которая состояла 
болѣе 1,500 семействъ Христіанскихъ и до 50,000 скота, 
слѣдовать прямо въ карантинъ. 22-го числа приказалъ я на-
чать бомбардированіе города и сильную со всѣхъ ору- дій 
канонаду, которая продолжалась 4 сутки безпре- рывно и 
все деревянное въ городѣ строеніе сожжено дѣйствіемъ 
бомбъ и гранатъ. 25-го числа открылся сильный пожаръ въ 
самой крѣпости, въ нашинскомъ домѣ, который весь 
истребленъ огнемъ; гого-же дня посланъ былъ отъ меня 
парламентеръ требовагь воз- вращенія бѣглаго царя 
Соломона и изгнанія Лезгинъ изъ всего Ахалцихскаго 
пашалыка. ШериФ-паша от- вѣчалъ, что царь Соломонъ 
находится въ Эривани, что впослѣдствіи оказалось 
справедливо, а о Лезги- нахъ отвѣчалъ, что они всѣ отъ него 
разбѣжались. 26-го числа орудія сняты были съ батарей и въ 
8 ■ часовъ по утру войска выступили; непріятель думалъ 
воспользоваться симъ случаемъ и атаковалъ стреми-1 
тельно ббльшею частію гарнизона баталіонъ Кавваз- скаго 
гренадерскаго полка на маршѣ; но какъ скоро я і приказалъ 
колоннѣ остановиться, а баталіону егерей ударить въ 
непріятеля штыками, то оный скоро об-1 ращенъ былъ въ 
бѣгство съ потерею до 60 чело- вѣкъ, положенныхъ на 
мѣстѣ сраженія, и въ большомъ числѣ убившимися со 
скалы, съ которой Тур-1 ки кидались для своего спасенія; съ 
нашей стороны уронъ состоялъ убитыми въ 12 человѣкахъ 
нижнихъ , чиновъ и рядовыхъ, да ранеными въ 19 
человѣкахъ. і Затѣмъ не осмѣливался болѣе непріятель 
нитдѣ по-1 называться, кромѣ того, что велъ небольшую 
пере-1 стрѣлку съ арріергардомъ, а 28-го числа гарнизонъ I 
крѣпости Ацхура, соединясь съ частію Ахалцихска- | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

го гарнизона, при проходѣ арріергарда мимо Ацхура 
| атаковали оный; но ген.-м. Портнягинъ, вомандовав- 
шій арріергардомъ, останови колонну, взялъ батаді- 
1 онъ, ударилъ въ непріятеля, разбилъ онаго совер- 
шенно, гналъ 5 верстъ, нанеся ему сильный уронъ 
' убитыми, и взялъ 21 человѣка въ плѣнъ, послѣ че- 
го непріятель не смѣлъ его тревожить. Съ нашей 
стороны въ арріергардѣ уронъ состоялъ убитыми 
Нарвскаго драгунскаго полка поруч. Хазезовъ, ниж- 
нихъ чиновъ и рядовыхъ 9, ранеными рядовыхъ 17 
человѣкъ 
Представляя на усмотрѣніе в. выс-а всѣ подроб- 

ности Ахалцихской экспедиціи, имѣю честь присово- 
купить, что всѣ войска, бывшія въ сей экспедиціи, 
преданы 3-х-недѣльному карантинному очищенію на 
границѣ Грузіп, а Саратовскаго и ТиФлисскаго пол- 
ковъ баталіоны будутъ выдерживать 6-ти-недѣльный 
карантинъ, потому что въ нихъ 5 чел. умерли со всѣ- 
ми знаками моровой язвы, для чего сіи баталіоны 
какъ на мѣстѣ, такъ и на обратномъ маршѣ были 
отдѣлены отъ всякаго съ прочими войсками со- 
общенія. 

1238. Тоже, гр. Румян цову, отъ 19-го декабря 1810 
года, № 221. 

Послѣ донесенія моего в с. огь 12-го октября 
1 о совершенномъ усмиреніи оружіемъ Е. И. В. бунто- 
вавшей Имеретіи и объ очищеніи оной какъ отъ 
1 мятежниковъ, гакъ и оть вспомогательныхъ бѣглому 
царю Турецкихъ и Лезгинсвихъ войскъ, разбитыхъ 
и выгнанныхъ изъ Имеретіи вмѣстѣ съ бывшимъ 
царемъ. получилъ я рапортъ отъ начальствующаго 
Имеретинскою областью ген.-м. Симоновича, что бѣг- 
лыи Соломонъ, удалясь вь Ахалцихекій пашалыкъ 
подъ покровительство ПІериФ-паши, держится съ 
Турками, Лезгинами и неболыпимъ числомъ бѣжав- 
шихъ съ нимъ Имеретинъ въ крѣпостцѣ Тюмрув- 
| богази, въ 20-ти верстахъ отъ Имеретинсной границы, 
въ намѣреніи имѣть оттоль сообщеніе съ Имеретіею 
и поджигать пламя бунта. 
Пораженіе войсками Е. И. В. соединенныхъ ІІер- ‘ 

сидскихъ и Турецкихъ войскъ, предъ тѣмъ проис- I шедшее, 
о воторомъ я доносилъ в. с., дало тогда | дѣламъ здѣшняго 
врая благопріятный оборотъ. Раз- битыя Персидсвія войсва 
принуждены были не тольво съ поспѣшностью 
возвратиться въ Эривань, но и во всѣхъ пуннтахъ, ранѣе 
нежели вавъ было ихъ намѣ- реніе, остановить 
непріятельсвія ихъ предпріятія на Грузію. При томъ же 
родившаяся у Персіянъ вражда 
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къ Ахалцихскому НІериф-пашѣ, коему приписано было въ 
вину сіе пораженіе тѣмъ, что онъ всѣхъ силъ своихъ не 
соединилъ съ Персидскими во&сками, служила 
увѣренностію, что Шериф-паша ожидать помощи отъ 
Персидскаго правительства не можетъ. 
Изгнанный ШериФ-пашею иэъ Ахалциха и уда- 

лившійся въ родовую свою Ачарскую провинцію прежній 
Ахалцихскій Селим-паша, по сношеніямъ, какія, слѣдуя 
предноложенію вашему, сообщенному мнѣ въ 
почтеннѣйшемъ отношеніи в. с., я успѣлъ съ нимъ завести 
чрезъ владѣтельную Гуріельскую княгиню Марину 
Кайхосровну и ген.-м Симоновича, производилъ тогда 
значущія безпокойства въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, 
возстановлялъ противныя пар- тіи и даже нѣсколько разь, 
собравъ свои войска, коихъ можетъ всегда имѣть до 3,000, 
кромѣ наем- ныхъ Лезгинцевъ, дрался удачно съ ШериФ-
пашею и раззорялъ Ахалцихскія селенія. Сей Селим-паша 
вскорѣ по изгнаніи изъ Имеретіи бѣглаго царя предло- жилъ 
ген.-м. Симоновичу, чрезъ нарочно присланнаго къ нему 
чиновника, свиданіе, при которомъ обѣщалъ принять 
присягу на вѣрность Е. И. В. и дать вь аманаты своего сына, 
если и сь нашей стороны будетъ дано ему обѣщаніс 
поддерживать его войсками для сверженія ПІериФ-папгу съ 
Ахалцихскаго пашалыка. 
ІІтакь, пользуясь сими обстоятельствами, предписал ь я 

ген-м Симоновичу, состава 3-х-баталіон- ный отрядъ изъ 
ввѣренныхъ ему войскъ и присое- динивъ къ оному 
Имеретинскую и Мингрельскую милицію, итти въ границы 
Ахалцихскаго пашалыка къ крѣпостцѣ Тюмрук-богази, 
разбить войска съ бѣглымь царемъ бывшія и достать его 
самого или по крайней мѣрѣ выгнать изъ сего убѣжища, гдѣ 
пребываніе его могло имѣть всегда вредныя вліянія на 
Имеретію; а потомъ, соединясь съ Селим-пашею и по 
уоловію обязавъ его присягою на вѣрность подданства Е И. 
В. и взявъ сына въ аманаты, воспользоваться партіею 
Селима, буде возможность представится, чтобы свергнуть 
ШериФ-пашу и возстано- вить его въ Ахалцихѣ пашею 
подъ покровитель- ствомъ Россійской Имперіи. 
Узнавъ же чрезъ шпіоновъ, посланныхъ мною во всѣ 

Турецкія сосѣднія мѣста, что въ помощь ШериФ-пашѣ 
Эрзерумскій сераскиръ собираетъ войска и что самъ 
ШериФ-паша дѣлаетъ болышя военный нріуготовленіи, я, 
не опасаясь никакихъ пред- пріятіп со стороны Псрсіянъ, 
приказалъ ген -м. Порт- нягину изъ Памбакъ съ тремя 
баталіонами выступить къ Цалкѣ и съ сей стороны, войдя въ 
Ахалцихскій пашалыкъ. иіти къ Ахалциху для разплеченія 
непрія- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

теля. Между тѣмъ, составя подъ командою ген.-л. барона 
Розена третью главную колонну изъ 6 бата- I ліоновъ, 400 
драгунъ и 600 козаковъ, при которой | и самъ я пошелъ 
чрезъ Боржомское ущелье въ | Ахалцихскій пашалыкъ, 
назнача 15-го ноября сосре- I доточиться колоннами у 
Ахалцихской крѣпости. Не і описывая здѣсь неимовѣрныхъ 
трудностей и преградъ, самою природою положенныхъ ко 
входу въ Ахал- цихскій пашалыкъ, по истинѣ 
заслуживающій на- , званія вертепа разбойничьяго, я имѣю 
честь донести только, что ни цѣпь крутыхъ каменныхъ горъ, 
въ иныхъ мѣстахъ заросшихъ густымъ лѣсомъ, а въ і 
другихъ покрытыхъ глубокимъ снѣгомъ, чрезъ который 
должно было дѣлать дорогу, ни завалы и засѣки 
подѣланные непріятелемъ въ критическихъ мѣстахъ, ни-же 
усилія непріятеля, чтобы не пропустить въ свои границы, не 
могли воспрепятствовать мужеству войскъ Е. И. В. 
преодолѣть всѣ препоны и. вездѣ разбивъ и разсѣявъ 
непріятеля, достигнуть въ поло женный мною срокъ всѣмъ 
колоннамъ въ мѣста ихъ назначенія подъ Ахалцихомъ. 

Цѣль моя была та, чтобы симъ движеніемъ войскъ съ 
разныхъ трехъ сторонъ, обезсиливъ не- пріятеля и приведя 
въ страхъ ШериФ-пашу, требовать отъ него для спокоаствія 
Имеретіи выдачи бѣг- лаго царя, и буде случится 
возможность, возстано- вить на Ахалцихскомъ пашалыкѣ 
Селима подъ по- кровительствомъ и въ подданствѣ Россіи. 
Однако же бѣглецъ Соломонъ, сколь скоро услы- шалъ о 

приближеніи къ нему ген.-м. Симоновича, оставя свое 
убѣжище, удалился въ Ахалцихъ. Когда же Турки и 
Лезгины, въ 2,000 встрѣтивппе на самой границѣ отрядъ 
ген.-м. Симоновича, дабы преградить ему путь, были 
совершенно разбиты и очистили ему ' дорогу до Ахалциха; 
также когда и другін двѣ колонны, вездѣ поражая 
непріятеля, начали сближаться і къ Ахалциху, то онъ, 
можетъ быть не довѣряя и са- , мому Шериф-пашѣ, бѣжалъ 
въ Эривань, а Селим- I паша по болѣзни своей при проходѣ 
отряда ген.-м. I Симоновича не могъ съ нимъ соединиться. 
Со вступленіемъ побѣдоносныхъ войскъ Е. И. В. въ 

Ахалцихскій пашалыкъ пограничные жители онаго, 
оетававшіеся въ селеніяхъ, добровольно покорились и были 
спокойны; изъ внутренности же пашалыка нѣкоторая часть 
укрылась съ семействами и иму- ществомъ въ горы и 
ущелья. Узнавъ о семъ, я приказалъ земской милиціи, 
бывшей при мнѣ слишкомъ въ 3,000 изъ Грузинъ, 
Имеретинцевъ, Мингрельцевъ, ! Казахскихъ и 
Шамшадильскихъ нашихъ Татаръ, от- дѣлить въ тѣ мѣста, 
гдѣ укрылись жители, часть 
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ихъ войскъ для отгона скота и наведенія на нихъ страха 
Способъ сей былъ весьма дѣйствителенъ и вскорѣ весь 
пашалыкъ покорился. 
Оставалась упорною одна Ахалцихская крѣпость, отъ 

коей зависѣла судьба и еще нѣсколькихъ мало- важныхъ 
крѣпостей, коихъ я, сберегая войска Е. И. В., не счелъ за 
нужное атаковать, зная, что когда падетъ Ахалцихъ, то онѣ 
немедленно сдадутся. 
Тогда при сихъ быстрыхъ успѣхахъ оружія Е. II. В и 

совершенной поверхности надъ непріятелемъ, видя 
возможность овладѣть самым ь Ахалцихомь, при- ступилъ я 
къ сему предпріятію. 
Городъ былъ обложенъ гѣснѣишею блокадою при 

сильномъ отраженіи непріятеля, стремившагося къ тому не 
допустить; всякое сообщеніе осажден- нымъ отрѣзано; 
батареи устроены и дѣйствія артил- леріи открыты 
Лерсіяне въ помощи ШериФ-пашЬ от казали, какъ мнѣ то 

было извѣстно Въ Эрзерумѣ войска хотя и были собраны въ 
значительномъ чнслѣ, но имъ должно было съ конницею 
проипі чрезь хребты снѣговыхъ горъ и изнуреннымъ отъ 
сего труднаго похода сражаться съ войсками Е I) В, прежде 
нежели достигнуть Ахалциха, въ ьоюрый иначе прорваться 
имъ не было возможноеіп,—слѣдовательно городъ не могъ 
ожидать себѣ никакой посторонней помощи Бомбы и 
гранаты, безпрерывно въ оный нущаемыя, были пагубны 
для стѣсненныхъ іуда ссмействъ Многіе домы, вь томъ 
чис.тЬ и большой пашинскій зажжены бомбами; знатная 
часть строеній развалена и батареи непріятельскія, будучи 
нашею артиллеріею нодбіпы. остались недействительны. 
Ежедневно дѣланпыя не- пріятелемъ вылазки, при коихъ 
онъ всегда съ боіь- шимъ урономъ былъ опрокидываемъ, 
ослабили гарни- зонъ, воду изь города должно было 
доставать подъ нашими пушечными и ружейными 
выстрѣлами, что всегда пмъ дорого стоило и тѣмъ болѣе 
приводило ихъ въ слабость. А при занятіи 18-го ноября 
храбрыми войсками Е. И В. возвышенія надъ городомъ, 
которое совершенно имъ командуетъ, называемаго Кал-
паша, 
3 въ одинъ день сдѣланныя непріятелемъ изъ крѣ- пости 
всѣми силами отчаянныя вылазки, чтобы не допустить насъ 
овладѣть симъ важнымъ мѣстомъ, которое однако же 
мужественно было удержано нами, стоили имъ до 300 чел. 
убитыми на мѣстѣ и многихъ ранеными, что примѣтно 
осажденныхъ привело въ уныніе и крайнюю слабость 
При сихъ благопріятствующихъ обстоятельствахъ 

ожидалъ я еще прибытія ко мнѣ съ войскомъ Селим- паши, 
который, имѣя преданный себѣ партіи въ са- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

момъ городѣ, могъ бы дѣйствовать на внутренность онаго, 
посѣявать раздоры и возбудить стѣсненныхъ і жителей 
противъ ШериФ-паши, дабы чрезъ несогласія | или мятежъ 
принудить оный къ сдачѣ Но дѣйстви- тельно ли по 
болѣзни или ио неготовности войскъ, ' либо по 
свойственной всѣмъ Азіятцамъ недовѣрчиво- 1 сти (ибо 
онъ, какъ мнѣ извѣстно, думалъ, яко-бы я дѣлалъ гакія же 
обѣщанія и ШериФ-иашѣ, какія были ему предложены) 
иромедлилъ ирибытіемъ своимъ ко мнѣ въ главный 
корнусъ. Между тѣмъ, къ чувстви- тельнѣйшему моему 
сокрушенію, на 6-й день осады Ахалциха въ милиціонныхъ 
войскахъ оказалась зараза съ настоящими знаками, оть 
которой въ одинъ день скоропостижно померли Грузинскій 
кн Диціа- повь, Татарскій старшина Аллах-Верди и 5 чел. 
разно- чинцевъ Въ тотъ же день при вылазкѣ изъ крѣпо- сти 
взятые вь плѣііь 7 чел Туроьъ показали, что в г» самом г. 
городѣ между стѣсненными семействами еъ свирѣпостію 
разливается сія болѣзиь, занесенная неосторожностью 
самого ІНериФ-паши, который изъ всѣхъ селенііі безъ 
различія взнль вь крѣиость по нѣсколько важнѣпшихь 
семействъ вь родѣ амаиатовъ, въ юмъ числЬ и изь такихъ 
селеній, кои нмѣли заразу еще съ весны. Сіе ненріятное 
обстоятельство засіавило меня готчась земскую милпцію 
отдѣлить от ь войскъ, всю добычу накую они имёли безь 
нзъятія предать огню и строжайше наблюдать, чтобы шікто 
нзь войскъ не нмѣлъ еообщенія сь обывателями па. шалыка 
Но когда, не взирая на всі. осторожности, вь ірсгіи день 
иослѣ сего открылась сія пагубная болЬзнь на 3-х ь 
рядовыѵь Саратовскаго гренадер- скаго баіа.ііона и иа 2-х і. 
баталіона Тифлисского, съ симъ вмѣстѣ бывшаго. коп 
равномѣрно вь одинъ день скороиосіижно померли со 
знаками моровой язвы, 
іо сколь ни превосходную имѣль я поверхность надъ 
непріятелемь, владѣя всѣмь пашалыкомъ и видя изъ , 
обстоятельствъ, что Ахалцихъ должеиъ былъ скоро пасть 
предъ побѣдоноснымъ оружіемь Е И В, но і сообразивъ, что 
разъяренныхъ воиновъ, когда они овладѣютъ городомъ. 
ничто не удержить оть ири- і косновенія къ жителямъ и ихъ 
имуществамъ; также , что зло сіе, распространясь въ 
войскахъ, можетъ і причинить невозвратный вредъ и быть 
да-.те пагуб- нымъ для всего здѣшняго края,—я, 
иредиочитан цѣ- і лость арміи, Высочайше отъ Е. М. В. мнѣ 
ввѣренной, і и благосостояніс командуемаго мною края, 
призналъ полезнѣйшимъ удалиться отъ предстоявшей 
явной !І опасности и, оставя на сей разъ предпріятіе, не 
взирая і| на всѣ пріобрѣтенные успѣхи, ускорить 
нриближені- 'і емъ войскъ Е И В. къ границамъ Грузіи со 
всею 
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осторожностью, дабы при способствующей холодной 
погодѣ благовременно пресѣчь ядъ сей бо- лѣзни. 
Итакъ чрезъ нарочныхъ отправленныхъ курье- ровъ давъ 

первоначально предписаніе мое правителю Грузіи ген.-м. 
Ахвердову и полк. Сталю, на границѣ къ Ахалциху 
занимавшему постъ, немедленно поставить двойную цѣпь и 
учредить вездѣ по дорогамъ изъ Ахалциха ведущимъ 
строгіе карантины, снаб- дивъ оные всѣмъ поіребнымъ, я 
послѣ десятидневной блокады Ахалциха снялъ оную и 
возвратился къ границам]» Грузіи При дішжеиіи моемъ, 
замѣчениомъ отъ непріятеля. весь Ахалцихскій га])низонъ, 
сдѣлав- шій вылазку, хотѣлъ было причинить вредъ прохо- 
дящимъ войскамь, но тотчасъ опрокинутъ штыьами и 
нотерявь убитыми до 60 чел., не считая множества 
убившихся сь крутой скалы, съ которой для спасенія своего 
Турки принуждены были кидаться, непріитель вь краинемъ 
смятеніи обратился вь крѣпость и не смѣлъ ужо нигдѣ 
дѣлать препятствій, кромѣ что из- рѣдка вт» первые два дня 
безиокоилъ арріергардъ, но всегда съ собственною ихъ 
потерею 
Такимъ образомъ войска возвращены на грани цу Грузіи 

и выдержнваютъ строгій трех-недЬльный карангинъ, 
баюліоны-же Сараговскіи и Тифлисскій, коіі во все время 
были огдѣлены (равно какъ и ге перь), подвержены шесги-
недѣльному очвщенію. Ми- лиція іакже. будучи особо отъ 
войскъ отправлена другою дорогою, выдерживаеті. 
положенный караитин- иый сроьь Благодаря Бога, болѣе 
теперь 10 днен въ войскахъ все благополучно п я уповаю, 
что благое! іго Всевышняго, при исюшеваемыхъ мною стро-
ги Х'ь мѣрахъ осторожносіи, злая болѣзнь сія не рас- 
прострашпъ своего яда 
При томъ долгом/, моимъ ставлю довести до свѣдѣнія в. 

с, что прн всгупленіи моемъ въ Ахал- цихскій пашалыкъ я 
сберегалъ оный, видя жителей покорными; за нѣсколько-же 
дней предъ снятіемъ блокады далъ я позволсніе юй части 
милиціи, которая еще при началѣ оной была отряжена для 
добычи но всему пашалыку, отогнать скотъ въ собствен-
ность ихъ и забрать въ плѣнъ пограничныя Ахал- цихскія 
селенія, въ коихъ дѣйствительно мнѣ было извѣстно, что 
заразительная болѣзнь не существовала. Сіе я дѣлалъ для 
того, чтобы вознаградить неимо- вѣрные убытки, кои 
несутъ ежегодно пограничные обитатели Грузіи и Имеретіи 
отъ набѣговъ Ахал- цихскихъ Турокъ и хищныхъ Лезгинъ, 
всегда имѣ- ющихъ у нихъ пристанище и для того, чтобы ио 
праву войны поставить непріятеля въ такое положе- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ніе, чтобы онъ долгое время не могъ прійти въ состоите 
дѣлать вредъ. 
і Слѣдствіемъ сего позволенія было то, что Гру- 1 зины, 
Имеретинцы и Татары вывели изъ Ахалциха і| до 1,500 
семействъ, ббльшею частію принадлежав- | шихъ здѣшнимъ 
помѣщикамъ, отъ коихъ они были | увлечены въ плѣнъ, и 
угнали болѣе 50,000 разнаго 
і] скота, не считая того болыпаго количества, которое 
по все время нахожденія войскъ въ Ахалцихскомъ 
пашалыкѣ какъ войсками, такъ и милиціею было 
употреблено въ пищу. А потому можно сказать утвер-
дительно, что иашалыкъ сей, наивреднѣйшій всегда для 
Грузіи, теперь едва-ли можетъ въ 10 лѣтъ прій- ти вь 
прежнее свое состояніе. Впрочемъ семейства | изь 
нограничныхъ Ахалцихскихъ селеній выведен- і ныя, не 
взирая на несомнительное ихъ отъ заразы положеніе, всѣ 
преданы шести-недѣльному карантин- і ному очищенію и 
всѣ вещи ихъ, какія только мо- гуть принимать заразу, по 
приказанію моему сожжены. 

1239. Всеподданнтшій ратртъ ген Тормасова, отъ 19-го дсиабря 
1810 года № 222 

ІІмѣю (частіе всеподданнѣйше донести, что когда 
нобѣдоноснымъ оружіемъ В. И. В. Персіяне прошлаго лѣіа 
во всѣхъ иунктахъ были отражены отъ границъ Грузіи ц 
разбиты, гокже когда соединевныя ІІерсидскія и Турецкія 
войска при кр. Ахолкалаки, будучи поражены п разсѣяны, 
удалились въ безпо- рядкѣ въ Эривань -іо получилъ я 
рапортъ отъ ген.-м. Симоновича, дѣнствовавшаго въ 
ІІмеретіи, что хотя область сія, возмущенная бѣглымъ 
Имеретинскимъ царемъ Соломономъ, въ которую онъ ввелъ 
было Ахалцихекія и Лезгинскія войска, совершенно имъ 
успокоена, очищена отъ вспомогательныхъ войскъ н 
вторично покорена силою оружія В. И. В., но что бывшій 
царь по пораженіи его въ Ханійскомъ уще- льи, удалясь въ 
Ахалцихскій пашалыкъ подъ покровительство ШериФ-
паши, держится близъ границъ ІІмеретіи въ крѣпостцѣ 
Тюмрук-богази, въ 20-ти верстахъ отъ Имеретинской 
границы, въ томъ намѣреніи, чтобы ближе ему имѣть 
вліяніе на легковѣрный народъ Имеретинскій Почему, 
воспользовавшись удобности еще времени къ военнымъ 
дѣйствіямъ и удо- стовѣрясь при томъ, что Персидское 
правительство не войдетъ въ содѣйствіе своими войсками 
Ахалцих- скому ШериФ-пашѣ, по враждѣ къ нему за то, что 
онъ не соединилъ главныхъ своихъ войскъ съ Персидскими 
и подвергъ Персіянъ при Ахалкалакахъ 
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чрезвычайной потерѣ, я почелъ за нужное предписать ген.-
м. Симоновичу, чтобы съ 3 батадіонами изъ числа войскъ В. 
И. В. ему ввѣренныхъ преслѣ- довалъ бѣглаго царя 
Соломона въ самый Ахалцих- скій пашалыкъ и досталъ его 
или по крайней мѣрѣ выгналъ изъ того мѣста, гдѣ 
пребываніе его по соседству съ Имеретіею могло быть 
всегда вредно* Между тѣмъ въ сіе-же самое время 
продолжаемы были ген -м. Симоновичемъ сношенія съ 
прежнимъ Ахалцихскимъ Селим-пашею, изгнаннымъ 
ШериФ-па- шею изъ Ахалциха, который, враждуя противъ 
своего соперника, собралъ преданный ему Ачарскія войска 
и просилъ у меня помощи войсками В. И В. Вслѣдствіе чего 
ген.-м. Симоновичъ получилъ отъ меня повелѣніе, 
преслѣдуя бывшаго царя, не упустить также по сдѣланному 
условію съ Селим-пашею соединиться съ нимъ, привесть 
его къ присягѣ на вѣрность подданства В. И. В. и взять въ 
аманаты его сына, какъ онъ самъ то предлагалъ. 
Съ другой-же стороны, получа вѣрное пзвѣстіе, что 

Турки собираютъ въ знатномъ числѣ войска въ 
Эрзерумскомъ и Ахалцихскочъ пашалыкахъ, прика- залъ я 
ген.-м. Портнягину, чтобы въ подкрѣпленіе отряда ген.-м. 
Симоновича двинулся съ 3 баталіона- ми изъ Памбакъ и 
слѣдовалъ оть стороны раззорен- ной кр. Цалки прямо къ 
Ахалциху, а третью главную колонну составилъ я изъ б 
баталіоновъ, 400 драгунъ и 600 козаковъ, при которой я и 
самъ находился и которая 4-го ноября изъ Сурама 
выступила по Бор- жомскому ущелью. Такимъ образомъ 
для развлече- нія непріятеля и для приведенія его въ страхъ 
войска В. И. В. съ трехъ разныхъ сторонъ вошли въ 
Ахалцихскій пашалыкъ и 15-го ноября по назначе- нію 
моему всѣ сосредоточились подъ стѣнами Ахалциха. 
Цѣль сего движенія моего съ войсками была та, чтобы 

для прочнаго спокойствія Имеретіи принудить 
Ахалцихскаго ШериФ-пашу выдать мнѣ бег- лаго царя 
Соломона, а при упорстве его наказать за данное беглецу 
убежище и всноможеніе въ вой- скахъ и при томъ, буде 
удобность представится, то воспользоваться партіею 
Селим-паши въ самомъ городе, чтобы свергнуть ШериФ-
пашу и возстановить Селима Ахалцихскимъ пашею подъ 
покровитель- ствомъ Россіи. 
Не взирая на чрезвычайную трудность дорогъ, которыя 

должно было вновь делать, чтобы проходить въ 
Ахалцихскій пашалыкъ чрезъ высокія и крутыя отрасли 
Кавказскихъ горъ, отделяющія сей пашалыкъ отъ Грузіи и 
Имеретіи, войска В. И. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

съ обычнымъ имъ мужествомъ преодолели все трудности и 
въ назначенное время достигли до Ахалциха. 
Ген.-м. Симоновичъ, перейдя снеговой хребетъ 

Персатской горы, при первомъ вступленіи въ непрія- 
тельскія границы встретилъ Турокъ и Лезгинъ, до 2,000 чел. 
засевшихъ въ узкомъ проходе, Маджас- цкали называемомъ. 
Проходъ сей былъ укрепленъ 4 параллелями засекъ на 
немалое разстояніе попе- регъ дороги и горъ защищающихъ 
оный; не смотря на то, испытанный въ храбрости ген.-м. 
Симоновичъ атаковалъ непріятеля въ самыхъ его засадахъ. 
Упорное сражевіе продолжалось до 3-хъ часов ь; наконецъ 
храбрыя войска В. И. В., выбивъ непріятеля изъ всехъ 
засадъ. кои взяты приступомъ, обратили его въ бегство и 
разеенли. До 150 Турокъ и Лезгинъ, кроме болыпаго числа 
увезенныхъ непріятелемъ, о- стались на месте пораженные 
штыками; множество разнаго оружія, лошадей и некоторое 
количество провіанта и соли, въ семъ месте заготовленныхъ, 
учинились добычею победителей. Со стороны-же войскъ В. 
И. В при семъ упорномъ сраженіи потеря состоитъ въ 9 
убитыхъ нижнихъ чинахъ, въ ра- неномъ Кавказскаго 
гренадерскаго полка поручике Бубнове, 14 рядовыхъ и 26 
Имеретинцахъ. 
Отрядъ ген -м. Портнягина, съ противуполож- ной 

стороны сближавшійся къ Ахалциху, коему добровольно 
покорялись жители тбхъ местъ, чрезъ ьоп онъ проходилъ, 
равномерно былъ встреченъ силь - ною партіею 
непріягельсьой конницы въ 20-ти верстах ь отъ Ахалцпха 
Но одною нашею Казахскою и Шамшадильскою Татарскою 
конницею, вступившею въ дело, непріяіель бывшій числомъ 
более 1,500 чел. конныхъ опрокинуть и преследованъ подъ 
самыя стены Ахалциха, потерявъ до 80 чел. убитыми, 26 
взятыми въ пленъ и 1 знамя отбитое Казахскимъ агаларомъ. 
Главная же колонна не встретила во время своего 

движенія никакого важнаго препятствія со стороны 
непріятеля, кроме довольно сильной партіи Лезгинъ, 
занимавшей крепостцу Садгери, но которая при 
прпближеніи авангарда оставила свою позицію и обратилась 
вь бегство. Затемъ хотя по трудной дороге непріятель 
сделалъ было въ разныхъ местахъ засеки и имелъ постъ при 
раззореинои кр. Цихис- джвари, однако по слабомъ 
сопротивлсніи противъ авангарда, где непріятель потернлъ 
несколько чело- векъ убитыми и 9 взятыми въ пленъ, съ 
поспешностью бежалъ; только при Ацхурской крепости, 
служащей ключемъ Ахалциху, мимо которой колонне 
неизбежно должно было проходить, непріятель ста 
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рался усильно препятствовать отдѣленноыу отъ ыепя 
авангарду, состоявшему.... егерей подъ командою ген.-л. 
маркиза Паулуччи; но не взирая на всѣ уси- лія, непріятель 
былъ опрокинутъ и авангардъ за- нялъ Форштатъ и 
обложилъ Ацхурскую крѣпость, что было необходимо 
нужно, дабы чрезъ блокаду сей крѣпости совершенно 
обезпечить свободное сооб- щеніе съ Карталиніею и, 
обезопасить дорогу, къ Ахалциху ведущую При семъ 
сраженіи непріятель имѣлъ знатный уронъ убитыми и 
ранеными, а съ нашей стороны убиіыхъ и раненых ь 7 чел 
егерей и вь числѣ послЬдннхъ 9-го Егерского полка кап 
Фирсовъ. 
Послѣ сего, по приближеніи войскъ къ Ахалциху, 14-го 

числа рекогносцировалъ я положеніе крѣпости, потомъ 
обложилъ городъ тѣснѣйшею осадою, занявъ . подъ 
пушечными выстрѣлами всѣ важный высоты | 
командующія крѣпостью и пресѣкъ всякое сообщеніе і 
осаждеинымъ. 
Столь быстрый дѣйствія оружія В. И В. навели ; ужасъ 

на весь Ахалцихскій пашалыкъ; всѣ жители оставшіеся въ 
селеніяхъ и другіе укрывавшіеся въ 1 горахъ и ущельяхъ 
покорились добровольно. Одна только Ахалцихская 
крѣпость, съ которою сопряжена была судьба другихъ 
меньше важныхъ крѣпо- _ стей и всего пашалыка, пребыла 
упорною Я впрочемъ увѣренъ быль но позднему времени, 
что отъ Персіянъ никакой помощи Ахалциху не можетъ 
быть; въ Эрзерумѣ же войска хотя и были собраны вь 
знатномъ числѣ, но имъ должно было нройги чрезъ | 
снѣговыя горы и изнуренными симъ груднымъ для 
конницы иоходомъ сражаться съ войеьлми ВИВ* прежде 
нежели достигнуть Ахалциха.—слѢдовагельно крѣпость сія 
совершенно ни съ которой стороны не , могла ожидать себѣ 
вспоможенія. Бѣглый царь Соломонъ, между тѣмъ, 
устрашенный движеніемь войскъ нашихъ къ самому 
Ахалциху, гдѣ онъ нѣсколько | дней находился, не довѣряя 
можетъ быть и Шери®-1 пашѣ, бѣжалъ изъ сего города въ 
Эривань. Птакъ | я рѣшилсн воспользоваться 
пріобрѣтенными поверх- | ностями надъ непріятелемъ и 
овладѣть Ахалцихомъ, | ибо городъ сей былъ крайне 
стѣсненъ со всѣхъ I сторонъ блокадою и потерялъ знатную 
часть своего і гарнизона при многихъ вылазкахъ, между 
коими 18-го I числа сдѣланы были непріятелемъ всѣми 
силами 3 | вылазки на одинъ пунктъ, чтобы не допустить 
войска | наши занять возвышеніе надъ городомъ, 
называемое | Кап-паша^ командующее крѣпостью, но 
которое одна- і ко-же примѣрною храбростію войскъ В. И. 
В. было I взято и удержано, не взирая на всѣ усилія непрія- 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

теля, стоившія ему до 300 чел. убитыми и множества 
раненыхъ; съ нашей стороны въ семъ упорномъ дѣ- лѣ 
убиты Херсонскаго гренадерскаго полка шт.-к. Терещенко, 
9-го Егерскаго прапор. Поддубовскій и 15-го Егерскаго 
полка прапор. Маслениковъ, нижнихъ чи- новъ и рядовыхъ 
73; ранены свиты В. И В. квартир- мейстерской части полк. 
гр. Мейстеръ, 9-го Егерскаго полка маіоръ Прибыловскій, 
кап Флоринскій, шт-к. Питкевичъ, Херсонскаго 
гренадерскаго полка пор. Боковъ, 15-го Егерскаго шт.-кап 
Линевскій, подпор. Лоиатинъ, нижиихъ чиновъ и рядовыхъ 
94 чел Послѣ каковаго дѣла ненріятель примѣтно ослабеть 
и не могъ долгое время держаться, гѣмъ бо- лѣе, что 
безпрерывнымъ дѣйствіемъ нашей артилле- ріи въ 
продолженіе нѣсколькихъ дней сдѣланы были въ городѣ 
чрезвычайный поврежденія, сбиты батареи и много 
бомбами и гранатами зажжено домовъ; ежедневный при 
томъ вылазки изъ крѣпости, кои гар- низонъ вынуждаемъ 
былъ дѣлать для полученія воды подъ пушечными и 
ружейными нашими выстрѣ- лами, каждый разъ стоили 
Туркамъ весьма дорого и іѣмъ паче ихъ ослабляли, а 
сильная съ батарей на- шихъ канонада по городу и 
крѣпости, наполненной сіѣсненнычи гуда изъ пашалыка 
семействами, была весьма нагубиа для жителей Въ сіе 
время долженъ еще былъ ирисоединиться ко мнѣ съ своими 
войсками изъ Ачаръ бывшій Ахалцихскш Селим-паша, 
который, имѣя въ самой Ахалцихской крѣпости при- 
вержеиную къ себѣ партію, могъ-бы мнѣ много со- 
дѣйствовать кь тому, чтобы приведя гарнизонъ и жителей 
въ несогласіе между собою, возбудить ихъ противь ІПериФ-
паши и чрезъ то наклонить крѣ- посіь къ сдачѣ Онь однако-
же или по неготовности его войскъ или по обыкновенной 
Азіятской недо- вѣрчивости, подъ предлогомъ 
приключившейся бо- лѣзни, промедлилъ своимъ 
прибытіемъ. Между тѣмъ, къ сердечному моему 
сокрушенію, на 6-й день блокады Ахалциха оказалась въ 
милиціонныхъ войскахъ, коихъ было со мною болѣе 3,000 
изъ Грузинъ, Имеретинцевъ, Мингрельцевъ и Татаръ, 
заразительная болѣзнь, отъ которой Грузинскій кн. 
Циціановъ, Та- тарскій чиновникъ Аллах-Верди и 5 чел. 
разночинцевъ скоропостижно умерли Въ тотъ-же самый 
день захваченные въ плѣнъ 7 чел. Турокъ при вылазкѣ ихъ 
изъ крѣпости показали, что около 10 уже дней какъ въ 
самомъ Ахалцихѣ открылась зараза и по стѣсне- нію 
семействъ съ свирѣпствомъ распространяется между 
жителями, будучи внесена туда неосторожностью самого 
Шерифа, который изъ всѣхъ безъ раз- личія Ахалцихскихъ 
селеній, въ числѣ коихъ нѣ- 
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сколько было еще съ весны зараженныхъ, взялъ но 
нѣскольку важнѣйпшхъ семействъ и чрезъ то весь 
Ахалцихъ подвергъ сему бѣдствію Почему въ семъ 
ненріятномъ обстоятельств* взяты мною были по войскамъ 
всевозможныя осторожности вся милиція была тотчасъ 
отдѣлена отъ сообщенія съ войсками; добычныя вещи безъ 
изъятія, какія только у нихъ были, преданы огню и 
наивеличайшая употреблена строгость, чтобы никто изъ 
войскъ не имѣлъ сообщенія съ обывателями Ахалцихскаго 
пашалыка. Но когда на третій день послѣ сего, не взирая на 
всѣ осторожности, пагубная сія болѣзнь оказалась въ зна- 
кахъ на 3 рядовыхъ въ гренадерскомъ баіаліонѣ Са- 
ратовскаго мушкетсрскаго полка и на 2 въ бата- ліонѣ 
ТиФлисскаго мушкетерскаго, вмѣстѣ съ нимъ бывшаго. 
которые всѣ 5 чел. померли скоропостижно, то я, 
предпочитая цѣлость арміи В II. В. н бла- госостояніе края, 
Высочайше мнѣ ввѣреннаго, ноко- ренію Ахалциха, 
которое вмЬсго полез наго пріобрѣ- тенія могло произвесть 
бѣдственныя слѣдствія по всей Грузіи и въ войскахъ для 
юго, что при ов- ладѣніи города силою оружія невозможно 
было бы солдатъ удержать отъ прикосновенія къ жителямъ, 
призналъ для предотвращен!я зла сего могѵщаго рас-
пространиться съ ббльшею силою, необходимо нуж- нымъ 
оставить предпріятіе. не взирая на всѣ пріо- брѣтенные 
успѣхи, ни на ю что весь пашалыкъ былъ въ моихъ рукахъ и 
самый Ахалцихъ готовъ уже былъ пасть предъ оружіемъ В. 
И В. п потому ускорил ь я приблизить вошк.і къ границамъ 
Грузш со всею осторожностію дабы при снособствова- ніи 
теперь холодной погоды нрссѣчь всевозможно ядъ сей 
болѣзни. 
Итакъ, давъ первоначально мое преднисаніе правителю 

Грузіи ген.-м. Ахвердову и полк. Сталю, занимающему 
постъ въ Сурамѣ, учредить на всѣхъ дорогахъ, изъ 
Ахалциха въ Грузію ведущихъ, двойную военную цѣпь и 
строжайшіе карантины и снабдить сіи послѣдніе 
медицинскими чинами и всѣми нужными припасами для 
очищсиін и окуриванія, я отправилъ сперва по особой 
дорогѣ всю бывшую со мною милицію, не соединяя оной съ 
полками, съ 1 предписаніемъ подвергнуть ее строгому 
карантину, а потомъ 26-го ноября, послѣ 10-ти-дневной 
блокады Ахалциха сннлъ оную Турки при движеніи моемъ 
по Азіятской своей запальчивости сдѣлали было всѣми 1 
своими силами вылазку изъ крѣпости и на возвыше-' нінхъ 
предъ оною вступили въ сражсніе, продолжав- 1 шеесн 
около часу. ' 
Стремленіе и упорство ихъ было крайне дерзко, . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и за всѣмъ тѣмъ не могли они устоять противу храбрости 
войскъ В. И. В., были опрокинуты штыками и обращены въ 
бѣгство, потерявъ убитыми на мѣс- I тѣ до 60 человѣкъ и 
весьма много убившимися со 1 скалы, съ которой они 
кидались внизъ для своего сиасенія. Иослѣ чего не 
осмѣливались уже болѣе вступать въ полевое сраженіе и не 
препятствовали войскамъ въ слѣдованіи, кромѣ того, что въ 
первые 2 1 дни но ототупленіи вели небольшую 
иерестрѣлку съ арріергардомъ 
Долгомъ сіав.ію прп юмь вссноддаинѣйше донести В. II 

В., что когда я единственно для предо- храненія войск ь, 
Высочайше мнѣ ввѣрснныхъ, отъ заразительной болѣзин 
принужденным!, нашелъ себя пріостановить }спѣшныя 
дѣчсівіл мои »ь Ахалцих- скомъ пашалыкѣ и на сен разь 
оіложить покореніе Ахалциха, доведенного уже въ 
изнеможенное состоите то съ таковою нечаянною 
персмѣною обстоя- тельствъ призналъ необходимо 
нужнымъ ])аззорить самый нанылыьъ. коюрый до 
оічтуілснш моего былъ сберегаемъ посЬять вь ономь страхь 
и но нраву воины нривеехъ его въ такое иоложеіііс. чтобы 
хищные Ахалцихсьіе жиіели ианосящіе каждый годъ 
большой нредь пограничнымъ обывателями Грузіи чрезь 
грабежи, отгоны скота и захваіы въ нлѣнъ. долго не могли 
оправиться н нріпіи вь состояніе вредить Грузіи. Вь 
каковомь нредноложсніи, за нѣс- ьон.ьо [.нон предъ 
снятіемь блокады, даль я позволена' части Грузинской, 
ІЬісреіинскон, Мингрельской и Татарской милиціи, о і 
ряженной при началѣ блокады для добычи по всему 
пашалыь^^ вь вознагражде- ніе неимовѣрныхъ убытковь 
ьои понесли они отъ набѣговь Ахалцихскихъ жителей и 
Лезгинъ, отогнать сколько кто можеть скота вь 
собственность себЬ и вывесть вь Грузію. Равномѣрно. 
с.іѣдуя самой справедливости, не запрстилъ я просившим ь 
меня Гру- зинамъ. Имеретинамъ и Татарамъ игь погранич- 
ныхъ Ахалцихскихъ селеній, вь коихъ не было ни 
малѣйшихь признаковъ заразы, забрать семейства во 
взаимноеіь увлеченныхъ въ плѣнъ изъ Грузіи и Имерстіи. 
кон одни ночіи бблыпую часть Ахалцихскаго пашалыьа 
составляютъ. Слѣдствіемъ каковаго позволенія было то, что 
выведено изь Ахалцихскаго пашалыка вь теперешнюю 
экснсдицію по ббль- шри части принадлежащихъ разнымъ 
Грѵзинамъ и Имеретинекимъ помѣщикамь до 1,500 
семейств ь и болѣе 50.000 разнаго скота, не считая того 
большого количества, которое употреблено было вь порцію 
солдатам!, и милиціи во все время п]іодолжавшихся 
военныхъ дѣйствіи въ ссмъ пашалыкѣ Можно ска 
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зать, что хотя Ахалцихъ на сей разъ чрезъ бѣд- стпенную 
болѣзнь и спасенъ отъ покоренія его подъ Высочайшую 
державу В. И. В., но долго будетъ помнить силу оружія 
побѣдоносныхъ Россійскихъ войскъ 1 и едва-ли прежде 10 
лѣтъ можетъ прійти въ прежнее свое иоложеніе. Іѵтому-же 
внутренняя вражда жителей между собою, возбуждаемая 
бывшимъ Ахал- цихскимъ Селим-пашею, чрезвычайно 
ослабить оный. Я не оставилъ однако-же предписать ген.-м 
Симо-1 новичу продолжать съ Селимомъ сношенія, поддер-
1 живать его въ добромъ расположеніи къ Россіи,; питать 
его надежду на нашу помощь и возбуждать | противь 
ІІІериФ-паши вь той цѣли, что когда Селим-паша усилится 
чрезъ пріобрѣтеніе себѣ партіи,1 то съ нѣкоторою 
поддержкою его войсками и день-1 гами можно будетъ 
возстановить его въ Ахалцихѣ I пашею и привесть сей 
пашалыкъ вь подданство Россш: между тѣмъ буду сіараться 
привесть его къ при- сягѣ на подданство В. И. В. и взять 
сына вь аманаты, обнадежа его быть признаннымъ за 
отдѣлен-' наго владѣльца Ачаръ, гдѣ онъ въ крѣпкихъ мѣс- 
тахъ болѣе 4,000 семействъ имѣетъ. 
Дерзаю всеподданнѣише присоединить также, что я 

приказалъ войска В. И. В., бывшія въ Ахалцих- ской 
экспедиціи, всѣ безъ пзъятія подвергнуть строжайшему 
трех-недѣльному карантину, учрежденному на самой 
границѣ, а Саратовскаго и ТиФлисскаго пол- ковъ 
баталіоны должны будутъ выдерживать шести- ведѣльный 
карантинъ, потому что въ оныхъ 5 чел. умерли 
скоропостижно заразою съ настоящими чумными знаками, 
по какой причинѣ сіи баталіоны во все время и на 
возвратномъ пути были отдѣлены и не имѣли никакого 
сообщенія съ прочими войсками. Семейства, изъ 
Ахалцихскаго пашалыка выведенныя, равнымъ образомъ 
со всею строгостію будутъ очищаемы и окуриваемы 6 
недѣль, а платья ихъ и прочія пріемлющія заразу вещи 
сожжены. Благодаря Бога, уже 10 дней ни въ войскахъ, кои 
теперь въ каран- тинѣ, ни гдѣ либо изъ обывателей 
здѣшнихъ не оказывается болѣе признаковъ заразы и я 
уповаю, что благостію Всевышняго, при тѣхъ строгихъ 
мѣрахъ, кои мною истощеваются, злая сія болѣзнь не возъ- 
имѣетъ дальнѣйшихъ вредныхъ послѣдствій и будетъ вовсе 
искоренена при благопріятствующей нынѣ къ тому 
холодной погодѣ. 
Всемилостивѣйшій Государь1 при неограничен- номъ 

усердіи моемъ къ пользамъ службы В. И. В. и при рвеніи 
войскъ, коего я былъ самъ свидѣтель, я могъ надѣяться, что 
съ помощію Божіею Ахалцихъ палъ бы предъ оружіемъ В. 
В., если бы пагуб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ная болѣзнь не принудила меня остановить всѣ успѣхи. 
А потому обязываюсь долгомъ самой справедливости 

всеподданнѣйше засвидѣтельствовать, что труды, 
храбрость и отличная ревность къ службѣ, воинскими 
чинами оказанные въ сей экспедицш, по истинѣ за-
служивают всемилостивѣйшаго В. И. В. благоволенія. 
Пріемлю смѣлость всеподданнѣйше просить осчастливить 
испрашиваемыми мною наградами тѣхъ изъ чиновниковъ, 
кои преимущественно отличили себя храбростію и 
усердіемъ къ службѣ и о коихъ пред- ставленъ мною 
списокъ военному министру для поднесения онаго на 
Высочайшее В. И. В. воззрѣніе. 

1240. Рапортъ ген -м. Симоновича ген Тормасову, отъ 
13-го августа 1811 годи, № 2037. — Кутаисъ. 

Посыланный мною въ Гурію и въ Батумъ, преданный 
намъ Гуріельскій игуменъ, сейчасъ возвра- тясь оттоль, 
объявилъ, что въ Батумѣ уже собрано до 10,000 Турецкаго 
войска, а паша Хазнадар-оглу, остановясь съ другою 
частію войска въ Хопѣ, ве- детъ переговоръ съ Селим-
пашею., безъ содѣйствія коего не рѣшается еще вступить 
въ Гурію и въ противномъ случаѣ намѣренъ дѣйствовать 
противъ самого его. Хазнадар-оглу имѣетъ также сношеніе 
съ князьями Вахтангомъ и Давидомъ іуріели и другими 
тамошними князьями; сынъ Селим-шшш на- 1 ходится 
нынѣ съ войсками подъ кр. Артанъ и ве- , детъ съ 
тамошнимъ бекомъ переговоры Селим-паша | кажется не 
склоненъ къ соединенію съ Хазнадар-оглу по разсчетамъ 
своимъ въ разсужденіи его положенія. Вслѣдствіе сихъ 
обстоятельствъ я весьма полезнымъ почитаю для здѣшнихъ 
нашихъ дѣлъ отпустить Се- ! лим-пашѣ теперь нѣкоторую 
сумму денегъ, а другую ^ часть по окончаніи кампаніи, въ 
коихъ онъ имѣетъ і нужду и о коихъ прежде просилъ. А 
потому и про- і шу покорнѣйше в. выс-о не оставить въ 
скоромъ времени присылкою оныхъ; князю-же Маміа 
Гуріели 1 я написалъ, чтобы Селим-пашу увѣрилъ, что 
деньги ему часть теперь, а другая по окончаніи дѣла отъ I 
нась присланы будутъ, и ежели надобность востре- буетъ, 
то можемъ поддержать его и войсками 

1241. Предписаніе ген. Тормасова VII класса комми- 
сгонеру Болецову, отъ 17-го августа 1811 года, , № 136. 
Ахалцихскій ШериФ-паша прислалъ къ правителю 

Имеретинской области ген.-м. Симоновичу письмо, 
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въ коемъ проситъ о дозводеніи посылаемымъ отъ него 4 
почетнѣйшимъ Ахалдихскимъ купцамъ сдѣ- лать разсчетъ 
съ Ахалцихскими-же католиками, живущими въ Кутаисѣ 
по торговлѣ, кои имѣя семейства свои въ Ахалцихѣ и 
будучи должны по торго- вымъ своимъ оборотамъ, не 
платйтъ долговъ по пре- кращенію коммуникаціи между 
Имеретіею и Ахалци- хомъ; а моуравъ Ахалцихскій также 
отъ себя и отъ гражданъ того города (разумѣется, съ 
позволенія па- пш) письменно проситъ ген.-м. Симоновича 
о возобнов- леніи свободнаго сообщенія и торговли съ 
Имеретіею. 
Изъ сего заключать должно, что Ахалцихскому 

пашалыку безъ торговыхъ связей съ Имеретіею обойтиться 
было-бы раззорительно и невозможно. Однако-же, оставляя 
безъ дальнѣйшихъ здѣсь объяснений сіе обстоятельство, я 
счелъ за нужное воспользоваться симъ случаемъ, чтобы съ 
отвѣтными письмами отъ ген.-м. Симоновича отправить в. 
веб. въ Ахалцихъ подъ предлогомъ окончанія затрудненій 
въ разечетахъ съ Ахалцихскими католиками, въ Кутаисѣ 
торгующими, и также постановленія правилъ торговли 
между Имеретіею и Ахалцихскимъ пашалыкомъ. 
Итакъ, когда вы по отправленіи отъ ген.-м. Симоновича 

прибудете въ Ахалцихъ, то вручите лично его письма къ 
пашѣ и къ Ахалцихскому моураву, увѣдомивъ ихъ, что вы 
присланы для оконча- вія разечетовъ и для постановленія 
правилъ по желаемой ими торговлѣ съ Имеретіею. Что-же 
касается до сихъ правилъ, то имѣйте въ основаніи оныхъ то 
только, чтобы по узаконеніямъ Россійскимъ Ахалцих- скіе 
купцы, по случаю свирѣпствующей заразы въ ихъ 
пашалыкѣ, согласились въ Багдадской округѣ выдерживать 
съ ихъ товарами 40-дневное карантинное очищеніе, безъ 
коего во внутренность Имеретіи, прежде нежели 
прекратится у нихъ 8араэа, никакъ не можетъ быть 
дозволена торговля. 
Впрочемъ все сіе есть одинъ только предлогъ, по коему 

вы посылаетесь въ Ахалцихъ и который і вы 
благоразумнымъ вашимъ обращеніемъ должны I 
поддержать, не подавъ ни малѣйшаго на себя подо- зрѣнія. 
А главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы вы по знакомству 
и довѣренности къ вамъ бѣгла- го царя Соломона, которую 
онъ иэъявилъ въ пись- мѣ своемъ къ извѣстному вамъ 
архимандриту Вене- | дикту, воспользовавшись симъ 
случаемъ, постара- I лись его уговорить удалиться изъ 
Ахадциха и выѣ- : хать въ Грузію, съ удостовѣреніемъ со 
стороны моей, что онъ, т. е. бывшій царь, получить 
всемилости- вѣйшее прощеніе отъ Е. И. В. во всѣхъ его 
дѣяні- яхъ, удостоенъ будетъ неожиданными имъ 
милостями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. II. и снищетъ навсегда постоянное для себя сча- I стіе и 
благоденствіе. Сей предметъ долженъ занять | все ваше 
вниманіе и если в. веб. по способностямъ 
I вашимъ, кои я въ васъ замѣчаю, въ томъ успѣете, то въ 
признательности начальства къ сей важной услугѣ для 
пользы здѣшняго края вы можете быть совершенно 
увѣрены, равно какъ и въ томъ, что я въ пользу ! вашу не 
премину ходатайствовать предъ Е. И. В. 
Затѣмъ другая вамъ порученность по службѣ Г. И. 
заключается въ томъ, чтобы в. веб. постара- 
I лись искуснымъ образомъ и непримѣтно довести до 
свѣдѣнія ШериФ-паши слѣдующія внушенія, что из- вѣстно 
уже всѣмъ, что Порта Оттоманская теперь не желаетъ 
признпвать его владѣтелемъ Ахалцихскаго пашалыка; что 
нынѣшыій Эрзерумскій серас- киръ имѣетъ отъ Порты 
тайное повелѣніе лишить его управленія симь пашалыкомъ, 
также что Ахал- цихскій народъ по дѣйствіямъ его 
соперника Селим- паши имѣетъ противъ пего 
неудовольствія и скрыт- нымъ образомъ вооружается въ 
содѣйствіе Селим- пашѣ, который ищетъ его истребленія, и 
что по всѣмъ симъ непріятнымъ для него обстоятельствамъ 
единственное его спасеніе и удержаніе власти въ 
Ахалцихскомъ пашалыкѣ можетъ онъ утвердить на 
прочномъ основаніи для себя и своего потомства чрезъ 
преданіе себя со всѣмъ владѣніемъ въ покровительство и 
подданство Всероссійской Имперіи, которая всегда и во 
всякое время, поддержавъ его силою оружія, установитъ на 
прочномъ основаніи его управленіе Ахалцихскимъ 
пашалыкомъ съ предо- ставленіемъ всѣхъ правъ и 
преимуществъ и доставить ему и потомству его вѣрное 
благоденствіе. На каковой предметъ прилагая при семъ 
примѣр- ные пункты трактата, на коемъ ШериФ-паша съ 
Ахалцихскимъ владѣніемъ можетъ быть принятъ въ 
подданство Россійской Имперіи, поручаю в. веб. какъ 
внушенія выше мною объясненныя, такъ и сіи пункты 
сообщить ШериФ-пашѣ съ осторожностію и не прежде какъ 
испытавши его собственное къ сему расположеніе, которое 
вы сперва непримѣтнымъ образомъ должны стараться 
возбудить въ немъ чрезъ вниманіе къ вашему обращенію, 
по обстоятельствамъ искусно принаровленному; но если вы 
замѣ- тите, что успѣхъ въ семъ дѣлѣ не возможенъ, то не 
обнаруживая вашихъ намѣреній, ведите себя только къ 
главному предмету, т. е. чтобы вызвать бывшаго царя 
Соломона прибыть въ Грузію и положиться на честное мое 
слово, что онъ чреэъ сей свой поступокъ пріобрѣтетъ себѣ 
прощеніе отъ всемилос- тивѣйшаго Г. И. и будетъ истинно 
счастливь. 
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Не упустите при томъ навѣдаться въ подробности о 

положеніи Ахалцихскаго пашалыка; также если вамъ 
представится благопріятный случай, старайтесь внушить 
выгодное насчетъ Россійскаго правительства мнѣніе въ 
почетнѣйшихъ изъ Ахалцих- скихъ старшинъ, которые, какъ 
извѣстно, въ г. Ахал- цихѣ содержать всегда равновѣсіе во 
власти самого паши и въ повиновеніи къ нему народа. 
Наконецъ поручаю в. веб. по прибытіи вашемъ 

 

В. АХАЛКАЛАКИ. 
 
1242. ВсеподданнѣйшШ рапортъ ген. Тормасова, отъI 

19- го сентября 1810 года, № 185. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести объ успѣ- хахъ 
побѣдоносныхъ войскъ В. И. В. въ здѣшнемъ краю и о 
пораженіи соединенныхъ Персидскихъ |1 войскъ съ 
Турецкими. Подробности-же сего проис- шествія пріемлю 
смѣлость всеподдаинѣйше изложить || въ слѣдующемъ | 
Занимая центральную позицію на р. Цопи, съ і| которой 

можно мнѣ было обращаться во всѣ сторо- I ны въ 
содѣйствіе отрядамъ, поставленнымъ въ раз- | ныхъ 
мѣстахъ къ защитѣ границъ противъ непрія- 11 теля, я 
получилъ свѣдѣніе, что по убѣжденіямъ Ахал- 11 цихскаго 
ШериФ-паши Персидское правительство для ( соединенія 
съ нимъ отправило 7,000 отборныхъ своихъ і войскъ при 
Эриванскомъ сердарѣ Хусейн-Кули-ханѣ, который по 
внутренности Ваязетскаго и Карсскаго [: пашалыковъ 
прошелъ до самой Турецкой кр. Ахал- калаки, близь 
Карталинской границы находящейся. На пути своемъ 
Персидскій сердарь присоединилъ ' къ себѣ всѣхъ 
Карсскихъ и Ахалцихскихъ Кара- і( папаховъ, войска 
Магизбердскаго вдадѣльца Кара-бе- I1 ка, отложившагося 
отъ повиновенія Карсскому пашѣ || и разныхъ другихъ 
Турецкихъ удѣльныхъ владѣль- цовъ. Цѣль сихъ 
соединенныхъ войскъ была та, чтобы войти въ Карталинію 
и, раззоря оную, пройти до Тифлиса; особливо Александръ 
царевичъ увѣрялъ Пер- сіянъ въ успѣхахъ сего дерзкаго 
предпріятія по пустой его надеждѣ, что Карталинія при 
первомъ по- явленіи сихъ соединенныхъ войскъ, признавъ 
его своимъ царемъ, отложится отъ вѣрности В. И. В. Онъ 
много полагался на разосланныхъ имъ въ Карта- линію 
шпіоновъ и возмутительныя письма ко всѣмъ князьямъ, кои 
однако-же не только не произвели никакого вліянія, но 
тѣми-же вѣрными В. И. В. Карта- линскими князьями были 
перехвачены и ко мнѣ представлены вмѣстѣ съ самими 
шпіонами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
къ ген.-м. Симоновичу показать сіе предписаніе и если при 
томъ онъ по ближайшимъ свѣдѣніямъ своимъ о положеніи 
Ахалцихскаго пашалыка, также ШериФ-папш и бѣглаго 
царя, преподастъ вамъ свои совѣты, то вы слѣдуйте онымъ 
во всей точности, ибо я увѣренъ, что ген.-м. Симоновичъ 
всегда руководствуется въ пользахъ службы Е. И. В. 
истиннымъ своимъ усердіемъ. 
 

В. АХАЛКАЛАКИ. 
 
Вслѣдствіе сего извѣстія, усиливъ первоначально 

войсками Карталинію, дабы вовсе испровергнуть 
предпріятіе сихъ соединенныхъ непріятелей, оставилъ я 
поспѣшно позицію на Цопи и Форсированными маршами 
приблизился къ сел. Квеши, недалеко отъ укр. Цалки, гдѣ 
имѣлъ постъ егерскій баталіонъ, для наблюденія за 
непріятелемъ. Обратя симъ движеніемъ все вниманіе 
непріятелей, изъ части войскъ, при которой я находился, 
составилъ легкій безъ всякаго обоза отрядъ изъ 2 
баталіоновъ 9-го и 15-го Егер- скихъ полковъ при ихъ 
шефахъ и, придавъ къ нему 200 козаковъ съ Татарскою 
конницею, поручилъ оный въ команду дежурному при мнѣ 
ген.-м маркизу Паулуччи, приказавъ ему тремя 
Форсированными маршами слѣдовать въ обходъ чрезъ 
снѣговую гору, которую непріятель считалъ непроходимою, 
и достигнувъ лагеря соединенныхъ непріятелей, въ ночь 
атаковать оный. 
Предпріятіе сіе возъимѣло полный успѣхъ и отрядъ 

войскъ В. И. В., при благопріятствующей ему ненастнѣйшей 
и холодной погодѣ. не бывъ открыть, приблизился въ 
полночь съ 4-го на 5-е число сего мѣсяца къ 
неприятельскому лагерю въ глубокой ти- шинѣ; тутъ 
командовавший отрядомъ ген.-м. маркизъ Паулуччи 
раздѣлилъ оный на двѣ колонны, приказавъ полк. 
Лисаневичу съ его колонною атаковать правый Флангъ 
лагеря, а полк. Печерскому лѣвый. Тишина совершенно 
сохраненная приближающимися колоннами была 
причиною, что непріятельскій караулъ тогда только оныя 
открылъ, когда колонны явились ближе нежели на 100 
сажень отъ лагеря. Тогда обѣ колонны, производя по лагерю 
валпъ изъ пушекъ и ружей, ударили въ штыки на 
изумленнаго непріятеля. Съ стремленіемъ храбрые воины В. 
И. В. пролетали обширный лагерь, поражая повсюду 
Персіянъ и Ту- рокъ. Смятеніе было чрезвычайное; 
отчаянный непрія- тель, стѣсненный со всѣхъ сторонъ и не 
понимая, откуда произошло пораженіе, искалъ своего 
спасенія 
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въ кругомъ каменистомъ рву, находившемся эа лаге- 
ремъ, кидаясь въ оный стремглавъ; самъ начальникъ 
Персидскій сердарь Хусейн-Кули-ханъ при первомъ 
залнѣ выскочилъ изъ палатки съ Александромъ царе- 
вичемъ, которые, пользуясь темнотою ночи и общимъ 
смятеніемъ, полунагіе бросясь въ ровъ, нашли тамъ 
себѣ спасеніе. Караулъ-же, охранявшій его став'ку и 
расположенныхъ вблизи знатнѣйшихъ его чиновни- 
ковъ, сопротивлявшійся нѣсколько времени, весь поло- 
женъ на мѣстѣ колонною храбраго полк. Лисаневича. 
Два Персидскіе хана и болѣе 700 чел. непріятеля 
остались на мѣстѣ убитыми; почти столько-же погиб- 
ло при отчаянномъ паденіи въ глубокій ровъ и пе- 
рестрѣляно въ ономъ посланными туда стрѣлками. 
Лагерь, по Азіятской пышности весьма богатый, до- 
стался побѣдителямъ, при чемъ взятыя 4 знамени, изъ 
коихъ одно сердарское съ гербомъ Персіи, все ору- 
жіе, много лошадей и лучшія драгоцѣнности; прочее- 
же богатство, состоявшее въ ѳкипажахъ и палаткахъ, 
по невозможности поднять и половины онаго, было 
истреблено и брошено. Въ плѣнъ взято только 11 
чел. изъ чиновниковъ и Измаил-ханъ, который на 
другой день отъ ранъ умеръ. Непріятель былъ, по 
объявленію плѣнныхъ, въ числѣ болѣе 10,000 чел. 
подъ предводительствомъ сердаря Хусейн-Кули-хана, 
Грузинскаго царевича Александра и Персидскихъ 
Теймур-хана, Субхан-хана и Се®ер-Али-хана. Дѣй- 
ствія сіи продолжались до самаго разсвѣта, а съ по- 
явленіемъ онаго войска В И. В. были собраны и 
выведены изъ лагеря, расположеннаго близь Ахалка- 
лакской крѣпости, которая хотя и производила во 
все время безпрерывную пушечную пальбу, но 
почти безъ вреда для войскъ В. И. 
В.; при разсвѣтѣ-же, когда пальба крѣпостная 
могла быть вредна, отрядъ выведенъ вонъ изъ 
выстрѣловъ 
Такимъ образомъ сія значительная въ здѣшнемъ краю 

поверхность въ полевомъ сраженіи пріобрѣте- на 
храбростью свойственною войскамъ В. И. В. съ весьма 
малымъ со стороны нашей урономъ, состоя- щимъ въ 17-
ти чел. раненыхъ нижнихъ чиновъ и 4-хъ убитыхъ. 
Послѣдствія однако-же оной весьма важны, ибо 

Карталинія спасена отъ грабежа, которая хотя пред-
варительно и была мною усилена войсками, занявшими въ 
разныхъ мѣстахъ нужныя позиціи, кои воспретили-бы 
непріятелю успѣхъ, но по многочисленности онаго нельзя, 
чтобы гдѣ либо не случился прорывъ, для того что 
невозможно было закрыть всѣ селенія и нѣкоторые изъ 
жителей должны-бы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

были неминуемо пострадать. Затѣмъ сія побѣда от- I 
крываетъ теперь слѣдствія неизбѣжной вражды меж- | ду 
союзными Турецкими и Персидскими войсками; || 
поводомъ-же къ сему послужило то, что когда побѣ- I 
доносныя войска В. И. В. въ должномъ порядкѣ на | другой 
день отступили отъ мѣста сраженія, то Ахал- цихскіе 
Карапапахи и другіе подданные Турецкіе, ? устремясь на 
оставленный лагерь, разграбили всѣ !| остатки онаго, оставя 
своихъ союзниковъ Персіянъ , совсѣмъ безъ оружія, безъ 
одежды и продовольствія, |. завладѣвъ и псѣми лошадьми 
изъ ихъ конницы, ко- 
I торын находились на пастьбѣ. Все сіе, также и то, і что 
Ахалцихскій ШериФ-паша, находившійся отъ се- і‘ го 
лагеря не далѣе 50 верстъ, не соединилъ съ Пер- 
сіянами всѣхъ своихъ войскъ, а прислалъ только 
нѣкоторую часть оныхъ, кромѣ Карапапахъ, не взи- і рая на 
многократный о томъ требованія Персіянъ, заставилъ 
Эриванскаго сердаря приписать постигшее ,і его бѣдствіе 
единственно вреднымъ умысламъ Ше- 
II риФ-паши Уже обнаруживается сіе неудовольствіе 
і| Персіянъ, которые, обратись тою-же дорогою, ббль- 
шею частію пѣшіе и полунагіе, остановились въ Карсскомъ 
пашалыкѣ, откуда Эриванскій сердарь Хусейн-Кули-ханъ 
просить отъ наслѣдника Персіи Аббас-мирзы вспоможенія 
въ лошадяхъ, въ одеждѣ и въ продовольствіи, настаивая 
при томъ какъ извѣстія подтверждаются, и въ присылкѣ 
войскъ, съ коими онъ жаждетъ отмстить свою потерю 
Ахалцихскому Шериф-паиіѣ. Если-же-бы по позднему 
теперь времени сіе и не исполнилось, то нѣтъ сомнѣнія, что 
вражда ,сія вь будущемь году не прекратится. 
Донеся всеподданнѣйше В. И. В. о сей важной по ея 
послѣдствіямъ побѣдѣ, дерзаю испрашивать вов- 
I зрѣнія В. В. на подвиги чиноввиковъ, отличившихъ 
себя въ оной, о коихъ списокъ для всенодданнѣйшаго 
ч доклада В. И. В. я представилъ военному министру. 
Въ особенности-же осмѣливаюсь ходатайствовать объ і 
отличіи ген.-м. маркиза Паулуччи, подъ коего искус- !' 
нымъ распоряженіемъ совершена сія экспедиція, и і 
храбраго полк. Лисаневича, коего мужество и стре-
мительный дѣйствія пріобрѣли въ семъ дѣлѣ полный || 
успѣхъ и который по многимъ уже оказаннымъ имъ 
II опытамъ рѣшительности и знанію военнаго искусства | 
подаетъ большую о себѣ надежду. 
Затѣмъ имѣю счастіе повергнуть къ стопамъ 
В. И. В. трофеи сей побѣды, состоящіе въ 4-хъ не- 
пріятельскихъ знаменахъ, спасенныхъ отъ истребле- 
нія самого непріятеля и нашей Татарской конницы, 
не энающей цѣны оныхъ. 
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XIII. 

КАВКАЗСКАЯ ЛИНІЯ. 
1243. Рапортъ ген.-отъ-ннф. Булгакова ген. 'Тормасову, отъ 

24-го ипрѣля 1809 года, № 2025. — 
Георгіевскъ. 

Полк. Курнатовскій отъ 19-го сего апрѣля рапортуетъ 
мнѣ, что Англійской колоніи, въ Бештовыхъ горахъ 
поселенной, начальникъ Бронтонъ увѣдомляетъ его чрезъ 
подпор. Селиванова, стоящаго близь той съ частью егерей 
по повелѣнію моему, для охраненія,— что имѣетъ 
вѣрнѣйшее свѣдѣніе о наыѣреніи бѣжав- шаго отъ насъ 
издавна и живущего съ того времени за Кубанью 
Ногайскаго мурзы Бек-Мурзы Мансурова съ Закубанскими 
народами впасть въ наши границы и угнать Ногайцевъ, 
живущихъ около Бештовыхъ горъ и по другимъ мѣстамъ, и 
когда ему удастся съ ними сіе предпріятіе исполнить, то 
обѣщаеть Заку- банцамъ съ каждаго увлеченнаго семейства 
дать по 
10 штукъ скота или болѣе, смотря ио добычѣ, а самъ 
Курнатовскій имѣетъ постороннее къ тому свѣ- дѣніе, что 
черный народъ не имѣетъ никакого же- ланія быть за 
Кубанью, мурзы же и владѣльцы охотно того хотятъ. Къ 
сему полк. Курнатовскій еще добавляетъ, что Кабардинцы 
отложили совершенно итти на Чеченцевъ, подъ каковымъ 
предло- гомъ сдѣлали собраніе и положили непремѣнное 
на- мѣреніе тоже впадать въ наши границы и увлечь 
жительствующихъ въ кордонѣ нашемъ своихъ одно- 
племенцевъ и собраніе ихъ, расположась теперь па р. 
Терекѣ, согласуется въ мѣрахъ исполненія все- единодушно 
(ежели можетъ быть оно), исключая одного владѣльца, 
какого-то Атажуко. По полученіи таковаго донесенія, я 
тотчасъ предписалъ ген.-маіо- рамъ управляющимъ 
Ногайцами,султану Менгли-Гирею 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. 

КАВКАЗСКАЯ ЛИНІЯ. 
 
и обѣими Кабардами Дельпоцо,—первому, сколь можно 
стараться удерживать мурзъ, а черный народъ ободрить и 
собрать до нѣсколько сотъ вооруженныхъ для защищенія 
своихъ ауловъ; а второму употребить всемѣрное попеченіе 
удостовѣриться въ намѣреніи Кабардинцевъ, развѣдать 
цѣль настоящаго предпрія- тія и, буде можно, развлечь ихъ 
сонмища и сборища уничтожить. Между-же тѣмъ полк. 
Тарасову, командующему деташаментомъ войскъ у 
Екатеринограда, предписалъ блюсти за Кабардинцами и 
подкрѣплять кордонные посты. 
1244. 'Тоже, отъ 29-го апрѣля 1809 года, М 471.— 

Георгіевскъ. 
ІІо ссленіямъ Русскимъ, въ границѣ Кавказской губерніи, 

слишком!) 16 мѣсяцовь, по ауламъ Ногайским ь 9, а по 
Абазинскимъ 3'/,, какъ и малѣйпшхъ знаковъ язвы не 
оказывалось, что совершенно руча- тельствуетъ въ 
благосостоянш народнаго здоровья, и теперь, по благости 
всемогущаго Бога, язва съ 1804 года по Лнніи Кавказской 
дѣйствовавшая и посреди постепенныхъ ея усилій то 
ослабѣвавшая прекраще- ніемъ на малое время, то паки 
возраждавшаяся съ новыми поражениями, а въ 1806 и 
началѣ 1807 года всюду свирѣпствовавшая, истреблена 
совершенно. Но при всемъ томъ предосторожности будутъ 
соблюдаться въ полной мѣрѣ, а сообщеніе Русскихъ съ 
Азіят- цами, живущими въ кордонной линіи, пресѣкается 
впредь до дальнѣйшаго разрѣшенія, также и съ со- 
предѣльными горскими народами связи доселѣ всѣ 
прекращаются, кромѣ необходимыхъ конФИдентовъ съ 
надлежащими мѣрами осторожностей; то и другое 
предполагаю я наблюдать до устроенія карантиновъ. 
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1245. Тоже, инж.-кап. Кондратьева ген. Булгакову, отъ 12-го августа 

1809 года, № 1250.—Георгіевскь. 

Находящійся у прорытія канала въ лощину Суду Чубутду, для 
пропуска прибылой воды р. Терека, инж. - подпор. Викторовъ отъ 7-
го августа рппор- туетъ инж.-ген.-м. фон - Фелькерзаму, что въ про-
течете 25-ти дней іюля ыѣсяца обратилось у него въ работѣ и съ 
прибавленными Ногайцами 200 человеками,—по сложности всего 
16,473, изъ чего выходя въ каждый день по 659 чел., прорыто 
канала на 800 сажень, на восьми-саженной широтѣ, глубиною по 
сравненію на 4 Фута и 1 дюймъ; вынуто земли 3,750 кубическихъ 
сажень. Всего-же канала прокопано по августъ мѣсяцъ на 5 верстъ 
и 220 сажень, и что съ гражданской стороны по сіе время не 
выслано ни одного человѣка. А канала копать еще осталось на 
2 версты и 230 сажень; каковаго разстоянія, ежели не прибудутъ 
еще въ скоромъ временп рабочіе люди, то къ удобному нынѣшній 
годъ пропуску воды окончить онъ, Викторовъ, совсѣмъ не 
надѣется, болѣе еще и потому, что поселившееся въ рабочихъ со- 
мнѣніе въ невыдачѣ будто имъ полнаго числа за- работанныхъ 
денегъ весьма примѣтио дѣлаетъ ихъ постепенно лѣнивыми къ 
работѣ; поелику хотя до полученія ассигнующейся на сей каналъ 
остальной суммы 16,006 р. 49 к. и снабженъ онъ, Викторовъ, отъ 
ФортиФикаціоннаго вѣдомства 4,500 р., но сіи выдаются имъ, 
чтобъ достало денегъ, по малой части на одно только пропитаніе, 
болѣе-же сего ФортиФИ- каціонная сумма, которой и по всѣмъ 
крѣпостямъ Кавказскаго департамента есть недостаточно, одол-
жить уже не можетъ. О чемъ за болѣзнію его, инж.- ген.-м. Фон-
Фелькерзама, и по сдѣланному мнѣ поручению , донести честь 
имѣю в. выс-у и покорнейше прошу о прибавленіи рабочихъ 
людей и объ ассигноваиіи на то достальныхъ денегъ, чтобы 
работники не имѣли ропота, сдѣлать ваше разсмотрѣ- ніе и 
меня не оставить резолюціею. 

1246. Отношніе ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 27-го ноября 
1809 года, № 115. 

Изъ полученныхъ мною рапортовъ отъ ген.-оть- инф. 
Булгакова было извѣстно до сего времени, что ванятіе 
нашими войсками Турецкой кр. Анапы пресекло между 
двумя Закубанскими сильнейшими народами Абадзехами и 
Темиргойцами вражду, къ коимъ присоединились и другіе 
народы менее сильные и которые решились учинить 
впаденіе въ кордонъ Ли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нии и разграбить Черноморскія селенія, съ каковымъ 
намереніемъ собралось ихъ на р. Урупе до 8,000, съ темъ 
чтобы, отъ сего места разделясь, въ разныхъ пунктахъ 
сделать нападеніе. 
По предварительному о таковомъ намереніи За- 

кубанцевъ уведомленію, сделанному ген. Булгаковымъ 
Кавказскому гражданскому губернатору Малинскому, 
приняты снмъ последнимъ все предосторожности 
относительно селеній, расположенныхъ въ Ставро- 
польскомъ и Александровскомъ уездахъ, какъ бли- 
жайшихъ къ Кубани и служащихъ главнейшимъ 
предметомъ хищнически хъ нападеній. Кавказскій 
гражданскхй губернаторъ Малинскій отправилъ сь 
нарочными предписанія свои тамошнимъ земскнмъ судамъ 
о принятіи деятельныхъ меръ осторожности ! къ 
сбереженію селеній, распорядя всюду такимъ образомъ, 
чтобы въ ночное время крестьяне, остерегаясь оставаться 
въ поле, учредили между собою караулъ и дозорный 
обходъ, имея при себе оружіе, такъ чтобы на случай 
нечаяннаго нападенія непрія- теля были готовы къ 
отраженію, весь-же скотъ от- правили-бы во внутрь уездовъ 
и крестьяне съ хуто- ровъ своихъ собрались-бы въ селенія. 
Ныне Кавказскій гражданскій губернаторъ, отъ 7-го 

числа ноября, но полученному имъ отъ Ставропольская 
городничаго Зервальда известію меня уве- домляетъ, что 
Закубанцы большими партіями ворвались въ границы 
наши, грабили и зажгли Каменно- бродское селеніе 
Ставропольскаго уезда, при речке Егорлыке, въ которомъ 
состояло 240 дворовъ и 1,134 ревизскія души, многіе 
жители селенія сего побиты, а другіе взяты въ пленъ, скотъ 
ихъ весь угнать, равно и у закушциковъ скота 900 т. штукъ 
съ работниками захвачены, хутора раззорены и хотя потомъ 
въ ночи слышна была пальба, но возвраще- но-ли что,—
известія никакого не было; а между темъ онъ-же, 
городничій Зервальдъ, невестился, что другая большая 
партія Закубанцевъ потянула къ сел. Николаевскому при 
той-же речке Егорлыке, къ коему на помощь городничій 
Зервальдъ отправилъ на обывательскихъ подводахъ 
рекрутскаго депо маіора Швецова съ 75 рядовыми. 
По личному на мест*е обозренію происшествія сего 

Ставропольскимъ эемскимъ судомъ открылось, что сел. 
Каменобродское Закубанцами совершенно раззорено, весь 
рогатый скотъ и лошади ими угнаты и имущество 
крестьянъ разграблено, домовъ сожжено 35, гуменниковъ 
съ разнымъ хлебомъ более 25; людей убитыхъ,сожженныхъ 
и эадохшихся въ ямахъ, где они искали себе спасенія, 
обоего пола 105 чел., въ томъ 
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числѣ погибли многіе приготовленные къ отдачѣ по о- 
череди въ рекруты, а другіе таковые-же вэяты въ плѣнъ, но 
что однако-же вѣрнаго иечиеленія о плѣн- ныхъ, убитыхъ и 
разными случаями при происше- ствіи семъ умершихъ 
сдѣлать невозможно, ибо крестьяне, спасая себя отъ 
погибели, нѣкоторые успѣ- ли разбѣжаться по 
неизвѣстнымъ мѣстамъ, изъ тѣхъ же кои начали по малу 
сбираться, оказываются раненые, и земскій судъ не 
преминетъ доставить вѣрное 
о нихъ свѣдѣніе по обстоятельномъ изслѣдованіи о 
происіпествіи семъ. 
Хищники-же, по объявленію одного избѣгшаго отъ нихъ, 

отошедъ съ плѣнными отъ селенія не бо- лѣе 3 верстъ, 
остановились и постоявши нѣсколько, по захожденіи уже 
солнца, когда всѣ они собрались, отправились къ сторонѣ 
кр. Григориполійской, до коей не доходя небольшое 
разстояніе, отдыхали ча- совъ 5. 
Кавказскій гражданскій губернаторъ Малинскій при 

увѣдомленіи о семъ проситъ предписанія моего, дабы 
разграбленное Каменобродское селеніе оставить безъ 
взысканія слѣдующихъ по нынѣшнему набору рекрутъ, 
коихъ теперь и собрать по обстоятельствамъ нѣтъ 
возможности. А между тѣмъ онъ, гражданскій губернаторъ, 
для распоряженія и доставленія раззо- реннымъ жителямъ 
возможнаго пособія отправился туда самъ, предоставя въ 
Георгіевскѣ должность свою до возвращенія исправлять 
предсѣдателю Палаты уго- ловнаго и гражданскаго суда с. 
с. Колоколову. 
О каковомъ происшествіи я долгомъ моимъ по-

ставляю увѣдомить в. с. для донесенія о томъ Г. И. и между 
тѣмъ я буду ожидать отъ Кавказскаго гражданскаго 
губернатора подробнаго о происшествіи семъ свѣдѣнія, 
каковое окажется при личномъ его обозрѣніи, по полученіи 
котораго не премину сообщить и в. с. съ присовокупленіемъ 
и мнѣнія моего въ равсужденш сбора рекрутъ съ 
Каменобродскаго селенія. 
Вмѣстѣ-же съ симъ посылаю я предписаніе ген.- отъ-инф 

Булгакову о принятіи всѣхъ мѣръ и о сдѣ- ланіи со стороны 
его распоряженій, дабы непремѣнно охранить кордонъ 
Линіи отъ впаденій Закубанскихъ хищвиковъ, кои сверхъ 
грабежа ими дѣлаемаго и тѣмъ больше еще опасны, что 
неиввѣстно, не иаъ тѣхъ-ли мѣстъ дѣлаютъ набѣги, гдѣ 
‘свирѣпствуетъ между сими народами зараза, для чего и 
предписалъ я взять строжайшія осторожности, а между 
тѣмъ требую скорѣйшаго увѣдомленія о предположеніи ген. 
Булгакова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1247. Тоже, къ гр. Румящову, отъ 23-го января 

| 1810 года, № 15. 

Долгомъ ставлю увѣдомить в. с., что ни одинъ , еще годъ 
не возникали такія безпокойствія отъ гор- | скихъ народовъ, 
сопредѣльныхъ нашей Кавказской 
I Линіи, какъ нынѣ чрезъ возстаніе Закубанцевъ, Ка- 
1 бардинцевъ и Чеченцевъ, изъ коихъ сіи два послѣд- ( ніе 
народа, бывъ всегда между собою непримиримые 
I враги, теперь прекратили всякую вражду и сдѣлали между 
собою условіе единодушно дѣйствовать во вредъ 
іРоссіи. Причиною-же сего всеобщаго вооруженія не 
I что другое, какъ напряженіе Порты Оттоманской ! 
возбудить ихъ противъ насъ; во-вторыхъ, взятіе Ана- ' пы, 
чрезъ что всѣмъ горскимъ народамъ положена твердая 
преграда къ прежнимъ ихъ вольностямъ и кичливости, 
потому что съ пресѣченіемъ сообщенія 
I имъ съ Портою Оттоманскою чрезъ вэятіе Анапы они 
должны теперь потерять всякую надежду на помощь 
Турокъ и слѣдовательно покорить безиокойный свой духъ 
власти Россіи; а напослѣдокъ обѣщанія и оболыценіе 
Персидскаго двора чрезъ разосланные къ нимъ 
посредствомъ царевича Александра Фирманы чрезъ 
преданныхъ ему Осетинскихъ народовъ, насе- ляющихъ 
Тагаурское ущелье, изъ коихъ Фирмановъ я весьма многіе 
имѣю у себя перехваченными; но 
I нѣтъ сомнѣнія, чтобы многіе изъ нихъ не дошли и до ихъ 
рукъ. Я надѣюсь однако-же, что съ помощію Божіею и 
сдѣланными распоряженіями всѣ сіи народы будутъ 
вскорости укрощены и приведены въ покорность, какъ-то 
къ Закубанцамъ по Высочайшему Е. И. В. повелѣнію и 
двинутъ уже довольно сильный отрядъ войскъ подъ 
начальствомъ ген. Булгакова, для рѣшительнаго наказания 
сего народа. Между тѣмъ взяты всѣ осторожности со 
стороны нашихъ кордонныхъ войскъ, чтобы до воввращешя 
корпуса ген. Булгакова удержать Закубанцевъ и Чеченцевъ 
отъ вредныхъ покушеній на наши границы. 

1248. Рапортъ ген.-м. Делъпоцо ген. Булгакову, отъ 

1-го апрѣля 1810 года, 3*8 182. 

 .... По мѣстнымъ моимъ соображеніямъ и 
обстоятельствамъ настоящаго времени, я нахожу по-
лезнымъ, чтобы за р. Малкою противъ самаго того мѣста, 
гдѣ прежде былъ на эдѣшней сторонѣ обсер- ваціонный 
лагерь, расположить отрядъ войскъ, составленный изъ 1 
баталіона пѣхоты съ пристойнымъ числомъ 
артиллерійскихъ орудій и до 200 козаковъ. Польза въ 
расположеніи сего отряда на томъ мѣстѣ 
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есть та, что какъ Кабардинцы, такъ и Чеченцы по сей 
дистанціи до самаго Терека будутъ преграждены отъ 
впаденія въ наши границы; а въ противномъ сдучаѣ 
выгодная удобность ихъ и пресдѣдовать. Чеченцы не 
могутъ имѣть проѣзда въ Кабарду для ка- іі кого ни есть 
Кабардинцамъ противной партіи посо- бія; а въ 
экстренномъ случаѣ отрядъ сей можетъ съ большою 
выгодою и успѣхомъ безъ затрудненія употребленъ быть къ 
занятію важнаго ущелья, изъ коего вытекаетъ р. Черекъ, гдѣ 
ббдьшею частью бы- ваетъ скопище бунтовщиковь и 
жительства селеній ^ подвластныхъ ихъ людей,—ьонные и 
бараньи табуны., 

1249. Тоже, ген.'-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову,■ 
оть 1-го мал 1810 года, № 962. — Лагерь у подошвы 
горъ Балкарстхь, въ вершит р. Черека. 

При устроеніи мною деташаментов ь войскъ на Кубани, 
я предписывалъ старшему тамо полк. Ар-! гамакову 1-му 
объѣхать селенія прибдижающіяся къ границѣ, съ тѣмъ 
чтобы обревизовать оныя, какъ со ! стороны военныхъ 
командъ, іаьъ и со стороны обы-! вателей и окоповъ 
предполагасмыхъ по селенінмъ. і На что полученный отъ 
него рапортъ при семъ в. выс-у въ спискѣ представляю не 
благоугодно-ли будетъ приказать гражданскому 
правительству и съ его стороны принять мѣры къ 
защищенію обывателей. Впрочемъ я соглашаюсь съ 
мнѣніемъ полк. Аргаыа-1 кова, ибо обыватели при 
подкрѣпленіи военныхъ командъ защищать себя могутъ п 
предохранятъ свою собственность. , 
Рапортъ Владимірсьаго драг»нскаго иоікп ноіковпго командира поік < Аргамакова 1-го ген 
Булгаков}, отъ 1«-го алрѣіп 1410 года, Ч- 207. 

По повел Ьнио в выг-а оіматрнвпіъ я гпенія н н.іиіеіъ ннжегі1>д)Ю щес сел Алеьсвндровскоо 
ее окопано н кители къ заіцищсшіо сеС і не прп готовлены, а хотя н сеть у впхъ нисколько ріжсіі 
вссім-і нсосправнычъ, •> при томъ НІІ пороху, ва евпицу не нмъютъ; сел Новотроицкое еще 
окапывается н не прежде окончится какъ ризвт. въ осень, жіітеіи тикле къ защп щенію себя не 
аршотоніены п п\ъ также іцжно снпбднті норо\омъ и евин I цомъ Сел Каменобродское вовсе ие 
окопано и жптеіи отзываются, что они ^ о семъ и повелѣнія не имѣютъ; козаковъ для 
пзвЕщеніп поставіевныхъ 10 чел нзъ онаго селевія давно уже сняты и орудія нѣть; въ сел 
Газшеааткп топе окопы не окончены н не скоро еще окончатся и жители къ защпщенио себя не 
приготовлены Впрочемъ военвую команду Суздальского мушкетерска го полка состоящею 
нашелъ я въ исправности и долвшомъ чнслѣ по данной отъ в выс-а ннструкціи А какъ въ 
повелѣніи в выс а угодно было пред писать кнѣ представить по сену осмотру мое мпѣвіе, то 
л н осмеливаюсь довести, что вит елей весы» легко прпготовпть гь защищенно себя, если 
гражданская часть о семъ попечется, а именно нмѣющихъ огяестрЪіьное ору- ' ве снабдить 
хотя мебольшимъ іолпчествомъ пороха п свивца, а прочнмъ і приказать насадить юсы ва 
прямить, что весьма удобно противъ хищныхъ Закубанцевъ, имѣющихъ юроткую шашку къ 
защпщенио себя, ибо косою насаженною такимъ образомъ легко можно вредить я сѣдока о 
лошадь, а имѣя 1 другое косое д кольца туие косу м для кошенія употреблять можно, ибо во 
время Польской войны я іпчно видѣлъ способность сего воорувеиія, м въ хаждомъ селенін, 
приведя въ нзвѣстность жителей, могущнхъ быть такъ вооруженными, избрать между вмн 
командира, коего и подчинять военному офицеру съ командою стоящему въ селевів, съ тѣмъ 
чтобы онъ нннакъ не касался нн до какого распоряяенш по гражданской части в ни подъ 
какимъ вв-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
домъ ни до кого лично ве вмѣлъ-бы дѣла, а иногда-бы въ девь воскресный н  
праздничный показалъ пмъ лучиіій п удобвѣйшій свособъ оборонять себя  

стройно на случай нападенія я назиачнлъ бы имъ сборное мѣсто во время тре  
вот, а я съ моей сторояы тогда не упущу дать нужное иаставленіе гг о»п-  
церамъ по сему предмету 

1250. Тоже, отъ 23-го мал 1810 года, № 289.—Ла-  
герь прн р. Арвинъ. 
Съ полученныхъ мною 2 рапортовъ отъ приста-  
ва Келекаева, подъ МгМ? 9 и 10, при семъ представляю  
в. выс-у списки и доношу 1) что разрѣшать имъ  
свободное сообщевіе сь Кизляромъ я признаю невоз-  
можнымъ, чрезъ карантинъ-же дозволить можно и то  
съ вещами зачумленію неподверженными; 2) причины  
притѣснепія Аксаевцамп изъясненный весьма неосно-  
вательны, чтобы запретить выпускать лѣсъ, а по се-  
му полагать должно, что увѣдомлеиіе Хаджи Реджеба  
въ стачкѣ ихъ съ сосѣдними горцами справедливо,  
и 3) прибывь ко мнѣ Андреевскій владѣдецъ маіоръ  
ШеФи Темировъ подтвердил?» нѣкоторымъ образомъ 
изъясненное Хаджи-Реджебом ь о собраніи тѣхъ на-  
родовъ, ио что сіе собраніе относится къ ихъ болѣе  
народнымъ дѣламъ; впрочемъ владѣлецъ Шѳфи изъ-  
яснился, что народъ сей непомѣрно притѣсняется  
подъ разными видами Кизлярцами, покупавшими у  
нихъ привозимыя къ карантину вещи, и сіе есть са-  
мое важнѣйшее къ ихъ неудовольствію. 
Чтобы обласкать сей народъ, я полагаю возмож-  
нымь дозволить имъ привозить свои товары къ Ла-  
щуринекому карантину, останавливаться съ оными на  
той сторонѣ р. Каргина, куда могутъ пріѣзжать Киэ-  
лярцы не по выбору, а всѣ хотя 2 раза въ недѣлю  
и покупать ихъ съ тѣмъ, чтобы по покупкѣ подвер-  
гнуться карантинному очищенію и потомъ уже про-  
пускаются въ Кизляръ; но чтобы сія торговля производилась подъ 
надзором ь чиновниковъ военнаго и  
гражданскаго, избранныхъ нарочно для сего и дознан- ныхъ въ 
безпристрастіи, а для тайниго непропуска учредить 
достаточный военный досмотръ 
 
Рапортъ пограннчяаго пристава Мураа-Маиеда Келекаева 
гев. Булгакову, оть 2в-го апрѣля 1810 года. 

1) № 9 
Исправляющей доіввость гіавнаго Коімыцкаго прпстввл м&іоръ Росто- вановъ отъ 8 го апрЪія 
предшісаіъ мнт. съ пропнсаніемъ новелѣпія в выс-а, чтобы яемедлевио отправніся я въ 
зарѣчныя деревни 1) удостоверить в та дѣіьцовъ въ благорасположенін РоссіЙскпго къ нпмъ 
начальства и узнать прн томъ о благосостоявіп между нмп народнаго здоровья п нѣтъ-ли у 
нихъ та мо по язвѣ никого опасенія; 2) по іичиомъ съ владельцами объясненіи о вре- данностн 
пхъ къ Россіп завѣрпть всѣхъ нхъ нненемъ в выс-а, что на про возъ іѣса и съѣстныхъ 
прпнасовъ въ Кнзляръ потучатъ они вскорѣ полную свободу и 3) наконецъ требовать 
иастоятеіьно пропуска кувлениымъ арбамъ Караногайцамп, по испоіненіи чего тотчасъ 
рапортовать, за отсутствіемъ его 

Почему я, ве медля ии мало, тотъ-же день по получепіи сего нредписанія отправвлея въ 
заръчяыя деревни, гдѣ объявнвъ всѣмъ владѣльцамъ съ иадле 
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жащею подробностью все пункты оваго, употреблять по обязанности коей наблюдательный 
иѣры къ развѣдываяію пагубныхъ по заразительной болезни опасностей 

Но прн всехъ коихъ эахѣчаніяхъ, во врекя 12-тк-днеанаго коего такъ нахожденія, никакого 
соннѣяіл въ народномъ благополучш не предвиделось, въ чекъ болѣе когутъ удостоверять в выс 
о донесенія сахпхъ Костюяовсквхъ к Андреевскихъ влйдельцовъ съ прцложепіекъ пкеняыхъ вхъ 
печатей, для ускотреяія в выс а въ подлияпннахъ прн секъ почтевнейше представляемый 
Требовалъ также настоятельно к вропусяа арбакъ, изъясняя прк токъ нкъ, что таковой поступокъ 
лпшяетъ пхъ права па благосклонное синсхожденіе начальства, на что Авдреевскіе владельцы 
отозвались кне, что оик, уважая требованіе в выс-а во всей его силе, янкало пропуска арбъ не 
удержать; только пусть Ногайцы, по пхъ обыкновенно, за арбы ваплатя калыя пошлины нкъ, 
возькутъ оныя съ кеста иа собствениыхъ ихъ лошадяхъ плп вакакп они прпдухаютъ средствами,—
прнбавя при токъ, что подаластпые ихъ, по не* пропуску Россійсквкъ начальствокъ съ лесокъ въ 
Кизляръ п эа предостав- левіекъ производить продвжу ояаго въ Лащурпнскокъ вараитпне, 
претерпе- воють по бедности своей веська чувствительный п несносный для пихъ убы- токъ, не 
скотря на то, что онп всегда по преданности къ Россійскоку Престолу готовы выполвять волю 
онаго съ усердныиъ повииовевіекъ, и на то, что онп давно уже не видятъ внкокнхъ опасвыхъ по 
язве следовъ Аксаев- скіе же владельцы прк личнонъ со кною свпданін объявили кве, что онн не 
только не согласятся пропускать что либо, но даже запретить съ сего вре- кевп строжайше всекъ 
саонкъ подаластвыкъ возить п лвсъ въ Кпзляръ на продажу, хотя и карантинъ будетъ раэрешенъ, 
потоку 1) что со стороны Рос- сійскаго начальства захвачены у впхъ бараиы безъ всяхой вхъ на то 
причины, н 2) что эа отгонъ Чеченцами у директора Хуціева кониаго табуна требуется съ нихъ 
удовлетворение онымъ, тпяве безвпвво, ибо они къ сену хнщни честву нимало неприкосновенны, 
о чекъ отъ впхъ яко-бы съ проппсавіеиъ всехъ обстоятельствъ послана къ его выс у геи -отъ кав 
Торкасову просьба съ Авсаевскииъ узденемъ Ыуса-Хаджи-Крык-Султановыкъ, отпрааленныкъ отъ 
Аварскаго султана Ахмед-хаиа къ его выс-у съ разными бунагакк 

1) М 10 
Аидреевсній уздень кап Ходжп-Реджебъ въ начале сего апреля ке- енца писькевио меня 

уведоннлъ о дошедшекъ къ нему сведевін, что яко-бы Андреевцы, Еостюковцы, Аксаевцы, 
Салатавцы к Гукбетовцы ииѣютъ ваме- реніе въ кие первыхъ числахъ собраться въ Андреевской 
деревне и учлннть тако по общеку согласію какой-то уговоръ, но на какой конецъ оный делается п 
для чего,—о токъ не быю известно ему, Хаджп Реджебу О чекъ тогда-же донесено отъ меня 
исправляющему должность главнаго Калкыцкаго пристава наіору Ростоваиову, который 
повеленіекъ свопкъ отъ 8-го чпела сего кеся- ца предписалъ кие, развѣдавъ о секъ 
удостовервтельнее, донести в выс-у Итакъ по бытиостп моей въ варечныхъ деревняхъ чрезъ 
означенваго уздевя кап Хаджн-Реджеба к владельца каіора Кара-Ыурзы получплъ и 
саиовернейшее сведете, что жптели покянутыхъ деревень собираются для разобравія кеждо- 
усобиаго спора Андреевскаго старшего владельца Али-султана н горской деревни яаэываехой 
Чиркей въ отвятіи другъ у друга хлебопахатньіхъ к сеяо- косяыхъ кестъ н другпхъ собствеяныхъ 
взошшыхъ претензій, а не для ка- кнхъ лпбо другихъ видовъ 

1251. Тоже, от 3-го іюня 1810 года, № 316.—Лагерь при р. 
Баксанѣ. 
По рапорту ко мнѣ 16-го Егерскаго полка полк. 

Курнатовскаго я имѣдъ честь доносить в. выс-у, отъ 13-го 
ыинувшаго мая № 1062, что Абазинцы, яшву- щіе за 
кордономъ, начали оказывать возмущеніе потому, что имъ 
не дозволяется сѣять хлѣбъ въ на- шемъ кордонѣ, по 
существующей между ними язвѣ, и что я по оному рапорту 
тогда-же предписалъ полк. Курнатовскому укротить ихъ 
силою оружія, заарестовать главныхъ возмутителей, не 
допускать до даль- няго вторженія въ кордонъ и приблизить 
къ ихъ жилищамъ деташаментъ войскъ отъ Невиннаго Мы-
са, соблюдая всемѣрно скотъ ихъ, пасущійся въ на- шемъ 
вордонѣ. На сіе получилъ я нынѣ отъ полк. Курнатовскаго 
рапортъ, отъ 21-го мая № 413, что Абазинцы успокоены и 
удержаны отъ наглости то 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го-же 16-го Егерскаго полка маіоромъ Марковымъ. 
Хлѣбопашество свое скоро окончатъ въ разныхъ мѣстахъ по 
ту сторону кордонной цѣшг; конные ихъ табуны, по 
предписанію Курнатовскаго еще отъ 9-го мая, отогнаты на 
р. Калаусъ и состоять за присмо- тромъ достаточнаго 

количества козаковъ. Рогатаго скота внутри кордона нѣтъ, а 
овечьихъ табуновъ отогнать теперь не можно. По каковымъ 
обстоятедь- ствамъ онъ и не подагаетъ за нужное прибавить 
войскъ на Баталпапшнскую переправу; возмутителей же онъ 
всемѣрно старается переловить. 

1252. Рапортъ ген. Булгакова ген. Тормасову, отъ 

18- го іюня 1810 года, № 1511.—Реоргіевскъ. 

Оказывавшіе возмущеніе Абазинцы, инако именуемые 
Алтыкесеками, жительствуютъ по малымъ рѣчкамъ- 
Джеганасу, Джегутѣ и Ельтаркашу, внѣ кордона Линіи по 
близь постовъ, граничить съ одной стороны съ р. 
Кубанью, по коей прилегаютъ ихъ аулы, частію къ 
Карачаевцамъ, съ другой стороны въ сосѣдствѣ съ ними 
Жентемировцы, принад- дежащіе Кабардинцамъ; 
хлѣбопашество они производили и прошедшаго года въ 
кордонѣ нашемъ, на пустой и необитаемой полосѣ. Земли 
между рѣчекъ Танлыка, Кандыка и Тахтамыша до 
Воровсколѣсска- го редута во внутрь и рѣчки Невинки по 
Кубани зависѣли прежде отъ власти Кабардинцевъ, 
потомъ перешли подъ РоссійскОе начальство. О чемъ 
обстоятельно я имѣдъ честь доносить в. выс-у прошедша-
го года октября 9-го дня, № 1052. Съ того времени, какъ 
полагать можно, наше начальство позволяло имъ имѣть 
скотъ и хдѣбопашество въ кордонѣ нашемъ на 
изъясненныхъ земляхъ (отъ которыхъ весьма отдалены 
были тогда наши седенія), дабы удержать ихъ буйность и 
не допускать Кабардинцевъ ихъ раэзо- рять по 
тогдашнимъ обстоятедьствамъ, что они неоднократно 
намѣревались однако-же дѣдать и въ мое командованіе. 
Скотъ ихъ подъ присмотромъ нашимъ, но зависитъ отъ 
нихъ и пасется ихъ собственными табунщиками; ходятъ 
конные табуны ва Воровско- лѣсскою станицею на 
земляхъ Ногайскихъ, отъ кордона около 40 верстъ, а 
овечьи отары около рѣчки Овечки, въ 10 или 15 верстахъ 
отъ черты кордона; рогатая-же скотина въ ихъ жилищахъ. 
Польза Линия состоитъ по сему случаю въ томъ, что 
Абазинцы, видя свой скотъ въ рукахъ нашихъ, не смѣютъ 
явно оказать свою небдагонамѣренность. Сѣять хдѣ- ба 
нѣтъ имъ необходимости въ нашихъ границахъ, ибо они 
земли имѣютъ довольно въ своихъ жили-  
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щахъ. Деташаментъ войскъ не могъ производить 
безпокойствъ, и смѣю утвердительно доложить мнѣ- ніе 
мое, что безъ силы оружія нашего нѣтъ надежна- го 
средства укрощать неспокойныхъ и вѣроломныхъ 
народовъ, окружающихъ кордонъ Линіи. 
Донеся симъ в. выс-у на предішсаніе подъ № 895, 

обязываюсь доложить, что сіи Абазинцы есть народъ 
вѣроломный, непостоянный и непокорливый, въ су- ществѣ 
своемъ не приносяпцй никакой польэы намъ; ежегодно 
подвергаются язвѣ, завозя ее изъ мѣстъ ближнихъ и 
отдаленныхъ, при всемъ томъ, что учреждены надъ ними 
досмотры и находится у нихъ напгь приставь, а потому и 
при всѣхъ заботахъ и попе- ченіяхъ начальства наносить 
ежедневное опасеніе отъ оной, такъ какъ нѣтъ возможности 
удержать ихъ переѣздовъ, ибо живутъ въ мѣстахь скрытыхъ 
между едва проходимыхъ горъ и лѣсовъ. А по сему гораздо-
бы полезнѣе или пресѣчь съ ними всякія связи, или во 
время зимы переселить ихъ въ кордонъ Линіи подъ 
прикрытіемъ войскъ и съ строгимъ карантиннымъ 
очшценіемъ. Сего года потому имъ не дозволено въ 
кордонѣ пахать хлѣба, чтобы не подвергнуться занесенію 
язвы, которая между ними сильно дѣйствуетъ и которую 
пресѣчь и истребить нѣтъ возможности по необходимости 
ихъ. 
1253. Предписана ген. Тормасова ген. Булгакову, отъ 80-го 

іюня 1810 года, № 414. 

На рапортъ ко мнѣ в. выс-а за № 1511, въ кото- ромъ 
объяснили вы мнѣніе ваше относительно Аба- зинцевъ, 
живущихъ внѣ кордона Линіи по рѣчкамъ Джегутѣ, 
Джеганасу и Ельтаркашу, чтобы по вѣро- ломству ихъ иди 
пресѣчь совершенно съ ними вся- кія связи или переселить 
ихъ въ кордонъ Линіи, даю знать в. выс-у, что я послѣднее 
ваше мнѣніе, чтобы переселить Абазинце въ сихъ внутрь 
кордона и подал ѣе отъ границъ весьма одобряю, и какъ вы 
находите, что сіе переселеніе удобнѣе сдѣлать зимою, то я 
предоставляю вамъ принять всѣ нужный мѣры къ 
приведение въ исподненіе сего предположенія вашего со 
всею осторожностью. 

1254. Письмо дюка де-Ришелье кь ген. Тормасову, оть 6-го 
августа 1810 года, № 4028,—Одесса. 

Изъ показаній, отбираемыхъ въ Екатеринодарѣ отъ 
выбѣгающихъ оть Черкесскаго плѣна людей, открылось, 
что Нахичеванскіе Армяне переѣзжаютъ къ Черкесамъ, 
имѣютъ съ ними тѣснуго связь, объяв- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ляютъ имъ число "войска нашего, стоящаго на границ*, 
указываютъ мѣста способный къ переправѣ для равзоренія 
жителей нашихъ, живущихъ близь границы, даже 
провожаютъ ихъ на сію сторону и бываютъ съ ними вмѣстѣ 
при нападеніяхъ, получая за то изъ добычи двойную часть; 
наконецъ, закупивши тамъ товары, переправляются на 
нашу сторону подъ видомъ жителей Черкесскихъ и такимъ 
образомъ возвращаются въ Нахичевань. 
Доводя сіе до свѣдѣнія в. выс-а, имѣю честь доложить, 

что къ отвращенію бѣдственнаго сего промысла по границѣ 
моего начальства взнты строгія мѣры, а чтобы оные ве 
могли переѣажать на ту сторону выше Екатеринодара, въ 
дистанціи порученной вамъ, всепокорнѣйше прошу о 
предписаніи кому слѣ- дуетъ *). 

1255. Отношенье ген. Тормасова кь т. с. Еозодавлеву, отъ 9-
го августа 1810 года, № 145. 

На отношеніе ко мнѣ в. пр., отъ 21-го числа ію- ня, 
относительно вваимныхъ жалобъ ген.-отъ-инф. Булгакова и 
Бавказскаго гражданснаго губернатора Ма- линскаго по 
распоряженію, дѣлаемому ими къ охра- ненію Кавказской 
Линіи отъ внесенія заразы, честь имѣю увѣдомить васъ, что 
жалобы ихъ одинъ на другаго, сколько я замѣтилъ, 
происходить отъ одной ихъ личности, которую они 
вмѣшиваютъ и по службѣ, имѣя къ тому всегда поводъ по 
мѣстности, что на Кавказской Линіи обѣ власти, какъ 
военная, такъ и гражданская должны дѣйствовать 
совокупно. Я при первомъ взглядѣ на несогласія между 
ними происходящія всемѣрно старался прекратить оныя, 
писалъ къ каждому изъ нихъ, дабы они, отложа всѣ личныя 
между собою неудовольствія, содѣйствовали одинъ 
другому къ общему благосостоянію, напоминая имъ 
неоднократно Высочайшую на то Е. И. В. волю, но 
дѣлаемыя мною имъ предложевія служили дальнѣйпшмъ 
поводомъ къ несогласіямъ ихъ, ибо тогда каждый изъ нихъ, 
оправдывая себя, возлагалъ вину на другаго, послѣ чего уже 
послѣдовало при- своеніе непринадлежащей власти, въ 
доказательство чему служить рапортъ ко мнѣ Кавказскаго 
гражданского губернатора, въ которомъ онъ приносить жа-
лобу на ген. Булгакова въ подчиненіи симъ послѣд- нимъ 
себѣ зависящія отъ гражданснаго губернатора полиціи и 
даже самого его, что самое послужило-бы 

*) По втоку поводу предписано было ген Булгакову 
приказать, чтобы тажнхъ Армянъ ва всіхъ постагь ловили и 
безъ паспортовъ отъ начальства ве пропускали 
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и къ устраненію губернатора отъ соучастін въ приняли 
осторожности по заразѣ. Я, получа сей рапортъ отъ 
гражданскаго губернатора, обратился тогда-же къ ген. 
Булгакову, поставилъ ему на видъ, что та* новыя его 
соотношенія дѣлаются вопреки Высочайшего Е. И. В. 
повелѣнія и чтобы онъ содѣйство- валъ во всемъ по заразѣ 
гражданскому губернатору, не отнимая отъ него 
хозяйственной власти по ввѣ- ренной ему губерніи. Вслѣдъ 
за тѣмъ получилъ я еще рапортъ, что ген. Булгаковъ 
сдѣлалъ рѣпштель- ный отзывъ гражданскому губернатору, 
что онъ его не допустить ни къ участію въ распоряженіяхъ 
въ сомнительныхъ Ногайскихъ аулахъ, ни къ изслѣдо- 
ванію о причинѣ занесенін туда заразы, тогда когда в. пр. 
возложена отвѣтственность на губернатора по заразѣ и въ 
аулахъ тѣхъ. Хотя-же аулы сіи и ве состоять внутри 
Кавказской Линіи, а въ кордонѣ завѣ- дываемомъ военнымъ 
начальствомъ, — слѣдовательно и распоряженіе въ аулахъ 
тѣхъ по заразѣ подде- житъ военному начальнику, а не 
гражданскому губернатору, однако-же я, находя таковой 
отзывъ ген. Булгакова несовмѣстнымъ, предписалъ ему, что 
не слѣдовало рѣшитедьно отнаэывать губернатору въ 
содѣйствіи въ такомъ дѣлѣ, гдѣ сопряжена общая 
безопасность, о чемъ въ подробности изъяснилъ я в. пр. въ 
отношеніи моемъ отъ 2-го числа іюля. 
Не распространяясь описаніемъ всѣхъ несогла- сій, 

происходящихъ между ген. Булгаковымъ и Кав- казскимъ 
гражданскимъ губернаторомъ, скажу только, что несогласія 
сіи тѣмъ болѣе могутъ навлечь непріятныя послѣдствія, что 
даже прочіе чиновники, аависящіе отъ сихъ двухъ 
мѣстныхъ властей, пос- дѣдуя примѣру ихъ, стараются одни 
другихъ вовлечь подъ отвѣтственность,—какъ напримѣръ, 
въ случаѣ угона хищниками у жителей скота или взнтія въ 
плѣнъ самыхъ жителей или свободнаго прихода иэъ 
Ногайскихъ сомнительныхъ ауловъ внутрь Линіи Но- 
гайцевъ, въ работу нанимающихся, гражданскіе чины 
кладутъ вину на слабость кордонныхъ, кордон- ные-же на 
граждан скихъ чин овъ и на вемскія полицш, что сіи по 
несмотрѣнію попускаютъ жителей селеній ѣздить тайно за 
кордонъ для рубки лѣса, а между тѣмъ сами обнаруживаютъ 
свою оплошность, для чего кордонъ ихъ пропущаетъ и по 
симъ пред- метамъ происходить одна лишь безъ дѣйствія 
переписка, такъ что наконецъ виновные по упущеніямъ 
открываются съ обѣихъ сторонъ. 
Въ заключеніе в. пр. въ отношеніи ко мнѣ объявили волю 

Г. П., дабы я по разсмотрѣніи сихъ не- согласій представилъ 
для доклада Е. И. В. по пред 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мету сему мое мнѣнГе. На сіе честь имѣю объяснить вамъ, 
что сколько я ни старался прекратить несо- гласія сихъ 
двухъ мѣстныхъ властей на Линіи Кавказской и какія ни 
предпринималъ мѣры, напоминая даже и Высочайшія 
повелѣнія о взаимномъ дѣйствіи по заразѣ для блага 
общаго, но всѣ мои старанія ни мало не подаютъ мнѣ 
надежды, чтобы несогласія сіи прекратились посредствомъ 
моихъ напоминаній, тѣмъ болѣе, что оныя, какъ я уже выше 
сказалъ, происходить отъ личности, и ген. Булгаковъ 
таковыя-же имѣлъ несогдасія съ бывшимъ гражданскимъ 
губернаторомъ Картвелинымъ, которыя сколько ни старался 
прекратить предмѣстникъ мой ген.-Федьд. гр. Гудовичъ, 
какъ то видно иэъ дѣлъ и извѣстно Министерству 
внутреннихъ дѣлъ, но и тогда не было уе- пѣха. Итакъ мнѣ 
не остается болѣе, какъ обстоятельства сіи предать на 
Высочайшее Е. И. В. раз- рѣшеніе. 

1256. Отношніе ген. Барклая де-Толли ген. Тормаг сову, ош 9-ю 
августа 1810 года, М 1565. 

По случаю благополучно совершеннаго усмире- нія 
горскихъ народовъ и Кабардинцевъ ген.-отъ-инф. 
Булгаковымъ, который отъ 15-го минувшаго іюня о семъ 
доносить и испрашиваешь позволенія прислать сюда 
депутатовъ отъ сихъ народовъ, для испроше- нія 
Монаршаго къ нимъ милосердія, я находя по- лезнымъ 
установить по Линіи въ разныхъ извѣст- ныхъ мѣстахъ 
мѣновой съ ними торгъ, представлялъ мнѣніе мое о семъ 
Комитету министровъ и какое по- слѣдовало положеніе по 
сему предмету онаго Комитета, которое удостоено 
Высочайшей аппробаціи, честь имѣю препроводить къ 
свѣдѣнію в. выс-а у сего копію, присовокупляя къ тому, что 
о позволе- ніи прислать сюда депутатовъ сообщено уже отъ 
меня ген. Булгакову 31-го минувшаго іюля. 

Выписка ивъ Высочайше ахшробованнаго журнала 
Комитета мннн- 
стровъ, в-го іюля 1810 года. 

После чувствительна™ иаваэавія горскихъ народовъ в 
Кабардинцевъ, хотя по Лиши воастановісио па некоторое время 
спокойствие, во сомнительно, чтобы оно быдо продолшгтельво, пбо 
ищете почитается у сихъ народовъ свящеааымъ закономъ, а при 
тоиъ жители более 200 сожженныхъ деревень, будучи лишены 
всѣхъ жнзнснныхъ способовъ, по необходимости должны 
присоединиться іъ главнымъ хшцннкамъ Военный шгнистръ 
полагаетъ, что весьма бы* ло-бы полезно воспользоваться теперь 
уяасомъ иа сін пароды, объяв ивъ пмъ отъ Высочайшаго Е И В 
имени, что раззоретю своему она сами причиною в претерпели 
паказаніе за вабеги в хищничество въ пределахъ Россш, во что 
расяаяніе ихъ пріеклется съ мплосердіемъ, въ ознамепованіе коего 
обращается особое ввнмаиіе на ихъ благоденствіо установленіемъ 
по Ливіи въ разныхъ иввестныхъ местахъ мѣвоваго съ впив торга, 
и что соль п хлебъ преимущественно доставляться имъ будутъ съ 
выгодами; чрезъ каковое взаимное сношеюе можно ожидать 
полезныхъ следствій, а особливо, когда съ нашей стороны 
соблюдаема будетъ точная справедливость; для обезпечешя же 
границъ вашихъ отъ заразы должно учредить карантины Къ сему 
военный мпннстръ 
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присовокупляетъ, что начальствующій надъ войсками со Кавказской Линіи ген 
Булгаковъ испрашиваетъ позволенія на прибытіе къ Высочайшему Двору депутатамъ 
Кабардинцевъ для умолеаія о ВсемвлостивЪйшемъ прощенія. 

Комитетъ, паходя весьма полезнымъ установить съ сами народами сношеніе 
чрезъ мѣновой торгъ, полагаетъ предоставить товарищу министра внутреннихъ дѣлъ 
опредѣлить пункты, гдѣ должны быть соляные запасы и откуда п куда допускать ихъ 
брать соль, которую дозволить имъ вывозить безъ платежа пошлины, а также 
поручить ему сдѣлать положеше о карантинахъ, по- торые должны быть иа такомъ 
осповапш, чтобы сколь можно менѣе были для вилъ отяготительны Комитетъ 
полагаетъ при установленіи сего торга съ ними опредѣлить таможеннаго чиновника 
для заппсыввнія ихъ товаровъ, дабы можно было угнать, въ чемъ состоять будетъ сей 
торгъ, а между тѣмъ возвѣстить имъ всеобщую амнистію и вызвать сюда ихъ 
депутатовъ, чтобы чрезъ нихъ лучше съ пнмн ознакомиться п узнать, накія нужно 
принять мѣры для утвержденія связи съ нвмп 

Подлинную подписалъ статс-секретарь Ыолчаповъ 
 
1257. Тоже, ген. Тормасова къ военному министру. 
отъ 12-го октября 1810 года, № 194. 
 

Секретное отношеніе в. выс-а, отъ 24-го августа, я 
имѣлъ честь получить; усмотрѣвъ изъ онаго священную 
волю Е. И. В., дабы я представилъ мнѣніе мое насчетъ 
экспедиціи, сдѣланной ген.- ОТЪ-ИНФ. Булгаковымъ противъ 
Закубанскихъ и Кабардинскихъ народовъ, имѣю долгъ 
сообщить вамъ по предмету сему мои мысли, основанныя на 
мѣстномъ познаніи общаго характера какъ сихъ народовъ, 
такъ и прочихъ сопредѣльныхъ съ Кавказскою Линіею, изъ 
чего в. выс-о усмотрѣть неволите о полезности сей 
экспедиціи. 
Народы сіи, какъ всѣ Азіятцы вообще, имѣютъ нравъ 
буйственный, горячій и мстительный; страхъ неоспоримо 
нуженъ для обузданія ихъ и сіе даже должно быть 
правиломъ, но дѣйствіе страха полезно противъ нихъ въ 
причинахъ справедливыхъ. Горцы при послабленіи имъ 
дѣлаются наглы, а при строгости не токмо умѣренной, даже 
и жестокой, но справедливой, когда она соединена съ 
попеченіемъ о ихъ благѣ, дѣлаются они покорны до рабства 
и вѣрны во всемъ пространствѣ сего слова; при не- 
справедливой-же строгости, а особливо при продол-
жительной, они выходятъ И8Ъ всѣхъ границъ и готовы на 
все, даже превышающее ихъ силы; а какъ излишняя 
суровость нерѣдко производитъ ожесточеніе и въ самыхъ 
образованныхъ народахъ, то дикихъ горцевъ при всеобщей 
ихъ горячности и мстительномъ духѣ дѣлаетъ она готовыми 
жертвовать собою, лишь-бы только удовлетворить своему 
мщенію. Познаніе ихъ характера, доказаннаго многими 
опытами, со времени вступленія моего въ начальствованіе 
здѣшнимъ краемъ, вело меня къ тому, чтобы открыть 
причины ихъ ожесточенія и непокорности противъ Россш. 
По собраніи-же всѣхъ свѣдѣній и тщательномъ соображеніи 
ихъ съ мѣстными 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обстоятельствами нашелъ я, что съ перемѣною правилъ 
обращенія съ ними можно ожидать перемѣны ихъ поведенія. 
По симъ причинамъ былъ я всегда противнаго мнѣнія 
относительно системы, около полувѣка тщательно 
поддерживаемой мѣстными на , Линіи начальниками, чтобы 
сопредѣльныхъ ей народовъ держать не только что въ 
повиновеніи, но въ жестокомъ порабощеніи, употребляя 
противъ нихъ сиду оружія подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы 
гордый духъ ихъ не возвышался и не считали они насъ 
слабыми; а что система сія вмѣсто покоренія сихъ народовъ 
произвела въ нихъ отчаянное ожесточеніе, тому 
Кабардинцы, сильнѣйшіе между горцами, могутъ служить 
примѣромъ. Народъ сей былъ нѣкогда многочисленъ и 
благороденъ въ образѣ своихъ мыслей; вѣчной памяти 
достойный Г. И. Петръ I нашелъ въ семъ мужественномъ 
народѣ покорность къ себѣ до того, что оной былъ лучшею 
его опорою, когда онъ поднять изволилъ оружіе противъ 
Дербента и Дагестана. Поддержавъ такое похвальное рас-
положеніе Кабардинцевъ къ Россіи, съ коимъ они тогда 
вошли въ зависимость, нельзя-ли было впослѣдствіи 
времени чрезъ кроткія о нихъ благопопеченія содѣлать ихъ 
еще болѣе привязанными? 
Устроеніе Кавказской Линіи,—сіе мудрое предначертаніе, 
необходимое для удержанія сильнаго народа, состоящаго 
хотя въ зависимости, но не въ прямомъ [I подданствѣ, не 
могло быть принято ими равнодушно;они взирали на 
учрежденіе сіе неспокойнымъ окомъ и даже старались 
испровергнуть оное, но испытавънедостатокъ силъ своихъ 
противъ могущества Россш, присягнули въ вѣрности и 
покорности. Тогда можно бы было, приближась къ ихъ 
обычаямъ, къ природ- ныыъ ихъ свойствамъ, къ общему 
умоначертанію и даже по внутреннему управленію 
покровительствовать ихъ и благотвореніемъ, сопряженнымъ 
со строгою справедливостью, привлечь ихъ навсегда. 
Сколько пользы было бы для Россіи, если бы сей многочис-
ленный и воинственный народъ, завлекаемый чувство-
ваніями признательности, содѣладся членомъ обширной 
Россійской Имперіи, чему и прочіе горскіе народы конечно-
бы послѣдовали. Вмѣсто того расширеніе Кавказской Линіи 
насчетъ лучшей ихъ земли сдѣлало Кабардинцевъ къ намъ 
недовѣрчивыми, жестокости начальниковъ привели ихъ въ 
уныніе, система принятая, чтобы чрезъ сокровенныя 
пружины производить вражду между владѣльцами, 
узденями и народомъ и содержать посреди ихъ междоусобіе 
родила въ нихъ привычку къ войнѣ; наконецъ суетное же-
ланіе нѣкоторыхъ изъ начальствовавшихъ на Линіи, 
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чтобы отличить себя военными дѣйствіями противъ 
Кабардинцевъ, вмѣсто того, чтобы привлечь ихъ нъ себѣ 
чреэъ кроткое и справедливое ими управленіе, ввело почти 
въ обыкновеніе, чтобы каждый годъ дѣй- ствовать противъ 
нихъ или другихъ народовъ войсками, нерѣдко беаъ всякой 
причины. Таковыми мѣ- рами Кабардинцы ожесточены до 
того, что хотя они и не имѣютъ и тѣни своей прежней 
могущественности, слѣдовательно при послѣднемъ 
изнеможеніи своемъ попытаютъ однако-же до нынѣ' 
неодолимый духъ мщенія противъ Россіи, не взирая даже на 
по- слѣднее опустошеніе, произведенное посреди ихъ 
моровою яэвою, которая слишкомъ двѣ трети ихъ 
поглотила. Судя о Кабардинцахъ, какъ о сильнѣй- шемъ 
народѣ, владычествовавшемъ нѣкогда надъ многими 
другими, должно раэумѣть то-же самое и о всѣхъ прочихъ 
горскихъ народахъ, ибо они совершенно одинаковыхъ 
свойствъ и обычаевъ; тѣмъ же способомъ всегда 
поступаемо было и со всѣми ими съ самаго устроенія 
Кавказской Лииіи. 
Итакъ весьма естественно, что горскіе народы не могутъ 

быть привязаны къ Россіи и хотя некоторые по слабости 
своей показываютъ видъ покорности, но сердечныя въ нихъ 
впечатлѣнія долго будутъ оставаться неизгладимы, 
слѣдствіемъ чего иные изъ нихъ, выходя изъ терпѣнія, 
вооружаются, потомъ, не находя силъ своихъ 
достаточными, покоряются, даютъ аманатовъ, присягаютъ и 
скрывая на время чувствуемую ими ненависть, при первомъ 
случае оную обнаруживаютъ. 
Слѣдуя таковому о горскихъ народахъ заключе- нію и 

руководствуясь неограниченнымъ усердіемъ моимъ къ 
пользѣ государственной, я никакъ не могъ дать согласія 
моего на предполагаемую ген -отъ- инф. Булгаковымъ 
экспедицію противъ Закубанцевъ и Кабардинцевъ, считая 
оную не только безполезною, но даже вредною,—
безполезною потому, что всѣ делаемый противъ горскихъ 
народовъ экспедиціи не принесли ожидаемаго успѣха п 
хищничество вмѣсто прекращенія распространилось по 
всему пространству Кавказской Линіи; а вредною потому, 
что между сими народами свирѣпствуетъ заразительная 
болѣзнь. По симъ причинамъ и по долгу званія моего 
старался я испытать для усмиренія ихъ другія средства и 
вмѣсто того, чтобы истребить и раззорить горскихъ 
народовъ, обратить ихъ къ намъ убѣжденіемъ собственной 
ихъ пользы. По всѣмь соображеніямъ на- дежнѣйшими 
средствами представились мнѣ слѣдую- щія. 1) Отнять у 
сихъ народовъ всякое сообщеніе съ Турціею, которая 
вліяніемъ своимъ подстрекаетъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ нихъ злобу къ Россіи,—что завладѣніемъ берего- выхъ на 
Черномъ морѣ крѣпостей и пристаней уже исполнено. 2) 
Мирныхъ изъ нихъ, жительствующихъ на плоскостяхъ 
близь границы Кавказской Линіи, занимающихся 
хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ, не только ни подъ 
какимъ предлогомъ не обижать, но покровительствовать и 
доставлять имъ возможный выгоды, — что отчасти 
исполнено учрежденіемъ въ прошломъ году для 
Кабардинцевъ солянаго магазина при Прохладненскомъ 
пограничномъ карантинѣ. 3) Какъ горскіе народы по 
Мухаммеданской религіи у- правляются и въ гражданскихъ 
дѣлахъ духовенствомъ, то стараться, по прекращеніи 
сообщенія ихъ съ Турціею, откуда духовные чины къ нимъ 
доставлялись, опредѣлять въ сіе званіе людей благомыс- 
лящихъ, кроткихъ и приверженныхъ къ Россш, дабы чрезъ 
нихъ можно было энать всѣ намѣренія горскихъ народовъ и, 
такъ сказать, управлять ихъ умами. 4) Содержать 
кордонную на Линіи стражу наистрожайшимъ образомъ, 
чтобы при первомъ покушении горцевъ на внутренность 
Линіи сіи хищные злодѣи не токмо были примѣрно 
наказаны, но совершенно истреблены, къ чему достаточное 
число войскъ на кордонѣ и частыя укрѣпленія по чертѣ 
онаго дают ъ всѣ способы. Затѣмъ, 5) привлекать горцевъ въ 
наши города, гдѣ устроить мечети, жилища для духовенства 
и при нихъ школы для обраэованія юношества; а наконецъ 
учредить торговое сообщеніе между ими и жителями 
Кавказской губерніи. Въ сихъ занятіяхъ относительно до 
горскихъ народовъ полу чилъ я Высочайшее Е. И. В. 
повелѣніе чрезъ гр. Александра Андреевича Аракчеева о 
данномъ позво- леніи ген. Булгакову, вслѣдствіе его 
представленія, предпринять экспедицію для наказанія 
Закубанскихъ народовъ и для приведенія въ покорность 
Кабардин- скихъ. Закубанцы дѣйствительно наказаны и 
дали вновь присягу быть покорными; желательно только, 
чтобы они твердо ее сохранили и чтобы сія экспе- диція 
принесла прочное спокойствіе Линіи; если- же присяга сихъ 
народовъ не будетъ тверже прежнихъ, то вся полезность 
экспедиціи будетъ состоять только въ томъ, что вэятымъ у 
нихъ 20,000 скотомъ, какъ видно изъ рапорта ген.-отъ-ин®. 
Булгакова, удовлетворены будутъ жители Кавказской 
губерніи, потерпѣвшіе отъ набѣговъ. Удостовѣри- тельно 
можно заключить, что всякая вкспедиція много стоитъ симъ 
народамъ, но однако-же настоящее преступники остаются 
ненаказанными и вся тягость обращается на жителей 
ближайшихъ къ границѣ и бблыпею частію на спокойныхъ 
хлѣбо- 
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пашцевъ, живущихъ на равнинахъ, которые нако- нецъ, 
дишась всего имущества, сами дѣлаютса хищниками, чтобы 
какъ нибудь прокормить себя; гнѣздо- же промышляющихъ 
хшцничествомъ, въ самыхъ горахъ скрывающихся, едва-ли 
когда нашими войсками было достигнуто, а еще меньше 
истребляемо. Впрочемъ въ войнѣ сего рода безъ 
нѣкоторыхъ жестокостей обойтись трудно и ежели какія 
излишества случились въ сей послѣдней экспедиціи, то сіе 
есть слѣдствіе общаго правила, давно на Линіи су-
ществующего, и хотя изъ донесенія ген.-отъ-инф. Булгакова 
видно, что болѣе 100 селеній истреблены огнемъ со всѣмъ 
находившимся въ нихъ хлѣбомъ; но за всѣмъ тѣмъ я не 
имѣю причины заключить, чтобы употреблены были 
непомѣрныя жестокости и безчеловѣчіе, потому что я на сіе 
никакихъ жалобъ не имѣю. Воля всемилостивѣйшаго 
Государя есть также и на то, чтобы я объяснилъ мое мнѣніе 
на счетъ тотъ, что можно-ли надѣяться на точное ис- 
полненіе предположенія Комитета министровъ въ 
отношеніи открытія торговой связи съ сими народами. На 
сіе имѣю долгъ сообщить вамъ прямое мое сужденіе, что 
хотя долговременная служба ген. Булгакова, опытность его 
и усердіе не позволяютъ мнѣ сомнѣваться, чтобы къ 
исполненію сего препоручены! не истощидъ онъ всѣхъ 
своихъ стараній, но не можно надѣяться полнаго успѣха, 
потому что послѣ сей вкспедиціи не уповательно, чтобы 
народы сш безъ страха съ чистосердечнымъ довѣріемъ мог-
ли являться къ нему по дѣламъ своимъ. 

1258. Рапорт ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 6-го ноября 
1810 года, № 4222.—Геор- гіевскь. 

Пространство ввѣреннаго мнѣ края, болѣе 700 верстъ 
протяженнаго, облегается поясомъ горъ Кав- казскихъ, въ 
которыхъ обитаютъ народы воинственные, хищные, 
вѣроломные и не понимающіе никакого повияовенія,—
слѣдственно охранять его нужно силою военною, которой, 
какъ небезъизвѣстно в. выс-у, здѣсь не весьма достаточно, а 
по соображенію моему мѣстныхъ обстоятедьствъ и весьма 
ее мало и въ те- перешнихъ пунктахъ. Мнѣ совершенно 
неизвѣстны священный намѣренія верховнаго 
правительства: пред- подагаетъ-ли оно оставить Кавказскую 
Линію на ны- нѣшней чертѣ иди предна8начаеть новую? 
Такъ какъ иэвѣстно, что съ праваго Фланга Линіи 
учреждаются ва Кубанью новые редуты подъ подошвою 
горъ и обезпечивается восточный берегъ Чернаго моря, а съ 
лѣваго Фланга уже занята часть западнаго бере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

га моря Каспійскаго, то для кратчайшей дистанціи и 
удобнѣйшаго соединенія съ Грузіею быть можетъ 
предполагается и самую черту Линіи Кавказской подать 
впередъ. Но если принять ее въ настоящѳмъ ны- нѣ 
положеніи, то нѣтъ удобнѣе и надежнѣе, по мнѣ- нію 
моему, способа къ охраненію здѣшняго края, какъ 
переселить козачьи станицы на черту кордона. 
О чемъ окончательное мнѣніе съ симъ вмѣстѣ представляю 
в. выс-у. 
Относительно-же предположенія ген.-м Дельпоцо 
о учрежденіи постовъ близь Чеченской деревни, на р. 
Сунжѣ, именуемой Казак-Кичу, въ 35-ти верстахъ отъ 
Ингушевскаго сед. Назранъ и ниже по Сунжѣ еще третьяго, 
я обяэываюсь доложить, что сими постами уже другая 
устроится линія впереди Терека, ибо послѣдній постъ 
придется противу станицъ Моздок- скаго полка и для 
содержанія ихъ потребно 3 бата- ліона пѣхоты, 9 орудій и 
450 козаковъ, по мнѣнію его, ген.-м.; а я думаю, что сіи 
посты должно поставить въ вѣрное сообщеніе съ Линіей, къ 
чему нужны тоже войска и неменѣе еще какъ по крайности 
баталіонъ пѣхоты съ 4 орудіями и 300 козаковъ. Всей 
изъясненной части войска отдѣдить не откуда изъ 
имѣющихся на Линіи, а потому и полагаю сіе пред- 
положеніе пріостановить, сколь оно ни похвально на 
будущее время, поелику нынѣ изъ него я не предвижу иной 
пользы по предположению ген.-м. Дельпоцо, какъ 
обезпечить дорогу отъ Моздока до Владикавказа, которая 
при воинской осторожности и нынѣ не подвержена 
опасенію. Впрочемъ обязываюсь присоединить здѣсь, что 
къ предполагаемымъ двумъ на Сун- жѣ постамъ, если еще 
прибавить три, съ тѣмъ чтобы уже р. Сунжа отъ впаденія 
своего въ Терекъ къ Владикавказу составляла черту линіи, 
то сіе весьма полезно будетъ во многихъ отношеніяхъ для 
здѣш- няго края, не говоря о болыпомъ пріобрѣтеніи дѣ- 
совъ, между Терекомъ и Сунжею проиэрастающихъ, и 
Чеченсвій народъ съ своими единомышленниками 
совершенно обуздается. Однако-же при началѣ сей 
предполагаемой черты потребны силы военный, кото- 
рыми-бы удерживать Чеченцевъ и ихъ сосѣдей отъ 
дерзости, ибо я думаю, что и прочіе къ нимъ при- легающіе 
горцы не будутъ равнодушными свидетелями напшхъ 
учрежденій. 

1259. Тош, отъ 11-го ноября 1810 года, №4330.— Георгіевскъ. 

Съ полученнаго мною рапорта № 309 отъ подполк. 
Ребиндера обязываюсь представить в. выс-у списокъ, 



833 
 
 
изъ котораго наводите усмотрѣть, что ген.-м. Вер- 
деревскій приказываетъ дѣлать собраніе народовъ, внѣ 
Линіи обитающихъ, входить и въ дѣла погра- ничныхъ 
здѣшняго края, ве извѣщая даже о томъ меня и не обьявя 
Высочайшая на то повелѣнія, и же- лаетъ отбирать 
просьбы отъ Кабардинцевъ, сочиненный полк. вн. 
Ивмаиломъ Атажуковымъ, въ ваво- вомъ случаѣ я 
всепокорнѣйше прошу в. выс-о снабдить меня 
разрѣшеніемъ и наставленіемъ, какъ я поступать 
долженъ, видя себя устраненнымъ отъ соучастія и въ 
распоряженіяхъ, до военной части 

 относящихся по Линіи Кавказской, стѣсняясь тѣмъ въ 
охраненіи здѣшняго края. 

Рапортъ водполв. Рвбнидѳра ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 10-го ноября 
1810 года, № 809. 

Спешу довести в выс-у, что гев -м ВердеревскіВ *) прнбыдъ вчераш- вяго чвсла въ 
слободу Прохладную, потребовалъ тотчасъ отъ меня предав, сапіе в выс-а, по которому полк 
аи Измаил-бей содержится въ Прохлада веской каравтпввоВ заставе, приказалъ мнѣ жакъ 
то вредпвсаніе ко мнѣ, отъ в выс-а М 850 последовавшее, такъ в рапорты ион КК 269 в 277 
въ спис- вахъ представить къ вену при аоеиъ рапорте, что иною в всполяево По- томъ 
приказалъ тогь-же часъ послать въ Ка барду переводчика призвать къ веку, ген -маіору, 
владельцевъ и уэденеб, яивущвхъ неподалеву отъ Прохладной, съ темъ чтобы на другоВ-же 
девь очень рано поутру собрались оные на берегу р Ыалкп близь караитиииоВ заставы н 
ожидала бы его туда прв- бытія Сегодня геи маіоръ впделся съ владельцамв, а именно съ 
Біарславонъ Касаевымъ, Таушвио Айденвровьшъ в Темвр-Булатомъ Мвсостовымъ (прі 
•хавшвмъ сюда для получения жалованья) в съ некоторыми уздевяни, кото- рынъ приказалъ 
объявить всену Кабардинскому народу, «что онъ врвслаяъ •сюда Г И съ темъ, чтобъ вникнуть 
во все подробности здешняго края п ■всякому угнетенному, чувствующему обиды в 
прнтесиевія, оказать должную •справедливость в удовдетворевіе, сделавъ снов о томъ 
допесеніе Г И, по- •чему оиъ и велаетъ иидеть самыхъ почетвеВшнхъ иэъ владельцевъ и узде- 
•пев, отъ копхъ готовъ принять просьбы, буде они такоаыя пмеютъ, назна- •чпвъ срокъ быть 
собранію 12-го числа сего месяцаі 

1260. Отноиіеніе ген. Тормасова къ т. с. Еозодавле- ву, 
отъ 9-го декабря 1810 года, № 204. 

На отношеніе во мнѣ в. пр., М3 695, относительно 
поселенія на Кавказской Линіи Кабардинсвихъ и прочихъ 
горскихъ выходцевъ, честь имѣю увѣдо- мить васъ, что я 
по предмету сему, накимъ образомъ должны быть 
поселяемы тавовые выходцы въ предѣлахъ Кавказской 
губерніи, требовалъ мнѣній, основанныхъ на мѣстномъ 
соображеніи, отъ ген- отъ-инф. Булгакова и отъ 
Кавкаэсваго гражданскаго губернатора Малинскаго. 
Нынѣ сей послѣдній увѣ- домляетъ меня, что ген. 
Булгаковъ въ отношеніи въ нему, граждансвому 
губернатору, объявилъ мысль свою, чтобы Кабардинцевъ 
водворять не ближе р. Кумы на прежде предполагаемыхъ 
земляхъ, подъ надзоромъ военнымъ, въ воторомъ они 
должны быть до истеченія пяти-лѣтняго срова льготы 
имъ предназначенной, потомъ отдать ихъ въ граждан свое 
вѣ- 

*) По Высочайшему повелевио реввзовавшіВ Астраханскую в Кавказскую 
губерши. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

домство, какъ людей обязывающихся платить подать, 
соразмѣрную ихъ воэможностямъ; Дигорцы-же должны 

селиться по границѣ на земляхъ пустопороа- жихъ, 
причислиться къ поселеннымъ возакамъ и войти въ 
отправленіе службы. Пособія отъ казны дать слѣдуетъ тѣмъ 
и другимъ, сверхъ достаточная на обстроеніе лѣса, и 
денежное, по усмотрѣнію мѣст- наго начальства, но не 
менѣе семьѣ отъ 150-ти до 200 руб. ассигнаціями, съ тѣмъ 
однако-же, что половину сихъ денегъ чрезъ 5 лѣтъ 
получивпгіе должны заплатить каанѣ, а достальную 
предоставить въ пользу ихъ. При переселеніи долженъ быть 
особый чиновнивъ, способный и язывъ ихъ свѣдупцй, 
воторому назначить жалованье. 
Гражданскгй-же губернаторъ, соображаясь съ 

уэаконеніями, на предметъ водворенія въ Кавваэсвой 
губерніи поселянъ послѣдовавшими, полагаетъ мнѣ- ніемъ: 
1) согласно съ ген. Булгаковымъ, чтобы Кабардинцевъ 
водворять не ближе р. Кумы, предполагаем для водворенія 
ихъ назначить мѣсто на самой р. Кумѣ, отводя имъ земли 
впустѣ остающіяся между селеніями Прасковѣею и 
Привольнымъ до границы Моздовсваго уѣзда по р. Куму; 
соглашается, буде необходимо, и на то, чтобы они въ 
теченіи 5-ти-лѣт- ней для нихъ льготы оставались подъ 
военнымъ надзоромъ, съ допущеніемъ при томъ для 
водворенія ихъ и вонторы для поселенія врестьянъ 
состоящей, съ тѣмъ чтобы новопоселенныхъ Кабардинцевъ 
обязать подписвою, что они по прошествіи 5-ти лѣтъ 
обязаны будутъ платить въ казну обыкновенную 
врестьянсвую подать, давать реврутъ и отбывать прочія 
земсвія повинности наравнѣ съ другими тамошними 
поселянами, для чего по прошествіи 5-ти- лѣтней льготы 
поступать въ граждансвое вѣдомство. 
2) Что касается до Дигорцевъ, то если они признаны 
способными для отправленія военной службы и 
причисленія для того въ возавамъ, то могутъ оные селиться 
и оставаться подъ распоряженіемъ военна- га начальства. 3) 
Относительно пособій тѣмъ и другимъ гражданскій 
губернаторъ полагаетъ, не будетъ- ли удобнѣе вмѣсто 
назначенія на каждую семью отъ 150 до 200 р., чрезъ 
опытныхъ чиновнивовъ гражданскаго и военнаго вѣдомства 
войти въ подробное раасмотрѣніе каждая семейства, 
имѣетъ-ли вто изъ нихъ необходимый для хлѣбопашества 
скотъ, для посѣва и пропитанія хлѣбъ, и въ чемъ будутъ 
имѣть необходимую надобность (кромѣ лѣса, кото- рымъ на 
обстройку ихъ снабдить должно) назначить на каждое 
семейство необходимую ссуду по оцѣнвѣ на мѣстѣ 
потребныхъ для нихъ вещей и тогда уже 
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сдѣдать назиаченіе пособія, подобно тому, накъ таковая 
ссуда назначаема была крестьянамъ, кои вместо оной 
получили искупленный казною скотъ и зем- ледѣльческія 
орудія, не болѣе на каждое семейство, какъ отъ 50-ти до 70-
ти рублей; но пособіе сіе по истеченіи льготныхъ лѣтъ 
взыскать съ нихъ обратно и они сверхъ того должны 
взносить подати и отбывать всякія повинности, назначивъ 
къ возврату срокъ именно. 4) Кавкааскій гражданскій 
губернаторъ въ облегченіе казенныхъ издержекъ полагаетъ 
снабдить, смотря ному нужно будетъ, скотомъ изъ ба- 
рантоваго или пріобрѣтеннаго оружіемь, а въ случаѣ уже 
недостатка онаго остальной искупить за умеренный цены у 
Калмыкъ или въ другихъ местахъ чрезъ коммисіонеровъ, 
коимъ поручить покупку и земле- дѣльчеекихъ орудій. 5) 
Для перваго посева искупить неимущимъ хлеба необходимо 
нужное количество; если-же таковымъ нужно будетъ 
оказать по- собіе въ пропитаніи, то для избежанія частыхъ 
выдачъ и чтобы не сделать людей чрезъ то ленивыми и 
безпечными, то выдать имъ единовременно отъ 15-ти до 25-
ти рублей на семейство, смотря по надобности, количеству 
душъ и состоянію; далее-же снискив&ли-бы они себе 
пропитаніе собственными трудами. А между темъ 
признаетъ за нужное послать лучшихъ изъ Кабардинскихъ 
переселенцевъ предварительно осмотреть земли, подъ 
поселеніе ихъ назначаемый, дабы впоследствіи времени не 
могло происходить на неудобность и невыгодность жалобъ. 
Таковое мненіе Кавказскаго гражданскаго губернатора я 

признавая основательнымъ, честь имею сообщить оное в. 
пр. для постановленія положи- тедьныхъ къ устройству 
переселенія сего правилъ и для испрошенія потребной на то 
суммы; а между , темъ предписалъ я еще до сего 
Кавказскому гражданскому губернатору принять 
возможный меры, дабы выходящіе люди въ наши границы 
на поседе- ніе не оставались безъ призрѣнія, употребляя въ 
случае надобности деньги изъ суммъ, имеющихся въ его 
распоряженш на водвореніе крестьянъ по Кавказской 
губерніи. 

1261. Прожтъ ратрта командира 19-й дивизіи и 

Кавказского гражданскаго губернатора ген. Тормошу, 
1810 года. 

По предписанію в. выс-а, 1809 года отъ 1-го мая съ >8 23, 
входили мы въ разсмотреніе представленія Кавказскаго 
Губернскаго Правленія о поселенныхъ на Кавказской Линіи 
козачьихъ полкахъ и войскахъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соображая оное съ постановленіями, по сему предмету 
имеющимися, и приспособляя ихъ къ настоящему 
положенію поселенныхъ здесь войскъ, мы имеемъ честь 
представить в. выс-у общее наше по сему предмету 
усмотреніе. 
Отставные и неслужащіе козаки полковъ и войскъ, на 

Кавказской Линіи поселенныхъ, какъ люди не въ военной 
службе состоящіе, по общимъ прави- ламъ должны-бы 
быть подведомы начальству гражданскому. Но какъ они 
составляютъ родъ поселянъ военныхъ вспомогательныхъ и 
вь здешнемъ крае исключительно употребляются на службу 
при всякомъ случае недостатка козаковъ служащихъ, тотъ и 
другой, т. е. отставной и не служащій, съ оружіемъ не толь-
ко на ближайшіе посты для защнщенія границы здешней 
отъ впаденія хищниковъ горскихъ, но и въ другія дальнія 
отъ жилищъ командировки и казенный работы по Линііі, 
какъ напримеръ, для строенія Константиновскаго редута за 
Терекомъ и для инже- нерныхъ и артидлерійскихъ работъ 
въ Георгіевске и для работъ въ Тагаурскомъ ущелье, где 
они находятся по несколько месяцовъ отлученными отъ 
домовъ своихъ и отъ хозяйства, получая только въ 
последнемъ случае содержаніе, военно-рабочему опре-
деленное, не более 10 коп. въ день, и зависятъ въ таковыхъ 
нарядахъ непосредственно отъ начальства военнаго —то 
изъ того явствуетъ, 1) что люди сіи въ одно время 
подвергаются ведомству двухъ на- чальствъ, коихъ 
распоряженія, одно отъ другаго независимый, могутъ 
встречать неудобства въ испол- неніи, а 2) что тягость 
козаками несомая далеко превышаетъ повинности, 
гражданскими поселянами отправляемый. Следовательно, 
если отъ сихъ воен- 
і ныхъ нарядовъ, на основаніи Высочайшаго указа 1-
го января сего 1810 года, отставные коэаки не могутъ быть 
изъяты, кроме одной помощи въ защищеніи ихъ станицъ, 
что для нихъ самихъ почти всегда необходимо, то 
справедливость требуетъ дать козакамъ некоторое уваженіе 
и иэъятіе изъ некоторыхъ об- щихъ повинностей, 
граяаданскими обывателями от- правдяемыхъ. По сему, 
признавая удобнымъ впредь до настоящаго о козачьихъ 
войскахъ здесь постано- вленія, если отставные козаки отъ 
нарядовъ и коман- дировокъ для военныхъ работъ не 
могутъ быть освобождены отъ оныхъ, полагаемъ мненіемъ 
учредить следующія правила для отставныхъ козаковъ въ 
отношеніи ихъ къ губернскому начальству и огра- ниченія 
въ отбываніи повинностей. 
Вопервыхь, по отношенію козаковъ къ гражданскому 

начальству. 
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1) Участвованіе въ выборахъ отъ козаковъ сель- скихъ 
засѣдателей въ Суды уѣздный и земскій того округа,—въ 
каждый по одному и то тамъ, гдѣ въ уѣздѣ находится не 
менѣе 3-хъ станицъ козачьихъ; отъ всѣхъ-же вообще войскъ 
быть одному сельскому засѣдатедю въ Совѣстномъ судѣ. 
Засѣдатели сіи суть депутаты отставныхъ военныхъ 
поселянъ и для того въ случаѣ какихъ либо дѣлъ до 
козаковъ касающихся и исполненія по станицамъ, они 
преимущественно отъ Земскихъ судовъ туда 
командируются. 

2) Каждая станица должна имѣть своего атамана (какъ то 
въ нѣкоторыхъ и есть). Сей атаманъ по части военной, яко-
то сооруженія нарядовъ на кордоны и тому подобныхъ 
дѣдъ, состоя въ точной командѣ начальника полковаго или 
сотеннаго, въ тоже время и по части земской состоитъ въ 
подчиненности земской полиціи. Онъ о всѣхъ происше- 
ствіяхъ въ станицахъ и на эемляхъ той станицы, какъ-то. о 
необыкновенныхъ приключеніяхъ въ натур*, о пожарахъ, 
потопахъ, насильственной смерти людей (разумѣя 
отставныхъ несдужащихъ или жен- ска пола), скотскомъ 
падежѣ, о посѣвѣ и урожаѣ и 
о всѣхъ потребныхъ для начальства случаяхъ доно- ситъ 
станичному или полковому начальнику и въ тоже время и 
земской полиціи, которая въ случаяхъ нужныхъ 
производитъ слѣдствіе при депутатѣ отъ полка иди войска и 
получаетъ для того всякое зЭг конное пособіе и содѣйствіе. 

3) Въ пресѣченіе того отступденія отъ закон- наго 
порядка, которое въ нѣкоторыхъ козачьихъ войскахъ 
существуетъ, что властію полковаго или сотеннаго 
начальника рѣшаются такіе случаи, по ко- торымъ виновные 
нерѣдко подлежать суду уголовному по воровствамъ и 
подобнымъ тому преступле- ніямъ, — постановить въ 
обязанность и отвѣтствен- ность станичныхъ атамановъ, о 
виновныхъ въ таковыхъ дѣлахъ донося мѣстному военному 
начальству, увѣдомлять тогда-же по порядку и Земскіе суды 
о преступленіяхъ уголовныхъ, криминадьныхъ и во- 
ровствахъ свыше 20 руб. или въ третій разъ учи- ненныхъ и 
прочихъ по законамъ сужденію подлежа- щихъ; прочія-же 
маловажный дѣла разбираетъ атаманъ или миритъ 
ссорящихся на правѣ сдовесныхъ судовъ. 

4) Войсковые и полковые командиры во всякомъ 
таковомъ случаѣ и вообще по дѣламъ до благоустройства 
относящимся властію своею обязаны помогать станичному 
атаману и должны окавывать удовлетво- реніе и 
требованіямъ гражданекпхъ мѣстъ о присыл- кѣ 
преступника или подсудимаго; въ каковыхъ слу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чаяхъ градская или земская полиція требованіе свое 
обращаетъ къ полку или войску; станичному-же атаману 
поставить въ обязанность исправное доставле- ніе 
виновнаго къ суду. Въ дѣдахъ тяжебныхъ между козаками 
предоставляется ва волю ихъ прибѣгать къ разбирательству 
гражданекпхъ судовъ или же прекращать оныя между 
собою судомъ третейскимъ. Въ семъ случаѣ рѣшенія 
медіаторовъ приводятся въ исполненіе полковымъ иди 
сотеннымъ начальникомъ. 

5) Въ станицахъ Ставропольской и Александровской, 
какъ они отъ городовъ почти не отдалены, а равно и въ 
Терскомъ Киэдярскомъ войскѣ, въ самомъ г. Кизлярѣ 
между обывателями городскими вод- воренномъ, 
предоставить имѣть вліяніе подищямъ городскимъ, а 
особенно въ исправленіи и содержаніи мостовъ, дорогъ, въ 
расположеніи войскъ по квар- тирамъ, учрежденіи 
распорядка отъ пожаровъ и во всѣхъ случаяхъ, касающихся 
до благоустройства общего. На сей конецъ для содѣйствія 
городничимъ въ обязанностяхъ полицейскихъ долженъ 
быть вы- бранъ отставными или отъ начальства 
прикоманди- рованъ отъ каждой изъ сихъ станицъ атаманъ 
или другой чиновникъ изъ отставныхъ старшинъ либо 
исправныхъ пятидесятниковъ, въ той станицѣ жи- вущихъ, 
въ званіе квартальнаго, который обязанъ будетъ 
полицейскимъ наблюденіемъ въ станицѣ и доставленіемъ 
городничему потребныхъ для полиціи свѣдѣній. Станицу 
Георгіевскую, какъ прилежащую къ г. Георгіевску, который 
послѣ пожара не въ си- лахъ нести всѣхъ тягостей, особливо 
въ разеужде- нш проходящихъ командъ, въ разеужденш 
отставныхъ причислить къ городу. 

6) Учрежденіе сельскихъ запасныхъ магазиновъ по 
станицамъ на томъ же основаніи, какъ они заведены между 
поселянами гражданскими, признается необходимымъ 
сдѣлать во всѣхъ козачьихъ войскахъ, поелику таковые 
запасы въ здѣшнемъ краю, отда- денномъ отъ пособія 
внутреннихъ хлѣбородныхъ гу- берній и долженствующемъ 
снабжаться собственными произведеніями, будутъ служить 
съ пользою для сего состояния людей на случай неурожая 
хдѣба. А по сему всѣ полковые начальники обязаны будутъ 
доставлять гражданскому начальству по Формамъ свѣ- 
дѣнія какъ о состояніи эапасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, 
стараться о перемѣнѣ хлѣба новымъ, о по- стройкѣ 
запасныхъ магазиновъ и допущеніи къ сви- дѣтельству 
тѣхъ, кто отъ гражданскаго начальства отправленъ для того 
будетъ, такъ и о посѣвѣ и уро- жаѣ хлѣба. 
Вовторыхъ, въ разсужденіи доставленін выгодъ 
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коэакамъ по эемскимъ повинностямъ. Оныя могутъ 
состоять: 

1) Въ избавленіи ихъ отъ наряда подводъ въ отдаленный 
мѣста для развоза провіанта, такъ равно и отъ 
выкомандировки людей для работъ граждан- скихъ, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда-бы обѣ сіи надобности встрѣтились 
необходимыми для самихъ ихъ. 

2) Въ избавленіи платежа государственныхъ податей за 
то, что пользуются землями и всѣми угодьями. Что 
касается до содержанія почтъ, отъ оныхъ освобождены 
быть не могутъ по малому населенію здѣпшяго края, отчего 
обыватели сами по себѣ бевъ помощи козаковъ не въ 
состояніи содержать почты,— тѣмъ болѣе, что по всей 
дорогѣ отъ Моздока къ Кизляру нѣтъ ни одного селенія, а 
занимаютъ всю сію дистанцш одни козаки; яе меньше того, 
для из- бѣжанія затрудненій въ очередяхъ при выставкѣ 
подводъ на случай недостатка почтовыхъ лошадей и къ 
возкѣ членовъ земской полиціи и для препровожде- нія 
колодниковъ и проч., что нынѣ отправляется на- рядомъ, 
предоставить вмѣсто сего въ каждой стани- цѣ учредить 
станичныя почты изъ 6-ти лошадей. 

3) Для содержанія въ извѣстности всѣхъ доходовъ 
станичныхъ и денежныхъ сборовъ съ отстав- ныхъ и 
неслужащихъ козаковъ и расходовъ имъ, не нелишне 
будетъ, чтобы станичные атаманы подобно | тому, какъ 
волостные головы и старосты, содержали у себя книги, гдѣ 
тѣ сборы и расходы, по общему согласію козаковъ, съ 
утвержденія полковаго командира производимые, будутъ 
записываться. Книги сіи могутъ быть повѣряемы по части 
воинской чиновниками по препорученію дивизіоннаго или 
бригаднаго командира, а по части гражданской — 
чиновниками, имѣющими на то право, для удостовѣреиія, 
нѣтъ-ли въ оныхъ излишнихъ либо незаконныхъ употребле- 
ній. Счеты симъ суммамъ должны храниться по ста-! 
вицамъ въ исправности. 
Что касается до Формы сношеній сихъ полковъ съ 

гражданскими мѣстами здѣшней губерніи, для по- 
становленія оной принять слѣдующее правило: Губернское 
Правденіе, какъ мѣсто управляющее именемъ Е. И. В. всею 
губерніею, будетъ указами предлагать ковачьимъ войскамъ 
или ихъ канцеляріямъ; сіи-же въ оное относятся рапортами 
или доношенія- ми, прочія-же мѣста и лица сношеніями, 
подучая та- новыя-же и отъ войскъ. 

1262. Письмо ген. Тормасова къ ген.-м. Вердеревскому, от 

19-го января 1811 года, М 70. 

Комитетъ министровъ по Высочайшей волѣ Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И. В., разсмотрѣвъ настоящее подоженіе дѣдъ горскихъ 
народовъ, окружающихъ нашу Кавказскую Ли- нію, 
заключидъ мнѣніемъ своимъ, что послѣ наведен- наго 
недавно ужаса на сіи народы чрезъ дѣданную ѳкспедицію за 
Кубань, весьма быдо-бы полезно поспешить прокламаціями 
повсемѣстно между ними объявить о мидосердіи и 
снисхожденіи къ нимъ Г. И., наказующаго за наглости и 
хищничества ихъ и пекущагося о ихъ благосостояніи и 
промышленности, сколь скоро они являются покорными и 
миролюбивыми. Вслѣдствіе чего я, издавъ сего рода про- 
кдамацію къ Кабардинцамъ, Закубанцамъ и Чечен- цамъ, по 
4 ѳкземпляра каждому изъ сихъ народовъ, при семъ 
препровождаю къ в. пр., покодику ми- нистръ полиціи 
увѣдомилъ меня, что вамъ Высочайше повелѣно войти и въ 
разсмотрѣніе дѣдъ горскихъ народовъ; покорно прошу васъ 
разослать оныя къ симъ народамъ и сдѣлать оныя 
повсеместно между ними известными чрезъ способы, какіе 
вы признаете за лучшее употребить. 
 
1263. Ратрт ген.-м. Делтоцо ген. Тормасову, отъ 

19-го января 1811 года, № 103. 

 
Во исполненіе повелѣнія в. выс-а, отъ 11-го января № 18 

мне насданнаго, имею честь почтеннейше в. выс-у донести 
следующее: на 1-е, по местнымъ моимъ сведеніямъ о 
здешнихъ горскихъ народахъ, я полагаю средства принять 
более выгоднейшія. мено- выхъ торговъ совсемъ учреждать 
не нужно, поелику все народы мяе известные, какъ-то 
Кабардинцы, Осетинцы, Кумыки и мирные Чеченцы, го-
раздо более имеютъ желанія привозить свои продукты въ 
наши границы и продавать оные по сходнымъ ценамъ сами, 
да и съ нашей стороны гораэдо выгоднее оные покупать 
изъ первыхъ рукъ, нежели отъ перекупщиковъ здешнихъ 
Армянъ и Грузинъ, которые более ихъ обманываютъ и 
двойною ценою все отъ нихъ вымененныя вещи продаютъ 
нашимъ посе- дянамъ. Сверхъ того, по многимъ 
отношеніямъ до выгодъ горцевъ и пользы нашей, нужно 
имъ позволить пропускъ въ границы наши всемъ вообще 
безъ изъятія кто пожелаетъ; а сіи средства выгодъ заклю-
чаются въ следующихъ предметахъ: 1) отъ нихъ при- 
ходятъ множество мастеровыхъ людей, которые про- 
живаютъ въ нашихъ границахъ, въ городахъ и селе- ніяхъ, 
по целому лету и даже круглый годъ, какъ-то серебряки, 
слесаря, кузнецы, седельники и прочіе; 
2) множество работниковъ для жатвы, сенокосовъ, 
молотьбы, обработыванш винограда и прочихъ чер- 

— 
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ныхъ работъ, почему въ такомъ случаѣ и поселяне наши 
стараются гораздо болѣе сѣять хлѣба и бы- ваетъ оный 
дешевле; 3) изъ нихъ каждый имѣющій свои издѣлья 
старается болѣе искать средства развозить оныя по 
городамъ и селеніямъ, продавать на наличныя деньги и 
потомъ за оныя покупать себѣ нужныя вещи по 
собственному произволу, гдѣ покажется для него дешевле, 
почему и бываютъ всѣ при- возимыя Ими вещи цѣнами 
весьма сходными; сверхъ того, ивъ мастеровыхъ и 
торговыхъ людей многіе Кабардинцы каждый годъ ѣздятъ 
въ Астрахань и Черкасскъ и даже имѣютъ желаніе ѣхать на 
Макарь- евскую ярманку. На 2-е, для тѣхъ изъ горцевъ, 
которые не желаютъ привоэить свои продукты въ границы 
сами, а захотятъ продать оные или обмѣяять при 
карантинахъ, удобнѣе будетъ учредить мѣновые торги; 1) 
въ Кизлярскомъ карантинѣ при Лащуринѣ, 2) въ Моздокѣ, 
3) въ сел. Прохладномъ и 4) при Кон- стантиногорскѣ. На 
3-е, торги Кабардинцевъ, Осетинцевъ, Абазияцевъ и 
мирныхъ Чеченцевъ состоять будутъ продажею меда, 
воска, лошадей, рогатаго скота, барановъ, звѣриныхъ 
шкуръ, глиняной посуды, скотскихъ кожъ, сала говяжьяго и 
бараньнго, лѣса бревнами и дровами, сукяа собственнаго 
ихъ руко- дѣлья, шерсти бараньей и деревянныхъ разныхъ 
иэдѣ- лій; Кумыковъ-же шолкомъ, фруктами, виномъ вино- 
граднымъ, сарачинскимъ пшеномъ, хлопчатою бумагою и 
прочими подобными вышеписанныхъ народовъ издѣліями. 
На 4-е, основаніе въ семъ случаѣ для нихъ и съ нашей 
стороны выгодвѣе я полагаю по выше- писанному 
пропускомъ въ границы чреэъ посредство очищенія 
карантиннаго,— по желанію ихъ продавать свои вещи гдѣ 
кто пожелаетъ и при карантинахъ подъ надзоромъ 
коммисаровъ и лекарей безъ малѣй- шаго притѣсненія. На 
5-е, для запаса соли опредѣлить выгоднѣе пункты: 1) для 
Тагаурцевъ, Куртатинцевъ и прочихъ ближнихъ 
Осетинцевъ во Владикавказ*; 
2) для Кабардинцевъ и нѣкоторыхъ Осетинцевъ подъ 
именами Дигорцевъ и прочихъ названій въ Мовдокѣ; 
3) для Кабардинцевъ и также нѣкоторыхъ Осетинцевъ въ 
сел. Прохладномъ, и 4) для Кабардинцевъ, Абазинцевъ и 
Карачаевцевъ въ Константиногорскѣ; для Кумыковъ же и 
мирныхъ Чеченскихъ деревень не нужно, поелику сіи 
народы никогда соли отъ яасъ не покупаютъ, а 
заимствуются оною отъ Шамхала Тарковскаго. На 6-е, 
вывозить соль Кабардинцамъ, Осетинцамъ и Абазинцамъ 
слѣдуетъ по тремъ пунк- тамъ, а именно: чрезъ Моздокъ, 
Прохладную и Кон- стантиногорскъ изъ Можарскихъ 
соляныхъ озеръ, но не безъ платежа пошлинъ; а если 
предоставляются 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

имъ прежнія Высочайше пожалованный привилегіи, то 
должны они сами ѣздить къ тѣмъ озерамъ на своихъ арбахъ 
и вносить тамошнему соляному смотрителю въ казну за 
каждый 20-ти пудовый вѣсъ по 
1 р. 50 к. мѣдью. Но въ семъ случаѣ также бываетъ 
немаловажное злоупотребленіе, что вмѣсто 20-ти пуд., за 
сдѣланной какой ни есть подарокъ звѣриной кожи 
смотрителю, Кабардинцы провозили по 60 пуд. на одной 
арбѣ, запряженной двумя парами воловъ, чему по 
собственному ихъ мнѣ признанію я самъ очеви- децъ. На 7-
е, если Крейтона средства очистительныя найдены вѣрно 
безопасными, то я полагаю, не нужно болѣе положить срокъ 
совершеннаго очтценія какъ четыре дня, въ чемъ и для 
горцевъ будетъ не отяготительно и съ нашей стороны не 
сомнительно; но при семъ случаѣ нужно, чтобы 
карантинные чиновники, коммисаръ и лекарь были люди 
благонадежные, испытанные въ довѣренности и 
непристрастны къ корыстодюбію и мздоимству. 
Для всѣхъ описанныхъ обстоятельствъ карантины мнѣ 

извѣстные, какъ-то въ Киэлярѣ при Лащу- ринѣ, Моздокѣ и 
сед. Прохладномъ, довольно достаточны и прибавленія къ 
нимъ по мнѣнію моему никакого не требуютъ; въ 
Константиногорскѣ есть-ли карантинъ и имѣетъ-ли всѣ тѣ 
выгоды, какія необходимо къ тому потребны,—мнѣ 
неиэвѣстно. 
Что-же принадлежитъ до Закубанцевъ, то для сихъ 

народовъ я полагаю непремѣннымъ правиломъ мѣновые 
торги учредить нужно; но въ какихъ мѣ- стахъ будетъ 
выгодно и сколько оныхъ надобно, по неизвѣстности мнѣ о 
томъ краѣ, я заключенія моего сдѣлать не могу; пропускъ-
же имъ въ границы наши отнюдь чинить не слѣдуетъ. А 
продукты ихъ составляются точно въ тѣхъ-же вещахъ что и 
у Кабардинцевъ. 

1264. Замтаніе ген.-м. Вердеревскаго о учреждены 
на Кавказской Линіи мѣноваго торга съ горскими 
народами, от 29-го января 1811 года. 

Е. И. В., простирая милосердіе на благоденствіе горскихъ 
народовъ, соизволяетъ учредить мѣновой торгъ. А какъ отъ 
сей торговой свяэи зависитъ ут- вержденіе ихъ спокойствія 
и внѣшняя безопасность Линіи, то и полагаю надежнымъ 
средствомъ возста- новить на Линіи спокойствіе, доставляя 
горскимъ на- родамъ всѣ необходимый потребности, въ 
коихъ они терпятъ большой недостатокъ и потому бываютъ 
побуждаемы къ воровству и хищничеству въ наши предѣлы. 
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Народы сш имѣютъ главный недостатокъ въ соли, 

которую по неимѣвію собственной достаютъ чревъ 
посторонняя руки съ болышши издержками изъ разныхъ 
отдаленныхъ мѣстъ. Дозволеніе имъ брать у насъ соль и 
вывозить безъ платежа пошлины сдѣлаетъ великое вліяніе 
на приверженность ихъ къ Россійскому Престолу. 
Учрежденіе мѣноваго торга полагаю удобнымъ открыть 

въ трехъ мѣстахъ. съ Закубанцами при Усть-Лабинской 
крѣпости, гдѣ учреждена таможенная застава; съ 
Кабардинцами при сел. Прохлад- номъ, гдѣ установлена 
карантинная застава; съ Чеченцами при р. Терекѣ въ 
станицѣ Новогладковской. На всѣхъ сихъ пунктахъ 
полагаю нужнымъ выстроить мѣновые дворы съ давками, 
таможенный заставы и карантины, опредѣдивъ къ нимъ 
пристойное число испытанныхъ и надежыыхъ 
чиновниковъ, коихъ снабдить правилами, въ чемъ должна 
ихъ состоять обязанность. 
Язвѣстно, что горскіе народы весьма нуждаются въ 

хдѣбѣ, а избытокъ главный имѣютъ въ скотѣ и полагать 
можно, что мѣна производима ими будетъ ббдыпею частію 
скотомъ, а потому весьма-бы выгодно для казны возложить 
на Георгіевскую провіант- скую коммисію, чтобы оная, 
закупая хлѣбъ, каковой болѣе употребляется горскими 
жителями, доставляла посредствомъ своихъ 
коммисіонеровъ извѣстную пропорцию на мѣновые дворы 
насчетъ казны, гдѣ сдавать сей хлѣбъ определенному 
приставу и потомъ промѣнивать горскимъ народамъ на 
скотъ, а преимущественно на лошадей по назначенной 
хлѣбу цене отъ провіантскои коммисш, каковая цѣна дол-
жна быть умѣренная и выгодная для казны. 
Весь вообще скотъ принимать по оценке, къ чему 

определить надежныхъ и опытныхъ ценовщи- ковъ, 
записывая все полученное въ шнуровыя книги. Лучшихъ 
лошадей можно отбирать на казенныя надобности, какъ-то 
въ кавалерійскіе полки, артил- лерію, штатныя драгунскія 
команды и подъ полковые обозы, а неспособныхъ для сего 
употребленія и прочхй скотъ продавать желающимъ 
аукціоннымъ порядкомъ въ пользу казны, съ утвержденія 
цѣнъ отъ гдавнаго местнаго начальства; до того-же времени 
содержать скотъ на пастьбѣ и за присмотромъ ояаго 
употребить козачьи команды. Степей въ Кавказской 
губернш пустопорозжихъ достаточно и табуны почти во 
весь годъ могутъ быть на поднож- номъ корме; но ежели-
бы на непредвидимые случаи нужно было заготовить сѣна, 
то и приготовленіе сего составитъ малую издержку для 
казны, употребя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ работу нижнихъ военныхъ чиновъ. Въ закупке хлеба 
также затрудненія для казны не предвидится, ибо 
Кавказская губернія имѣетъ въ немъ довольный избытокъ. 
До того времени, когда Кавказскій край не былъ 

постигнуть заразительною болезнію и горскіе народы 
имели свободное съ онымъ сообщеніе, то, исключая всѣ 
жизненные припасы, коими они снабжали жителей за 
весьма умеренную цену, вывоэились отъ нихъ разныхъ 
родовъ меха, кожи, шерсть, медь, лесъ и прочее; но ныне съ 
послѣдовавшимъ запрещеніемъ впущать ихъ въ наши 
границы привозъ всему оному прекратился и отъ того на 
Линіи произошла несо- раэмѣрная дороговиэна. По сей 
причинѣ признается полезнымъ всемъ частнымъ 
промышленникамъ дозволить имѣть мену съ горскими 
народами на пред- полагаемыхъ меновыхъ дворахъ, 
предоставя имъ на волю промѣнивать и вымѣнивать товары 
по собственнымъ ихъ разсчетамъ и выгодамъ, съ тѣмъ 
однако же, чтобы га отпущаемый къ горскимъ народамъ 
изъ Россш и за получаемый отъ нихъ товаръ платили сіи 
частные люди положенную по таксе въ казну пошлину, за 
чемъ иметь строгое наблюденіе учреж- деннымъ при 
меновыхъ дворахъ таможеннымъ застав амъ. 
Мѣновой торгъ сей кажется долженъ быть временной, 

судя по удобности и по занятію жителей полевыми 
работами, а потому назначить для сего нѣсколько ярманокъ 
осенью и зимою. — Вь преду- прежденіе случаевъ, 
нарушающихъ общее спокойствіе, на каждую ярмопку 
посылать отряды воинскихъ ко- мандь, которые бы 
наблюдали за устройствомъ и порядкомъ и прикрывали бы 
меновой дворъ. 
Все получаемые отъ горскихъ народ овъ товары и вещи 

должны подвергаться самому строгому карантинному 
очшценію, какъ равно и люди, имевшіе съ ними хотя 
малейшее сообщеніе. 
Пропущать горскихъ народовъ за солью къ на- 

значевнымъ пунктамъ, также съ строгимъ карантин- нымъ 
очищеніемъ, и на количество соли выдавать имъ ярлыки 
отъ опредбленнаго къ мѣновому двору пристала, по мерѣ 
надобности, дабы они, воспользовавшись свободнымъ 
полученіемъ оной, не брали лишняго и не продавали бы ее 
отъ себя дру- гимъ. 
Для наблюденія за всѣми учрежденіями и надзора за 

определенными при мѣновыхъ дворахъ, каранти- нахъ и 
таможенныхъ заставахъ чиновниками, не мешало бы 
назначить особенваго инспектора, который бы осматривалъ 
ихъ по временамъ и надобности. 
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1265 . Ратртъ ген.-л. Мусипа-Путсина ген. Тормо 
шу, отъ 31-го марта 1811 года, М 2178.— 

Георгіевскъ. 
 
Кордонный командиръ полк. Курнатовскій рапортомъ 

отъ 23-го числа сего мѣсяца доноситъ мнѣ, что въ бытность 
его въ Абаэѣ по предписанію моему, между прочими 
просьбами Абазинскіе владельцы Калы-Гирей, Темрюкъ и 
Мурад-Гирей Лоовы, по случаю претерпѣваемаго ими во 
всемъ недостатка и стѣсненія въ ихъ мѣстахъ, гдѣ они 
жительствуютъ, просятъ убѣдительно, чтобы позволить имъ 
переселиться на р. Подкумокъ къ Есевтукскому посту, съ 
ихъ узденями и подвластными, гдѣ они могутъ производить 
удобно хлѣбопашество, объясняя при томъ, что сіе мѣсто 
ими избранное ве только доставить имъ удобность къ 
хлѣбопашеству отъ немалаго достатка тамо пустопорозжей 
земли, но и охранить ихъ отъ мщенія родственниковъ 
убитаго султана Бахты-Гирея, которые обвиняютъ ихъ 
будто-бы въ семъ убійствѣ, по каковому мщенію 
родственниковъ убитаго владѣльцы Лоовы находятся въ 
ежечасной опасности съ подвластными своими, если не 
будетъ предусмотрено сіе подозрѣніе разбирательствомъ 
ду- ховнаго ихъ суда, на что они охотно соглашаются. 
Обстоятельство сіе доводя до свѣдѣнія в. выс-а, я 

осмѣливаюсь покорнѣйше просить не оставить ми- 
лостивымъ вашимъ позволеніемъ о переселевіи вы- 
шеупомявутыхъ Лоовыхъ къ Есентукскому посту, что ыа р. 
Подкумкѣ, неподалеку кр. Константиногор- ска, гдѣ они 
нынѣпінею весною хотятъ хлебопашество производить, ибо 
по крайвему стѣсненію въ нынѣшнемъ ихь жительстве не 
въ состояніи они производить тамъ хлебопашества, ни 
скотоводствомъ заниматься, какъ между темъ ежечасно 
подвергаются съ подвластными своими разграблевію или 
лише- нію жизни отъ питающихъ къ нимъ мщеніе род-
ственниковъ султана Бахты-Гирея 
Рапортъ ПОЛЕ. Курнатовскаго гев -л Мусину-Пушкину, отъ 28-го марта 

1811 года, № 403 

Въ силу вовелѣнія в пр съ И 166, прибывшп въ Абаэу, приказалъ собраться всемъ и 
Абазпвскцмъ н Ногайскимъ владельцамъ н узденянъ, объ- явнлъ пмъ волю в пр , что овн ве 
превде могутъ быть выпускаемы въ вашъ нордонъ для хлѣбопашества, сенокоса п по раэнымъ 
пхъ нуждамъ, пока ве учияятъ присяги въ томъ, что всѣ ииѣющіяся у в ихъ и у мазаиныхъ (?) 
чумвыя вещи нстребятъ огаемъ; иа что ояи охотно согласплпсь п превде всехъ были приведены 
къ строгой прпсягѣ мазанные съ увещавіемъ отъ 2-хъ муллъ, озятыхъ мною изъ Трамова 
кабака; а потомъ уве присягнули владельцы п узденя На третій-ве девь объявилъ мне Калы-
Гцрей-Лоовъ, что оиъ первый по учивеиін прпсягв тотчасъ по прибытіи въ аулъ свегъ все вещи 
бывши у мазаввыхъ, равно и другіе владельцы н уздсвя учиншн тове; но врев де присяги 
нѣвоторые изъ мазаввыхъ противились лучшія вещи свигать, какъ- то матеріальиыя и вышнтыя 
золотомъ и серебромъ, то привувденвымъ нашелся увѣрнть нхъ, что тавовыя вещи, равно и 
металличесвія съ поаволенія могутъ быть очищены въ варантявѣ Тогда все единодушно 
прнсагвулн, ис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ключая Девлет Гирея Лоова, который былъ вывраденъ изъ Темнолѣссіой крепости, который 
сначала согласился, ио потомъ объявилъ кулламъ, что онъ ве моветъ еще прнвять присяги въ 

общемъ сеиъ дѣлѣ, пока дѣло его въ разсувденіи побѣга ве овончптся,—сему я объявилъ 
волю в пр Рослвм-бекъ Тагановъ, вріехавши взъ Карачаевъ, былъ послѣдвШ, который 
приловвлъ печать свою гь присяг*; но прн томъ объявилъ, что впвакъ нельзя совершенно быть 
увѣреивымъ, чтобъ Абазвнцы вс® вещв совглв, хотя и пошлись страшной присягой, потому 
больше, что вся Абаза и Ногайцы по долго существовавшей у вихъ заразѣ подозрительны п 
иные не знаютъ мовегь быть, что у нихъ находятся чумвыя вещи Съ мнѣвіемъ его в я согласевъ, 
вѣдая сей народъ или многихъ нзъ впхъ къ нпмъ доверчивыми, ио ежели в пр будетъ угодно 
позволить очищать по в равней мере тѣ вещи, которыя будутъ показывать и арішосить 
мазавиые н такія, коп могутъ быть легко очшцеяы, то и прочіе, статься моветъ, упѣрясь симъ, 
согласятся отдавать своп вещи удобоочшцаеиыя въ каравтпнъ,—тогда мовяо быть сколько 
нибудь увѣреяу За всѣмъ спмъ просятъ все Абазинцы свалиться ва нхъ состояние п позволить 
имъ пахать зевио иа преввемъ ихъ месте внутри нашего вордова в заготавливать сѣна для 
прокормлсвія вхъ скота, хотя съ стровайшимъ за ними вадзоромъ, а какъ въ пахоте время скоро 
уве ваставегь, то просятъ, чтобы іделать пмъ скорее резолюцію, дабы ве опоздать посѣвомъ н 
не быть опять безъ хлѣба, какъ въ прошедипе годы; пначе-ве опять прннувдевы будутъ 
безповоить и утруждать начальство, которое затруднялось прокормлеві- емъ ихъ А ври томъ 
поставляя себя наравне верноподданными Россійскому Престолу съ Кабардпвцами, просятъ 
покорнѣйше пропустить нхъ чрезъ Ба- толпашпнскіа карантннъ за покупкой какъ хлеба, равно н 
другихъ нужнѣй- пшхъ вещей для пропвтавія ва Калаусъ в Яяяулп Но Рослам-бекъ Тагановъ 
объявилъ, что онъ и друпе Ногайцы ве вмѣютъ надобности въ аемлѣ для по- сѣва хлѣба 
внутри нашего кордона, равво в сѣвокосовъ, имѣя овой довольно тамъ, гдѣ овв вовутъ 
теперь, воторая собствевво привадлевитъ вмъ; во еве- лв его подданнымъ случвтся какая лпбо 
надобность быть внутрв, то овъ надеется, что ему будетъ оказана такая ве милость, какъ и 
прочнмъ въ пропуске съ варавтннвымъ очшцевіеиъ Довсся о семъ в пр , имею честь прн- ловить 
ва Татарскомъ языке присягу, по которой присягали Абазвнцы, пи- саввую и 
засвидетельствованную вышеппсаввыхп муллами, съ приловевіемъ печатей ихъ владельцовъ и 
узденей, которые вмели при себе овыя; коп ве не имели, то муллы означили пхъ имена 

 

1266. Предтсаніе ген. Тормасова ген.-л. Мусину- 

Пушкину, отъ 13-го апрѣля 1811 года, М 185. 

На р'апортъ ко мнѣ в. пр., № 2178, даю знать, что я 
согласенъ на дозволеніе Абазинскимъ владель- цамь 
Лоовымъ переселиться къ Есентукскому посту, неподалеку 
Константнвогорской крепости, въ како- вомъ однако-же 
случае поступить должно со всею осторожностію по заразе, 
что и будетъ оставаться на ответствевности вашей. 

1267. Письмо ген Тормасова къ'Аксаевскимъ владѣлъ- 
цамъ, узденямъ и всему обществу, отъ 21-го іюня 
1811года, № 674. 

Получивъ просьбу вашу, коею ходатайствуете 
о неоставленіи васъ моимъ покровительствомъ, нахожу за 
нужное вамъ ответствовать, что если вы будете спокойны 
въ вапшхъ жилищахъ и пребудете вѣрны 
всемилостивѣйшему нашему Г. И., также от- вюдь не 
станете входить ни въ какія сношенія съ тѣ- ми соседними, 
вамъ народами, которые не учинили еще присяги на 
вѣрность Е. И. В., не позволите ни подъ какимъ видомъ 
держать тѣмъ народамъ скотъ свой на земляхъ вамъ 
принадлежащихъ и не будете ни въ чемъ имъ 
способствовать, то я удостоверяю 
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васъ моимъ словомъ, что правительство Россійское 
оградить васъ всякою безопасностію, будетъ неотступно 
васъ покровительствовать и попечется о до- ставленш вамъ 
всевозможныхъ выгодъ, какъ вѣрно- подданнымъ Е. И. В. 
Въ надеждѣ-же, что вы непременно исполните сей мой 
совѣтъ, для васъ полезный, я и теперь, во уваженіе вашей 
просьбы, предписалъ командующему на Кавказской Линіи 
ген.-л. Ртищеву наблюдать, чтобы обществу вашему во 
всякомъ случае оказываема была должная справедливость и 
защита. 

1268. Рапортъ ген.-м. султана Менгли-Гирея ген. Тормасову, отъ 1-го 
іюля 1811 года, М 236.—Реор- гіевскъ. 

Будучи съ марта месяца по предписанію в. выс-а за 
Кубанью, между обитающими тамо разныхъ пле- менъ 
горскими народами съ прокламаціею в. выс-а, ныне 
возвратись оттуда, честь имею донести, что следующіе 
народы по убежденію моему повергли себя въ вечное 
подданство Высочайшему Престолу и въ присутствіи моемъ 
по ихъ закону и обычаю учинили присягу предъ св. 
Кораномъ, приложа къ присяжнымъ листамъ свои печати, а 
именно. Ногай- скаго племени Татары, состояпце подъ 
властью моего роднаго брата султана Саламат-Гирея 
Мангиты, Кипчаки и Каспулаты, обитающіе по рекамъ 
Зеленчуку и Урупу, лежащихъ въ 50 верстахъ отъ границы 
нашей, объемлющіе по кордону дистанцію до 75 верстъ отъ 
поста Беломечетскаго внизъ по Кубани до строющагося 
вновь укрепленія св. Николая; за сими Бесленейцы и 
Бесельбаевцы, подвластные—первые Пехлеван-султану, а 
последніе владѣльцамъ Ка- нукову и Сулукову, 
жительствующіе въ вершинахъ р. Урупа и впадающихъ въ 
сію Болыпаго и Малаго Тегеня; жилища обоихъ сихъ 
народовъ лежать въ 100 верстахъ разстояніемъ отъ кордона 
нашего противъ той-же дистанция. Присяжные листы 
представлены мною, первыхъ 18-го марта, а последнихъ 8-
го 
 

А. КАБАРДА. 
 
1269. Письмо Кабардинстхъ эфендій ген.-м. Делтоцо. 
(Перевода старый) 
Для решенія имеющейся между Кучукомъ Джан- 

хотовымъ съ Измаиломъ Атажуковымъ претензій,— про 
симъ в. пр. выслать къ намъ въ судъ сказанная Измаила, яко 
Кабардинца, ибо известна в. пр. нашихъ ЭФендіевъ 
обязанность: если кто найденъ бу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мая ген.-л. Мусину-Пушкину, а отъ него в. выс-у. Окончивъ 
съ сими народами, я приступилъ съ моими убежденіями къ 
сильнейшимъ ихъ и потому более обращающимъ на себя 
вниманіе, а паче по буйному и неспокойному ихъ поведенію 
противу пользъ здбшняго края, Татарамъ Наурузовскаго 
племени, под- властнымъ 4 владельцамъ или князьямъ 
Батыр-мурзе, Батарпгб, Ніятце и Янукѣ, имеющимъ и аулы 
свои въ 40 верстахъ отъ границъ нашихъ по рекамъ частью-
Лабе и Яман-су, противу станицъ Кавказскаго и Кубанскаго 
козачьихъ полковъ, исключая последнихъ 3-хъ станицъ, 
внизъ по Кубани поселенныхъ, облегающимъ дистанцію 
кордона около 150 верстъ; за сими къ народамъ 
Мохошевскимъ, подвластнымъ владельцу Безруко, 
жительствующимъ по рекамъ Фарсе и Балан-су, 
впадающимъ въ р. Лабу выше На- урузовскихъ Татаръ, 
имеющимъ ра8стояніе отъ кордона нашего около 170 
верстъ, и къ народу всехъ воинственному Темиргоевскому, 
подъ властью владельца ихъ Мисоста Айтекова, 
обитающему по рекамъ Шавкуче и Лабе, 
приближающемуся къ Усть-Лабин- ской крепости въ 10 
верстахъ своими жилищами, которые занимаютъ дистанцію 
почти отъ станицы Тифлисской до черты земель Войска 
Черноморская. Упомянутый владелецъ сего народа 
Мисостъ есть свойства возмутительная, никогда не 
присягавшій въ верности, многократно впадавшій въ 
кордонъ нашъ и по отличной своей храбрости имеюпцй 
большое уваженіе отъ горцевъ. Сихъ последнихъ народовъ 
присяжные листы отъ 13-го іюня представлены мною ген.-л. 
Ртищеву. Итакъ окончивъ возложенную на меня в. выс-мъ 
порученность, будучи руководству- емъ неусыпною моею 
ревностію къ Высочайшему Престолу всемилостивейшаго 
Г. И., считаю непременною обязанностью заключить сіе 
мое донесеніе темъ, что все изъясненные народы пребудутъ 
верны своей присяге, если они будутъ удовлетворяемы без-
остановочно всеми теми отъ Россійскаго начальства, какіе 
имъ предобещаны. 
 

А. КАБАРДА. 
 
детъ въ хищничествѣ въ стороне Россійской, то мы должны 
онаго судить въ своемъ суде, налагать штрафы, содержать 
подъ стражею въ страхъ другимъ и темъ укоренить нашъ 
законъ; а потому, если вы не будете вступаться въ право 
нашего закона, то Измаила къ намъ вышлите, но буде 
высылкою ея замедлите, то уже на насъ, ЭФендіевъ, не 
пеняйте, по- 

— 838 -
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едику мы, эфендіи, суть государя Мухаммеданскаго, 
вѣкоторые изъ насъ есть и хаджи, почему и вѣда- емъ, что 
вашъ Государь имѣетъ съ нимъ войну; но, не взирая на то, 
мы привержены къ вамъ только потому, что вы до закона 
нашего не касаетесь; ежели и теперь вы не вмѣшаетесь въ 
нашъ законъ, то Измаила пришлите въ нашъ судъ; въ 
противномъ случаѣ не пеняйте. Впрочемъ желаемъ особѣ 
вашей отъ Бога здоровья и долголѣтія. 
1270. Условія, заключенныя между Чеченцами и Кабардинцами. 
(Переводе старый) 
Въ исходѣ сего шевваля (т. е. въ концѣ ноября) Чеченскіе 

кадіи, пріѣхавъ къ Кабардинцамъ, сдѣлали примиреніе и 
соглашеніе: 

1) Со времени отъѣзда собравшегося Кабардин- скаго 
войска отъ р. Сунжи мелочныя претензіи, какъ- то: въ 
лошадяхъ, холопьяхъ и прочаго по силѣ шариата должны 
замѣняться возвращеніемъ. 2) Всѣхъ до сего бѣжавшихъ 
Кабардинскихъ холопьевъ возвратить хоэяевамъ. 3) Всѣ 
мелкія претензіи, до со- глашенія сего бывппя, какъ-то 
похищенное Чеченцами у Закубанцевъ и Кабардинцами у 
Чеченцевъ прекращаются, съ тѣмъ условіемъ, чтобы никто 
въ возвращеніи послѣ сего не настаивалъ. 4) Всѣ при-
надлежал^ вѣдѣнію народа Кабардинскаго Тавлин- цы и 
иновѣрные народы, между Кубани и Сунжи жи- вущіе, 
должны быть подъ управленіемъ Кабардинцевъ и вину 
Чеченцевъ на себя не принимать, въ чемъ клятвенно 
обязались; равномѣрно принадлежа- щіе Чеченцамъ 
народы, какъ-то невѣрные Тавлинцы и даже Мухаммедане 
должны судимы быть ихъ судомъ и остается на ихъ 
отвѣтственности всякое дѣяніе. 5) Когда Чеченскіе кадіи, 
пріѣзжавшіе въ Кабардинский судъ для соглашенія, 
возвратятся въ Кабарду, то всѣхъ Кабардинскихъ бѣглецовъ 
изъ Чечни выслать обявались. 6) Кабардинскихъ враговъ 
Чеченцы должны признавать врагами, а друзей эа друзей, 
рав- номѣрно и Кабардинцы обязались Чеченскихъ враговъ 
за враговъ, друзей за друвей почитать, кромѣ Россіянъ. Во 
увѣреніе вышеписанныхъ условій Чеченцы въ 
поручительство приняли отъ стороны Кабардинцевъ валія 
Кучу. 

1271. Предписаніе іен. Тормасова ген.-отъ-іінф. Булгакову, отъ 24-го 
атрѣля 1809 года, № 25. 

Усмотрѣвъ изъ рапорта в. выс-а о вооружении и 
всеобщемъ сборѣ Кабардинцевъ, въ намѣреніи яко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бы напасть на Чеченцевъ, я почитаю за нужное поручить 
вамъ, дабы по принятіи всѣхъ мѣръ предосторожностей в. 
выс-о старались чрезъ вѣрныхъ людей узнать о точномъ 
намѣреніи Кабардинцевъ, пред- писавъ и ген.-м. Дельпоцо 
о томъ же развѣдывать; равнымъ образомъ нужно всемѣрно 
стараться узнать вѣрнѣйшимъ образомъ и о предпріятіяхъ 
Чеченцевъ. 

1272. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген. Тормасову, отъ 30-го а/ѣрѣля 
1809 года, № 112.—Прохладная. 

Рапортовъ отъ меня о дѣйствіи и прекращеніи 
заразительной болѣзни въ Кабардѣ, равно и по другимъ 
предметамъ до Кабардинцевъ относящимся къ гр. 
Гудовичу не состоялось потому, что е. с. пред- писаніемъ 
своимъ, отъ 28-го апрѣля прошлаго 1807 года,Мг 290, мнѣ 
посланнымъ, повелѣть изволилъ во всемъ относиться къ 
командующему здѣсь, ва Кавказской Линіи, дивизіею ген.-
отъ-ин®. Булгакову, вслѣд- ствіе котораго и было мною 
исполняемо. 
Теперь въ Кабардахъ по многимъ моимъ чрезъ нарочно 

посыланныхъ переводчиковъ выправкамъ и призыванныхъ 
нарочно владѣльцовъ увѣреніямъ заразительная болѣзнь 
совершенно прекратилась и не существуетъ нигдѣ уже 
назадъ тому будетъ болѣе 3 мѣсяцевъ. 
Объявить владѣльцамъ о вступленіи в. выс-а въ !; 

командованіе войсками, тотчасъ какъ оные возвратятся изъ 
похода противъ Чеченцевъ, по собствен- нымъ ихъ 
обстоятельствамъ предпринятаго, я не промину. Сіи 
обстоятельства ихъ заключаются въ томъ, что они имѣютъ 
претензію на Чеченцевъ за приня- тіе къ себѣ и 
укрывательство подвластныхъ ихъ бѣг- лыхъ до немалаго 
количества людей, равно за грабежи и пдѣненіе, Чеченцами 
многократно чинимые въ Кабардѣ. О семъ донесено мною 
ген.-отъ-ин®. Булгакову минувшаго марта отъ 29-го 
предварительно и сего апрѣля 23-го чиселъ, по отправленіи 
уже всего Кабардинскаго ополченш съ р. Терека противъ 
Чеченцевъ, гдѣ оное имѣло всеобщее собраніе, моими 
рапортами. 
По многимъ просьбамъ Кабардинскихъ владѣль- цовъ, 

ко мнѣ доходившимъ, равно и по просьбѣ ими поданной на 
бумагѣ чревъ меня ген.-отъ-ивФ. Булгакову, имѣютъ они 
крайнюю нуязду. 1) въ пропускѣ въ наши границы по 
торговой связи подвластныхъ ихъ людей, 2) для пастьбы въ 
нашихъ границахъ конныхъ и бараньихъ табуновъ ихъ, 3) 
для производства хлѣбопашества и 4) для набранія на 
Можар- 
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скихъ соляныхъ озерахъ, съ заплатой положенной въ казну 
пошлины, соли. 
По симъ предметамъ было представлены мною съ 

мнѣніемъ моимъ и съ ограниченіемъ надлежащей 
безопасности ген.-отъ-ин®. Булгакову на разсмотрѣ- ніе 
слѣдующія правила. 1) чтобы для производства коммерціи 
всѣмъ вообще Кабардинцамъ позволить Ар-1 мянамъ въ 
слободѣ Прохладной у моста рѣки Малки имѣть всякими 
товарами и вещами торгъ и мѣ- ну; для сего чтобы Армяне 
выстроили у того моста на свой коштъ дворъ, огороженный 
высокимъ плет- немъ и огражденный терновникомъ, 
построивъ при томъ и жилье для себя; 2) Армяне сіи 
находились бы въ ономъ безвыходно и безъ сообщенія съ 
кѣмъ либо съ нашими подъ надзоромъ карантинной 
заставы, здѣсь учрежденной, и состоящего у моста изъ коза-
ковъ пикета; 3) покупали у Кабардинцевъ и мѣняли всякія 
вещи и отправляли оныя въ карантинъ для надлежащаго по 
методѣ Крейтона очщценія; 4) для разныхъ другихъ 
надобностей, необходимо нужныхъ въ границахъ нашихъ 
Кабардинцамъ быть, пропускать оныхъ чрезъ карантинъ по 
надлежащемъ очи- щеніи,—каждый разъ не болѣе 15 
человѣкъ, въ число коихъ людей слѣдующаго наименованія 
1) работни- ковъ, промышляющихъ для себя пропитаніе, 2) 
ма- стеровыхъ, серебряниковъ, слесарей, мѣдниковъ, куз- 
нецовъ, сѣдельниковъ и прочихъ, 3) съ конными и 
бараньими табунами и 4) на Можарскія соляный озера за 
солью. 
Хлѣбопашество позволить въ нашихъ границахъ по 

слѣдующимъ причинамъ невозможно* пахоту и по- сѣвъ 
производить у нихъ одни только мужчины, но когда 
приходить время жнитва, тогда пріѣзжаютъ они со всѣми 
семействами съ женами, дѣтьми и имѣ- ніемъ въ 
чрезвычайномъ многолюдствѣ; а какъ одѣя- ній въ 
карантинѣ по методѣ Крейтона, по предписание е. выс-а, 
построено только на 15 чел. пасажи- ровъ, то и 
неумѣстительно будетъ на таковое ихъ многочисленное 
количество пасажировъ; сверхъ-же того и въ прочемъ по 
сему случаю будетъ много за- трудненій въ ихъ пропускѣ и 
нахожденіе въ нашихъ границахъ. На все сіе я получилъ отъ 
е. выс-а въ отвѣтъ предписаніе, что по оному сдѣлано имъ 
представленіе. 
Сверхъ того доношу в. выс-у карантинъ при сло- бодѣ 

Прохладной учрежденный на отпущенные отъ е. выс-а 200 
р. по методѣ Крейтона мяою устроенъ вновь порядочно и 
на 15 чел. пасажировъ одѣяніе готово; впрочемъ, какъ мнѣ 
извѣстно, Кабардинцы болѣе сего не имѣютъ нужды ни въ 
какихъ пособіяхъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я, повторяя все вышеписанное мое мнѣніе симъ 
представленіемъ на разсмотрѣніе в. выс-а, осмѣли- ваюсь 
испрашивать въ разрѣшеніе повелѣнія. 
Отъ 21-го сего апрѣля получилъ я отъ ген.-отъ- инф. 

Булгакова повелѣніе, въ коемъ между прочаго предписано 
елѣдующее. „Кабардинцамъ не иначе мож- „но позволить 
связи, какъ по возобновленіи ими „вновь присяги на 
вѣрность, по утверждении ихъ „клятвою, что у нихъ язва 
болѣе не существуетъ и „наконець, что они избсрутъ изъ 
слѣдуемыхъ ®а- „милій подлежащее число судей въ верхній 
пограничный судъ на мѣсто просящихся увольненія. О семъ 
„в. пр. и не оставьте имъ сказать, собравъ паки „сколь 
возможно скорѣе къ Прохладной, по ту сторону Малки;—
когда-же они соберутся, тотчасъ мнѣ „донести, что-бы вамъ 
и слѣдовало сдѣлать; я самъ „желаю видѣть владѣльцовъ 
Кабардинскихъ и съ „ними переговорить. Относительно-же 
своего требо- „ванія они обязываются письменно, изъявя 
свое ,раскаяніе въ безпрерывныхъ почти шалостяхъ, про- 
„сить, что имъ надобно, какъ милосердія Монарша- „го, а не 
такъ какъ подлежащего имъ“ По сему исполненіе осталось 
до возвращенія Кабардинцевъ изъ похода отъ Чеченцевъ, о 
чемъ и рапортомъ отъ меня е. выс-у донесено. О слѣдствіи 
сего обстоятельства я представляя в. выс-у на разсмотрѣніе, 
мое мнѣніе слѣдующее. 1) возобновление присяги на вѣр- 
ность для Кабардинцевъ ничего не значить, поелику они въ 
теченіи всего времени нахожденія подъ Россійскою 
Державою въ подданств* сколько разъ оную утверждали, 
столько и измѣняли; 2) выборъ судей изъ владѣльцовъ и 
узденей производимъ былъ на каждое трехлѣтіе всегда съ 
понужденіемъ войска сильнымъ отрядомъ. Итакъ ежели 
привести сіе къ исполненію, то предварительно не дѣдая 
имъ угрозъ на словахъ, нужно будетъ сдѣлать распоряженіе 
(такое, чтобы способомъ настоянія онымъ должны-бы они 
были исполнить требуемое безъ малѣйшаго отлагательства, 
ибо у нихъ первымъ предметомъ поставляется подъ 
равными обманчивыми предлогами всегда отлагать 
исполненіе требуемаго до удобнаго имъ времени къ 
избѣжанію со всѣмъ своимъ нмуще- ствомъ въ крѣпкія 
мѣста въ горы и въ сіе-же самое время начинаютъ они болѣе 
прибавлять шалостей въ границахъ нашихъ. О семъ 
довольно извѣстно мнѣ отъ прежде случившихся 
примѣровъ, когда дѣйство- вали противъ нихъ войскомъ и 
производили дальнѣй- ппе переговоры, дающіе способъ имъ 
къ укрытію и избѣжанію исполненія въ настоящей силѣ 
требова- нія, да и письменныя обязательства ихъ всегда оста 
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ются со стороны ихъ безъ малѣйшаго намъ испод* ненія. 

1273. Предписаніе ген.-отъ-инф. Булгакова ген.-м. Дельпоцо , отъ 14-
го мая 1809 года, М 2350. — Геор- гіевскъ.—Секретно. 

Кордонный командиръ полк. Тарасовъ доносить мнѣ, что 
Чеченскіе старшины Муса и Мухаммедъ Турловы, противу 
Наура живущіе, объявили ему, что Кабардинцы сдѣлали въ 
дружбѣ съ Чеченцами присягу и какое-то тайное условіе, къ 
чему сихъ вла- дѣльцовъ и Бамата Бековича принуждаютъ и 
въ вѣр- номъ исполневіи требуютъ отъ нихъ аманатовъ, а 
если ови не согласятся, то вооруженною рукою хо- тятъ ихъ 
принудить то сдѣлать. Кучукъ Джанхотовъ первенствуетъ 
въ тайныхъ условіяхъ; Турловы и Бе- ковичъ, будучи 
преданными намъ, подозрѣваютъ поведете Кабардинцевъ 
по связямъ съ Чеченцами. Я, давъ о семъ в. пр. знать, 
предлагаю всемѣрно стараться развѣдать прямыя ихъ 
соглашенія, и вызвавъ владѣльца Кучука Джанхотова къ 
карантину, скажите ему, что если онъ имѣетъ каковыя 
требованія на Турловыхъ и Бековича, то можетъ ихъ чрезъ 
Россійское начальство изъяснить, которое ему, конечно, 
всю справедливость окажетъ; а раззорять тѣхъ владѣльцовъ, 
равно ему подданныхъ всемило- стивѣйшему нашему 
Государю, не долженъ и что таковой поступокъ оскорбить 
вѣрноподданническія обязанности. 

1274. Тоже, ген. Тормасова полк. Ахвердову, отъ 17-го мая 1809 года, 

М 107. 

Кабардинскій владѣлецъ полк. кн. Измаил-бей Ата- 
жуковъ увѣдомилъ меня о расположеніи владѣльца- же 
Малой Кабарды кн. Алмаксида, ушедшаго со всѣми своими 
подвластными въ Чечню, возвратиться опять на прежнее 
свое жилище, выведя туда и своихъ подвластныхъ. Почему, 
находя болыпія выгоды, кои впо- слѣдствіи можно будетъ 
имѣть, если Малая Кабарда будетъ заселена по прежнему и 
особливо, что тогда Кабардинцы будутъ поставлять 
большую препону Че- ченцамъ дѣлать разбои по дорогѣ отъ 
Моэдока до Владикавказа ведущей, я поручаю вамъ войти 
въ тайный сношенія съ Алмаксидомъ чрезъ вѣрныхъ людей, 
такъ чтобы Чеченцы не могли сего замѣтя, воспре-
пятствовать 'ему въ переселеніи съ его подвластными въ 
Малую Кабарду, и увѣрить его, что не только сіе будетъ ему 
дозволено, но если онъ исполнить сіе на 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самомъ дѣлѣ и пребудетъ пъ вѣрности къ Россіи, то можетъ 

ожидать себѣ сверхъ многихъ выгодъ, кои начальствомъ 
ему будутъ предоставлены, и особенна- го еще награжденія 
отъ милосердія Е. И. В. Поста* райтесь при томъ 
обстоятельно узнать, имѣетъ-ли онъ въ Чечнѣ какое вліяніе 
и сколь многочисленъ его народъ; а при томъ ежели онъ 
изъявитъ согла- сіе на сіе переселеніе, то узнайте отъ него, 
на ка- кихъ примѣрно условіяхъ желаетъ произвести оное 
въ дѣйство, и о всемъ томъ прошу подробно меня 
увѣдомить. 

1275. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 19-го 
мая 1809 года, № 133. 

Получа повелѣніе в. выс-а, отъ 14-го мая съ 2350, я въ 
тотъ же день отправился въ г. Моз- докъ, и призвавъ туда 
нарочно живущаго противъ Наура въ деревнѣ владѣльца 
Турлова Чеченца Хана- кая и прочихъ съ нимъ, также 
вѣрныхъ 2-хъ чело- вѣкъ, о обстоятельствахъ и условіяхъ, 
каковы Кабардинцами съ Чеченцами заключены и отъ 
Чечен- скихъ старшинъ Мусы и Мухаммеда Турловыхъ и 
Бамата Бековича требованы, спрашивалъ, которые по самой 
истинѣ условія между ими бывшія и пересказали мнѣ въ 
слѣдующихъ словахъ: когда Кабардин- ! цы прибыли на р. 
Сунжу, выше Козачьяго Брода, и вступили съ Чеченцами въ 
переговоры относительно удовлетворенія ихъ выдачею 
укрывающихся бѣг- | лыхъ подвластныхъ людей и прочими 
претензіями, тогда находился при томъ случаѣ и одинъ 
владѣ- лецъ Турловъ, которому равномѣрно Кабардинцами 
было сдѣлано предложеніе, чтобы и они также сдѣ- лали съ 
своей стороны по тому-же предмету въ укры- вательствѣ у 
себя бѣглыхъ ихъ людей и прочія воровства 
удовлетвореніе. Между-же тѣмъ Кабардинцы, ведя 
переговоры съ Чеченцами въ своемъ требова- ніи и не 
получивъ никакого отъ нихъ на свои пре- тензіи 
удовлетворенія, разсорившись съ ними и возвратись, не 
доѣзжая прежде бывшей Малой Кабарды, на ближнемъ къ 
Тереку гребнѣ остановились, отколь посылали своихъ 
нарочныхъ къ владѣльцамъ Турловымъ и Бамату Бековичу, 
чтобы пріѣхали къ нимъ для переговоровъ и рѣшенія дѣла 
до нихъ касающегося,—по прибытіи которыхъ требовали 
отъ нихъ: 1) чтобы они отдали бѣглыхъ ихъ холопьевъ; 
2) возвратили украденныхъ у нихъ лошадей и рогатый 
скотъ; 3) съ Кабардинцевъ проѣзжающихъ чрезъ ихъ землю 
въ Кумыкскія владѣнія пошлины не брали; 4) съ бараньихъ 
табуновъ, пасущихся по близо 
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сти ихъ вдадѣній, не брали насильно барановъ, и 5) чтобы 
впредь во всѣхъ сихъ статьяхъ съ обѣихъ сторонъ 
соблюдено было исполненіе и прекращены всякія 
неудовольствія, ыогущія возродить взаимное огорченіе. А 
дабы всѣ сіи статьи были совершенно означенными 
Турловыми приведены по времени въ исполненіе, для того 
Кабардинцы требовали отъ нихъ въ поручительство 
вѣрности 2-хъ аманатовъ и таковыхъ же дать имъ съ своей 
стороны. По сему условію владѣльцы Баматъ и К.учукъ 
Бековичи, будучи однородцы съ Кабардинцами, согласились 
исполнить и дали аманатовъ; владѣльцы же Турловы къ 
сему не приступили и, разсорясь съ Кабардинцами, 
возвратились и что Турловы затѣмъ не сдѣ- лали 
Кабардинцамъ удовлетворенія, чтобы они насиль- нымъ 
образомъ взяли оное отъ ихъ подданныхъ не- винныхъ 
людей барантою; но Кабардинцы, какъ видно, будучи на сіе 
не покусились, оставили искать свое право по начальству. 
Узнавши я, что Кабардинцы недалеко отъ Моздока, 

тотчасъ послалъ посредствомъ дер. Бекичевой, за Терекомъ 
находящейся, нарочнаго призвать ко мнѣ владѣльца 
подполк. Кучука Джанхотова, по при- бытш котораго на 
берегъ противъ Моэдока, я немедленно къ нему чрезъ 
Терекъ переѣхалъ и требовалъ отъ него по предмету, въ 
повелѣніи в. выс-а означенному, отчета, на что объявилъ 
онъ мнѣ- 1) что отъ Чеченцевъ не подучили они на свои 
претензіи никакого удовлетворения, почему съ сего 
времени и начнутъ съ ними поступать во всякихъ случаяхъ 
какъ съ непріятелями; 2) съ бѣглыми своими людьми и 
узденями, находящимися въ Чечняхъ абреками ; (кромѣ 
владѣльцовъ Алмаксида Мурадова и Атажуко Адиль-
гиреева, который и находится у Турловыхъ въ деревнѣ) со 
всѣми около 160 дворовъ, простивъ ихъ въ содѣянныхъ 
преступленіяхъ, помирились, которые къ 1-му числу 
будущего іюня и переселятся паки по прежнему въ 
Кабарду; 3) относительно владѣль- цовъ Турловыхъ и 
Бекичевъ онъ, Джанхотовъ, объявилъ мнѣ точно тѣ-же 
слова, что и Чеченецъ Ха- накай обо всѣхъ вышеписанныхъ 
обстоятельствахъ. Вдадѣлецъ подполк. Кучукъ 
Джанхотовъ, по прибы- тіи въ Кабарду, обѣщадъ мнѣ 
доставить подробное свѣдѣніе на бумагѣ; а между тѣмъ 
остался теперь съ немалымъ чисдомъ Кабардинцевъ около 
Малой Кабарды, на тотъ случай, что оттуда, улучивъ удоб-
ное время, сдѣлать гдѣ случится оплошность на Чеченцевъ 
нападеніе. 
Сверхъ того владѣлецъ подполк. Кучукъ Джанхотовъ 

просилъ меня сдѣлать в. выс-у чрезъ сіе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мое представденіе, съ тѣмъ чтобы всѣ упомянутый 5 
статей, касающіяся до владѣдьцовъ Турловыхъ, къ 
удовлетворенію Кабардинцевъ подлежащихъ, и о томъ 
чтобы владѣльца Атажуко Адиль-гиреева, которые вмѣстѣ 
съ ихъ подвластными людьми и абреками дѣ- лаютъ 
безпрестанно въ Кабардѣ воровства, выгнали отъ себя изъ 
деревни и впредь не допущали,—пове- ! лѣли кому 
слѣдуетъ привести въ исполненіе. Присо- вокупляетъ къ 
тому, что ежели онаго они не получать, то болѣе терпѣть и 
сносить ихъ поступки будутъ не въ силахъ. 

1276. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормошу, отъ 30-го мая 
1809 года, № 2631.—Лагерь у кр. Баталтшинской. 

Я, непосредственно желая знать о сборищахъ 
Кабардинцевъ около Сунжи, предписывалъ полк. Діанову 
развѣдать прямыя ихъ направленія, который мнѣ отъ 22-го 
мая МІ 686 доносить, что посы- ланный имъ для сего 
Моэдокскаго верхняго погра- ничнаго суда засѣдатель, 
Малой Кабарды уздень Кор- гоко Перхичевъ, возвратись, 
объяснилъ. владѣльцы Кабардинскіе и узденя посылали отъ 
себя на перего- воръ нѣкоторыхъ князей и ЭФендіевъ въ 
Чечню, съ тѣмъ чтобъ возвратили имъ всѣхъ бѣжавшихъ 
Кабардинцевъ и поставить между собою условіе впредь 
никого изъ нихъ къ себѣ не принимать, воровства не дѣлать 
и жить спокойно, сходно во всемъ закону 
Мухаммеданскому, и во увѣреніе сего требовали отъ нихъ 
аманатовъ; но Чеченцы, на всѣ ихъ требованія не согласясь, 
отпустили только часть бѣглецовъ съ семействами. Таковое 
требованіе Кабардинцы сдѣла- ли и по р. Тереку живущимъ 
Турловымъ и Дев- лет-гиреевымъ, но сіи, на требованіе 
Кабардинцевъ не согласясь, отнеслись ко мнѣ съ жалобою 
на Кучука, что онъ съ толпами Кабардинцевъ хочетъ ихъ 
раззорить. Я предложилъ ген.-м. Дельпоцо увѣдо- мить 
Кучука, чтобы онъ, не раззоряя тѣхъ владѣль- цовъ, какъ 
равно ему подданныхъ, просилъ обо всемъ чрезъ наше 
начальство; а между тѣмъ предписалъ полк. Ахвердову 
разобрать претензіи Кабардинцевъ съ Чеченцами и о семъ 
приказалъ дать знать Ку- чуку, который и остался, какъ 
слышно, доволенъ; однако-же я предписалъ полк. Тарасову 
всемѣрно наблюдать движенія тѣхъ и другихъ и въ случаѣ 
нужды прикрыть воинскими командами Девлет-ги- 
реевскую деревню и владѣльцовъ Турловыхъ, какъ 
преданныхъ намъ. 
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1277. Тоже, отъ 15-го гюня 1809 года, № 655.— 

Георгіевскь. 

Отъ 4-го марта я имѣлъ честь доводить до свѣ- дѣыія кн. 
Куракина письмо ко мнѣ изъ Кабарды, доставленное 
маіоромъ Алексѣемъ Мисостовымъ, вла- дѣльцами 
писанное, съ убѣдительнѣйшею просьбою объ 
исходатайствованіи имъ до8воленія пользоваться тою-же 
свободою на пропускъ въ кордонъ Линіи, какъ прежде 
дозволялось; — о снабженіи ихъ солью и позволеніи имъ 
пасти скотъ на тѣхъ-же незасе- денныхъ земляхъ, гдѣ 
прежде пастьбу производили. Между тѣмъ они, мой 
посланный и управляющій Кабардами ген.-м. Дельпоцо 
удостовѣряди, что язва между Кабардинцами совершенно 
уничтожилась. Давъ бодѣе всего послѣднему полную вѣру, 
испрашивалъ отъ кн. Алексѣя Борисовича разрѣшенія о 
позволе- ніи отпускать имъ соль на основаніи Высочайшего 
указа, объявленнаго Сенату 7-го декабря 1797 года его-же 
с.; о прочихъ-же ихъ просьбахъ я представилъ на 
разрѣшеніе гр. Гудовичу, отъ 9-го того-же марта № 264, съ 
изъясненіемъ мнѣнія моего, какъ имъ можно дозволить 
связи, а для нихъ необходимо у- строить небольшой 
карантинъ близь Константино- горска. Между тѣмъ 
предписалъ я ген.-м. Дельпоцо взойти въ ближайшее 
сношеніе съ владѣльцами Кабардинскими, что не иначе имъ 
дозволится сообщеніе, какъ по совершенномъ 
удостовѣреніи въ благосостоянии ихъ здоровья, а отпускъ 
соли — по воэобновленіи ими присяги въ 
вѣрноподданническихъ обязанностяхъ. Гр. Иванъ 
Васидьевичъ раэрѣшить изволилъ мое представленіе отъ 25-
го марта, М2 134, но съ тѣмъ, чтобы всѣ таковыя сношенія 
подлежали моей отвѣт- ственности. Отъ 26-го апрѣля и кн. 
Адексѣй Бори- совичъ, съ М3 2821, по сему предмету 
сообщилъ мнѣ Высочайшее Г. И. повелѣніе, изъясняя въ 
ономъ и то, что къ в. выс-у по сему-же предмету изволилъ 
отозваться. Послѣ чего я ожидалъ предписанія в. выс-а, по 
коему-бы могъ тотчасъ донести, но не имѣя полнаго 
удовлетворительнаго увѣдомленія отъ ген.-м. Дельпоцо о 
сношеніяхъ его съ владѣльцами Кабардинскими и по 
повтореніямъ ему моимъ, въ обязанность себѣ иоставилъ 
иослать въ Кабарду Суздальскаго мушкетерскаго полка 
поруч. Таганова, имѣющаго родственный тамо связи, 
развѣдать какъ 
о расположеніи народа, такъ и удостовѣриться въ 
совершенномъ пресѣченіи язвы. Сей добрый и усердный 
офицеръ, отправясь туда 19-го прошедшего мая, объѣхалъ, 
исключая разноплеменныхъ Азіятцевъ, жи- вущихъ въ 
вершинахъ рѣкъ Подкумка и Кумы, на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

роды Балкарскій и Карачаевскій, обитающіе къ самой 
вершинѣ Кубани, у подошвы превысокой горы Эльбруса; 
оттолѣ, обратись онъ въ вершины рѣкъ Малки, Баксанижа, 
Чегема, Баксана, Шкалухи и даже въ ущелье Черека, 
прибылъ 6-го сего мѣсяца въ Прохладненскую карантинную 
заставу, доставляя мнѣ разныя свѣдѣнія,—Вступя-же въ 
карантинъ, донесъ, что язва въ Кабардѣ во многихъ мѣстахъ 
есть. Изъ донесеній его, Таганова, выписку при семъ пред-
ставляю в. выс-у въ благоусмотрѣніе. Нынѣ и ген.-м. 
Дельпоцо отъ 8-го іюня М? 157 донесъ, что язва въ Кабардѣ 
оказалась на р. Черекѣ, въ аулѣ Казаншева, въ 50-ти 
верстахъ отъ Прохладной. 
По каковымъ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ и сообра- 

женіямъ ихъ и приводимая въ представляемой упомянутой 
выпискѣ, я имѣю честь представить в. выс-у слѣдующее 
мое мнѣніе на .М3 74 предписанія вашего: 

I) Всякое безъ изъятія сообщеніе съ Кабардинцами инако 
быть не должно дозволеннымъ, какъ посредствомъ 
карантинныхъ очищеній, при строжай- шемъ наблюденіи, и 
сіи сообщенія не иныя быть слѣдуютъ, какъ по самой 
крайней необходимости, изъ единаго Высочайшаго 
милосердія къ необузданному, своевольному, буйному и 
вѣроломному народу Кабардинскому; связи торговый съ 
ними едва-ли могутъ принести соотвѣтственную пользу 
тѣмъ издерж- камъ, каковы потребны для содержанія 
карантиновъ, которые быть должны вепремѣнно устроены 
надеж- нѣйшимъ образомъ. А посему не инако ихъ дозво-
лить, какъ въ Моздокѣ, гдѣ быть слѣдуетъ уже не- 
премѣнно пропускъ идущимъ и ѣдущимъ изъ Грузіи. 
П) Пресѣчь связи ихъ съ живущими въ кордо- нѣ нашемъ 

Азіятцами чрезмѣрно затруднительно иди почти 
невозможно по родственнымъ ихъ соот- ношеніямъ и 
коварнымъ переѣздамъ. Посему и нужно имѣть, сверхъ 
учрежденныхъ мною карантиновъ въ Прохладной и близь 
Георгіевскаго, около Чуреко- выхъ хуторовъ, еще одинъ 
между Константиногор- скаго и Кумскаго штерн-шанца не 
болѣе какъ на 10 чел., который около 500 р. стоить будетъ. 
Учрежде- ніе сихъ карантиновъ для того необходимо, чтобы 
пресѣчь тайные ихъ переѣзды и тѣмъ удержать перенесете 
язвы, многократно здѣсь уже бывшей; а посредствомъ 4-х-
дневнаго очищенія (которое Азі- ятцы не почтутъ нимало 
отягощеніемъ) истребится всякое сомнѣніе въ 
проѣзжающихъ. 
ПІ) Умѣренный отпускъ соли Кабардинцамъ должно 

производить на тѣхъ правилахъ, кои соизволяетъ Е. И. В. и 
которыя изображены въ упоминаемомъ от- ношеніи 
министра внутреннихъ дѣлъ. Сею Высочай 
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шею милостію не инако они должны быть удостоены какъ 
по воэобновленш присяги въ сохраненш вѣрно- 
лодданническихъ обязанностей, которыя они должны 
доказать на самомъ дѣлѣ. Тогда соль должна приво- вима 
быть къ Прохладненскому карантину нашими подводами и 
складываема, для чего тутъ и устроить магазинъ и къ оному 
избрать пристава изъ инвалид- ныхъ оФицеровъ; перепускъ 
ея не инако довволить какъ съ платою хотя половины, а 
буде можно, то и полной постановленной цѣны эа пудъ, изъ 
чего казна получить хорошій доходъ. Количество 
выпускаемой соли должно быть ограничено и не превышать 
50 т. пудовъ вь годъ,—впрочемъ можно болѣе по усмотрѣ- 
нію главнаго начальства. Сохраненіе, заготовленіе и 
пропускъ соли, равно сборъ денегъ и доставленіе ихъ куда 
повелѣно будетъ предоставить непосредственно 
ответственности ген.-м. Дельпоцо, какъ управ- ляющаго 
Кабардинцами; подъ руководствомъ столь высокаго 
чиновника не должно ожидать каковыхъ либо отступленій, 
а того менѣе злоупотребленій. Изъ выручаемыхъ за соль 
денегъ я бы предполагалъ. 

1) Содержать упоминаемый магазинъ близь карантина. 
2) Платить за перевоэку ея съ озеръ 
3) Содержать изъ нихъ учреждаемыя по кордону 5 

карантинныхъ заставь, и 
4) Что будетъ за всѣмъ оставаться причитать къ 

экстраординарной суммѣ, въ распоряженіи главно-
командующаго состоящей, или въ особенности ее за-
писывать въ приходъ подъ названіемъ какой либо, съ тѣмъ 
чтобы она обращена быть могла на усовершен- ствоваше 
тѣхъ 5 карантинныхъ эаставъ, такъ какъ въ теченіи времени 
можетъ составиться эначущая сумма. Отпускъ соли 
долженъ быть по требованію командующего здѣсь чрезъ 
Казенную Палату; онъ снабжаетъ книгами управляющего 
Кабардами; сей по прошествіи года подаетъ отчеты съ 
представленіемъ книгъ командующему-же, а сей обо всемъ 
доносить съ представленіемъ вѣдомости главнокомандую-
щему. 
ІУ) Государю Императору благоугодно было все- 

милостивѣйше предоставить собственному моему усмо- 
трѣнію дать позволеніе Кабардинцамъ по просьбѣ ихъ 
пасти табуны на прежяихъ мѣстахъ. Благоговѣя къ 
священному Монаршему довѣрію, по вѣрноподдан- 
нической преданности имѣю долгъ предположить отнюдь 
не дозволять Кабардинцамъ перегонять та-1 буны лошадей 
и стада скота въ кордонъ нашъ, до- кол* они не истребятъ 
буйственныя свои навычки къ грабительствамъ, не 
обратятся на прямую обя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

занность вѣрноподданныхъ и доколѣ вовсе не истребится 
между ними язва, чего едва ли по упорству ихъ когда либо 
ожидать можно. 
Опыты доказали, что по пресѣченіи совершенно связи съ 

Кабардинцами въ теченіи 2-хъ лѣтъ, а въ особенности съ 
прошлаго лѣта, по учрежденіи военныхъ досмотровъ 
сверхъ кордонной стражи, единственно на предметъ ихъ 
переѣздовъ, средняя часть кордона Линіи совершенно была 
и остается спокойною, а если въ теченіи года и были какія 
либо хищничества, то весьма малыя и незначущія Какъ, 
напро- тивъ. до того при переѣздахъ владѣльцовъ бывало 
часто случающихся иэъ мѣста въ мѣсто ежедневно почти 
доходили донесенія то о грабежѣ, то о убійствѣ. 
Представя таковымъ образомъ мыѣніе мое съ на- 

рочнымъ, предаю его въ полное благоусмотрѣніе в. выс-а. 
При семъ доношу, что по полученіи удостовѣ- рительныхъ 
свѣдѣній о язвѣ въ Кабардѣ, тотчасъ предписалъ повсюду 
съ нарочными усугубить мѣ- ры осторожности по 
кордоннымъ постамъ, нигдѣ и ни подъ какими предлогами 
не сообщаться съ Кабардинцами и не допускать ихъ къ 
постамъ. Полк. Ахвердову предложилъ обвѣстить народы 
его упра- вленія убѣдить ихъ о осторожности. 
Карантиннымъ заставамъ Кизлярской и Моздокской далъ 
гнать,—въ особенности послѣдней, чтобы наблюдать 
тщательное очищепіе въ пропускѣ товаровъ изъ Грузіи. Сей 
ка- раятинъ только что начинаетъ устраиваться, почему я 
предположить осмѣливаюсь, весьма-бы полезно, если-бы 
до совершеннаго его устроенія пріостановить- ся 
пропускомъ пушныхъ товаровъ, язвѣ болѣе прочихъ 
подвергавшихся,—что и предаю разрѣшенію в. выс-а, не 
рѣшаясь приступить къ сему самъ собою. 

Выппска кэъ донесеній пор Таганова 

Объѣзвая Абааввскіе аулы, нашелъ ва превнпхъ мѣстахъ одни знака авлшцъ, сокрытые 
пеплонъ; — Абазнвцы-ве всѣ, удалясь отъ мѣста, гдѣ овв сильно были въ исходѣ 
прошедшего года пораваемы язвою, вввутъ во вновь н около учрежденной иною цѣші малыми 
селекіямн Мевду ними спвершевво благополучно Вещей соврытыхъ нѣтъ а все сомнительное 
предано огвю отъ ваходящагося вашего таио медвцнвскаго чиновника, Саратовской врачебной 
управы члева, в а Грпв«ельда Всемѣрво овъ старался разведывать иѣтъ- лв гдѣ лвбо 
сокрытых* вив язвенвыхъ вещей’ яо овв подтвердвлв, что таковыя в все вхъбезъ взънтія 
имущество прсѣшы огвю Скотъ ихъ дворовой большею частію разбрелся по окружнымъ горамъ 
во время зимы, будучи безъ призору, такъ какъ овя всѣ вообще подвергались карантинному 
очищение Сколько овъ могъ узнать намфреній Абазнвцевъ, то овв явкакъ доб- ровольво ве 
согласятся оставить теперешвія ихъ мѣста, кагь по удобвоств къ образу вхъ жизни, по 
выгодности продовольствия лѣсокъ, такъ в потому что сів мѣста занимались предками ихъ, къ 
чему ови чрезмѣрво привязаны 

Пробывъ мевду Абазввцамв вѣсколько двей, овъ (Тагановъ) переѣхалъ чрез-ь мвопя 
племева Азіятцевъ, Балкарскій м Карачаевскій вароды, жилища вѣторыхъ прилегаютъ къ 
превысокой Кавказской горѣ Эльбрусъ, въКабарду, ва вершину р Малки, гдВ узвалъ, что ва р 
ЧерекВ въ сел Казавышеаъ есть моровая язва, куда прнблпвась, увидѣлъ точно, что 
заражвввыхъ тамо два дома, изъ которыхъ уве а уиершіе были язвою Оттол* овъ ооѣхалъ 
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чрезъ вершины рр Баксаннжа, Чегема, Баксаиа м Шкалухи на р Нальчикъ, къ старшему 
Кабардинскому владельцу Кучуку Даанхотову,-гдѣ оставшись, рааослиъ съ ннмъ находящихся 
двухъ верныхъ Азіятцевъ м несколько под- купленныхъ Кобардиндевъ въ рааныя стороны 
разведать о язв®; самъ-ве отправился въ вершмву р Черева въ Анзоровы деревни и оттоле къ 
Тамбіеву селеыио, около горваго мыса, имеауемаго Кыз-буруиъ Вс® посланные съ нимъ 
съѣхались чрезъ нисколько дней м оказалось, что язва во многихъ местахъ действуя, 
свврепствуетъ въ свльвой степени въ горахъ, яазываемыхъ Чегем* свлмв, смеввыхъ съ 
Кабардою отъ сторовы хребта Кавказсквхъ горъ, где онъ самъ былъ Упомянутый владелецъ 
Дяапхотовъ сознался Таганову, что зараза хотя слабее превияго, но существовала м въ течевш 
знмы почтм безпрерывно въ отдаленныхъ къ горамъ селеніяхъ 

Тагавовъ, лроеэвая всю Кабарду въ развыхъ ея половеніяхъ, встре- тилъ повсюду опустеніе в 
раззореиныя селенія в вместо превде бывшнхъ большими ныне прнметно разве несколько 
бедныхъ хввннъ, — словомъ, оиъ заключаетъ, что едаа пятая часть осталась Кабарднвцевъ и те 
опустошаются язвою, видя себя безъ всякой осторожности, сообщаясь съ язвенными безъ 
всякаго опасспія, никогда не совпгая после умершихъ язвою вещей и разделяя ихъ мевду собою 

Совмнща собравшихся владельцовъ съ толпами своихъ быів на Суияѣ для того, чтобы 
требовать отъ Чеченцевъ развевавшихся изъ Кабарды хо- допей, но Чеченцы не удовлетворили 
ихъ и отсель произошла клятва вечной вращды мевду темн и другпмн; однаво-ве Кабардинцы 
успелн вызвать съ собою бевавшнхъ туда владельца Адиль-гареева в уздевя Эльверуво Абаева,—
того самаго, который взялъ въ пленъ маіора Каскамбо и подпор Полетаева и еще известнаго 
Моздокскаго вителя пзъ нововрещенцевъ, накя- заннаго и въ ссылку посланного, во съ пути 
бевавшаго в поселившегося въ Чечве Все сін вызианцы есть наплучшіе разбойника около 
Кабарды, по дороге Грузинской Уверяютъ, что и славвый воръ Албавсвдъ переселится въ 
Кабарду;—туда-ве во время бытвоств Тагавова пріехалъ изъ за Кубани Рос- лам-бекъ Мисостовъ; 
у него было собраніе отъ чумы оставшихся владельцовъ, которыхъ онъ упрашнвалъ 
исходатайствовать ему прощевіе огь вашего правительства и позволеніе вить невозбранно въ 
Кабарде 

 

1278. Отношеніе ген. Тормасова къ кн. Куракину, отъ 
30-го іюня 1809 года, №48. 

 

Сомнѣніе, бывшее до сего времени о Кабардѣ по 
заразительной болѣзни, наконецъ по точномъ изслѣ- 
дованіи, произведевномъ по предписанію моему ген.- отъ-
инф. Булгаковымъ, разрѣшено. Зараза тамъ не тодько 
существуетъ нынѣ, но и со времени появленія ея никогда не 
переставала Сколько Россійское начальство ни старалось 
представлять народу сему, чтобы къ истребленію таковой 
пагубной болѣэни принять вѣрные способы, не сообщаться 
съ зараженными и сожигать вещи послѣ умершихъ, но 
внушевія сіи по упорству Кабардинцевъ всегда оставались 
безъ малѣйшаго исполненія; сіе-то упорство ввергло ихъ въ 
гибель, такъ что Кабардинцевъ осталась едва пятая часть, да 
и тѣ истребляются яэвою. 
Предписанія посыданныя къ ген. Булгакову пред- 

мѣстникомъ моимъ и мною заключали всегда, чтобы давно 
просимое Кабардинскими владѣдьцами сообще- ніе съ 
Кавказскою Линіею и внутри оной елико возможно отлагать 
подъ благовидными предлогами, а между тѣмъ угнать 
вѣрнѣе, бдагоподучно-ли въ Кабардѣ и потому, сколько ни 
старались Кабардивцы скрывать истребляющую ихъ заразу, 
но стараніе ген. Булгакова обнаружило ихъ обманъ. 
Достовѣрвое свѣдѣ- ніе о существующей въ Кабардѣ заразѣ, 
о предполо- женіяхъ ген. Булгакова, дабы охранить отъ 
оной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кавказскую Линію и о раэрѣшеніи мною ему данномъ 
долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія в. с. 
Ген. Булгаковъ, имѣя мое предписаніе, чтобы 

удостовѣриться о справедливости показаній Кабар- 
динскихъ владѣльцовъ касательно заравы, послалъ въ 
Кабарду Суздальскаго мушкетерскаго полка пор. Таганова, 
имѣющаго тамъ родственный связи, развѣ- дать какъ о ней, 
такъ и о расположении народа. Усердный къ выполненію во 
всей точности поруче- нія ему даннаго, ОФИцеръ сей, 
отправясь туда 19-го мая, объѣхалъ народы обнтающіе къ 
самой вершинѣ р. Кубани до подошвы горы Эльбруса и по 
стара- тельномъ изслѣдованіи нашелъ, что въ Абаэинскихъ 
аулахъ состоитъ благополучно, но въ Кабардѣ зараза, хотя 
слабѣе, но во многихъ мѣстахъ существуетъ; въ сильной-же 
степени свирѣпствуетъ она въ горахъ, называемыхъ 
Чегемскими, смежныхъ съ Кабардою отъ стороны хребта 
Кавказскихъ горъ, да и самъ старішй Кабардинскій 
владѣлецъ подполк. Кучукъ Джанхотовъ признался пор. 
Таганову, что зараза въ Кабардѣ существовала въ теченіи 
прошлой зимы почти безпрерывно. Сонмища собравшихся 
Кабардинских ь владѣльцовъ съ толпами своихъ 
подвластныхъ,о которыхъ также поручено было сему 
Офицеру узнать, были на Сунжѣ рѣкѣ для требования отъ 
Чеченцевъ разбѣжавшихся иэъ Кабарды людей, но Чеченцы 
не удовлетворили ихъ требованія и отъ сего произошла 
клятва вѣчной вражды между сими двумя народами; 
однако-же Кабардинцы умѣли вызвать съ собою бѣжавшихь 
туда влэдѣльца Адиль-гиреева и узденя Эльжеруко 
Абаева,—тѣхъ самыхъ, которые въ прошломъ году веяли въ 
плѣнъ маіора Каскамбо и подпор. Полетаева съ разбитіемъ 
почты, слѣдовав- шей изъ Моздока въ Груэію и возвращенія 
коихъ я требую отъ Чеченцевъ настоятельно. Почему и 
предписалъ я ген. Булгакову приложить стараніе,дабы 
Кабардинцы отдали въ наши руки сихъ двухъ вызванныхъ 
ими владѣльца Адиль-гиреева и узденя Абаева, что по 
теперешнему положенію Кабардинцевъ уповаю удобно 
будетъ сдѣлать. Владѣльцы-же сіи по описанію поручика 
Таганова, сколько онъ слышалъ въ бытность свою въ 
Кабардѣ, суть изъ первѣйшихъ раз- бойниковъ по 
Грузинской дорогѣ. Поручикъ Тагановъ привезъ также 
извѣстіе, что Кабардинскій владѣ- лецъ Рослам-бекъ 
Мисостовъ, давшій на вѣрнопод- данство Всероссійскому 
Престолу присягу и убѣжав- ппй съ подвластными своими 
за Кубань, во время бытности его, Таганова, въ Кабардѣ 
пріѣхалъ туда- же сь Кубани, имѣлъ собраніе у себя 
нѣкоторыхъ владѣльцовъ Кабардинскихъ, которыхъ 
упрашивалъ 
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исходатайствовать ему прощеніе отъ Россійскаго 
начальства и поэволеніе возвратиться на жительство съ его 
подданными въ Кабарду. На сіе посдѣднее я по нынѣшнимъ 
обстоятельствамъ отклонилъ дать рѣшеніе, а впослѣдствіи 
времени не премину воспользоваться симъ предложеніемъ 
для удержанія хищничества Чеченцевъ. Хотя при точномъ 
открытіи существованія въ Кабардѣ заразительной болѣзни 
должно-бы было совершенно прекратить всѣ между 
Кабардинцами и живущими въ вашихъ границахъ 
Азіятцами сообщевія, но какъ ген.-отъ-ин®. Будга- ковъ по 
мѣстнымъ соображеніямъ находить сіе пре- кращеніе 
невозможнымъ въ разсужденіи родствен- ныхъ ихъ связей, 
способовъ, которые они имѣютъ пробираться сквозь Линію 
тайнымъ образомъ, и необходимости въ соли, которую 
получаютъ они съ Кавказской Линіи, то и рѣшился я дать 
ген.-отъ- инф. Булгакову, согласно съ представденіемъ его, 
слѣдуюхщя разрѣшенія сообщеніе Кабардинцамъ по самой 
необходимой ихъ надобности имѣть съ Кавказскою Линіею 
не позволять иначе какъ при наб- люденіи всей карантинной 
осторожности и тогда только, когда устроятся въ 
назначенныхъ мѣстахъ карантины к поставлены будутъ 
посты; перегоннть- же табуны лошадей и скотъ на прежнія 
ихъ мѣста въ кордоны ваши отнюдь не позволять до того 
времени, пока совершенно не прекратится у нихъ зараза и 
не утвердятся они въ вѣрности и послушаніи къ 
Росеійскому правительству. На сей предметъ ген. Бул- 
гаковъ раэрѣшенъ мною устроить сверхъ учрежден- ныхъ 
имъ карантиновъ вь Прохладной и близь Георгі- евска еще 
одинъ карантинъ между Константиногор- скаго и Кумскаго 
штерн-шанцевъ на 10 чел., что бу. деть стоить по 
представленію его около 500 р.; учреждение сихъ 
карантиновъ полагаетъ онъ необходи- мымъ, чтобы пресѣчь 
тайные проѣзды Кабардинцевъ, а по 8-ми дневномъ 
строгомъ очищеніи въ карантинахъ не будетъ сомнѣніе въ 
проѣзжающихъ. Касательно-же соли, которою пользуются 
они съ Кавкаэской Линіи, то, чтобы не лишить ихъ сей 
необходимости, предписалъ я ген. Булгакову, чтобы 
согласно съ предсіав- леніемъ его доставлять имъ оную, 
когда они возобновить присягу на вѣрноподданничество 
Всероссійско- му Престолу, обяжутся удерживать 
Чеченцевъ отъ хищничествъ и доставать отъ нихъ для 
возвращенія къ намъ пдѣнныхъ и бѣглыхъ солдатъ; соль-же 
отпускать имъ такимъ образомъ- привозить ее къ Прохлад- 
ненскому карантину нашими подводами и складывать въ 
магазинъ, тутъ нарочно долженствуемый быть по- 
строеннымъ, опредѣля къ оному пристава изъ инва- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дидиыхъ офицеровъ и отпускать соль съ платою той цѣны, 
по которой она въ каэну обойдется. Количество соли, 
выпускаемой въ Кабарду, ограничить 50 т. пудами; храненіе 
соли, ваготовленіе, пропускъ и сборъ за оную денегъ отдать 
въ отвѣтственность управляющаго обѣими Кабардами ген.-
м. Дельпоцо и на вы- рученныя деньги содержать соляной 
магазинъ и пристава и буде достаточно будетъ, то и 
карантинныя заставы по кордону для Кабарды 
учрежденный. Но чтобы сдѣлать по предмету сему 
единожды постоянное положеніе, то предписалъ я ген. 
Булгакову сообразить все сіе съ правилами, 
установленными о свабженіи солью Кавказскую губернію 
и, снесясь съ Кавказ- скимъ гражданскимъ губернаторомъ и 
тамошнею Казенною Палатою, представить на утвержденіе 
ко мнѣ. 
Ген.-отъ-ин®. Булгаковъ, между тѣмъ, какъ при- сладъ 

ко мнѣ на разсмотрѣніе мнѣніе свое о при- нятіи 
осторожностей отъ эараэы, въ Кабардѣ существующей, 
разослалъ повсюду строгія приказанія для наблюденія оной 
съ нарочными по кордоннымъ постамъ; дѣятельная его 
попечительность о огражде- ніи Кавкаэской Линіи ему 
ввѣренной удостовѣряетъ меня, что зараза не проникнетъ во 
внутрь границъ нашихъ. Впрочемъ какія буду получать по 
предмету сему извѣстія, поставлю долгомъ безъ замедлен! я 
довести до свѣдѣнія в. с.; объ открытіи заразы въ Ка- бардѣ 
вмѣсаѣ-же съ симъ я всеподданнѣйше донесъ Г. И. 
1279. Предписапіе ген Тормасова ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 3-го 

ноля 1809 года, № 139. 
 ...... Чтобы не лишить Кабардинцевъ необходимой 

надобности въ соли, которою пользуются они съ Кавказской 
Линіи, то я согласенъ на представде- ніе ваше, чтобы оную 
доставлять имъ, но не прежде когда они возобновятъ 
присягу на вѣрноподданни- чество Всероссійскому 
Престолу, обяжутся удерживать Чеченцевъ отъ 
хищничествъ и доставить отъ нихъ для возвращенія къ намъ 
плѣнныхъ и бѣгдыхъ солдатъ; согласенъ и на то, чтобы соль 
привозить къ Прохладненскому карантину нашими 
подводами и складывать въ магазинъ, тутъ нарочно 
долженствуемый быть построеннымъ, опредѣля къ оному 
пристава игъ инвалидныхъ офицеровъ, но отпускать соль съ 
платежемъ той цѣны, по которой она въ казну обойдется; 
количество соли выпускаемой въ Кабарду ограничить 50 т. 
пудами; храненіе оной, ваготов- леніе и сборъ ва нее денегъ 
отдать въ отвѣтствен- ность управляющаго обѣими 
Кабардами ген.-м. Дедь- поцо и на вырученныя деньги 
содержать соляной ма- 
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газинъ и пристава и буде достаточно будетъ, то и 
карантинныя эаставы по кордону для Кабарды уч-
режденный. Но чтобы сдѣдать по предмету сему единожды 
постоянное подоженіе и какъ часть сія есть хозяйственная, 
состоящая на попеченіи Кавказской Казенной Палаты и 
гражданскаго губернатора, а потому о снабженіи солью 
Кабарду и о сдѣланіи на сіе постановденія снеситесь в. выс-
о съ Кавказ- скимъ гражданскимъ губернаторомъ и 
Казенною Палатою и потомъ представьте ко мнѣ на 
утвержденіе, а между тѣмъ возьмите мѣры, чтобы въ 
Прохладной магазинъ былъ немедленно устроенъ и соль въ 
оной нашими Фурщиками привозима была, дабы сіе посо- 
біе какъ наискорѣе Кабардинцамъ оказать. Относи- тельно-
же привезенныхъ извѣстій командированнымъ вами пор. 
Тагановымъ, что Кабардинцы поклялись имѣть вѣчную 
вражду съ Чеченцами и успѣли вызвать съ собою 
бѣжавшихъ прежде въ Чечню вла- дѣльца Адиль-гиреева и 
узденя Эльжеруко Абаева, тѣхъ самыхъ, которые въ 
прошломъ году взяли въ плѣнъ нашихъ маіора Каскамбо и 
подпор. Полетаева съ разбитіемь почты, слѣдовавшей изъ 
Моздока въ Грувію и возвращенія коихъ требую я 
настоятельно чрезъ главнаго пристава Чеченцевъ полк. 
Ахвердо- ва, то предписываю в. выс-у приложить стараніе, 
дабы Кабардинцы отдали въ наши руки сихъ двухъ 
вызванныхъ ими владѣльца Адиль-гиреева и узденя Абаева, 
что по теперешнему положенію Кабардин- цевъ, уповаю, 
будетъ удобно сдѣлать. Въ разсужде- ніи Кабардинскаго 
владѣльца Рослам-бека Мисосто- ва, нарушившего присягу 
на вѣрноподданничество и бѣжавшаго за Кубань, который 
теперь воввратился въ Кабарду, ищетъ получить прощеніе 
отъ Россій- скаго начальства и позволеніе воэвратиться на 
жительство съ его подвластными въ Кабарду, то по те- 
перешнимъ обстоятельствамъ Кабарды я дать раврѣ- шенія 
моего еще не приступаю, но впослѣдствіи времени надо 
будетъ воспользоваться симъ предло- женіемъ для 
удержанія хищничествъ Чеченцевъ. По сей-то самой 
причинѣ я поручаю вамъ стараться какъ воэможно держать 
въ ненависти и враждѣ Ка- бардинцевъ къ Чеченцамъ. Къ 
сему вы имѣете безъ сомнѣнія вѣрныхъ вамъ людей, чрезъ 
которыхъ заставить дѣйствовать и ихъ духовныхъ, внушая, 
что по пресѣченш заразы они могутъ получить свои выгоды 
и что я буду ходатайствовать прощеніе тѣмъ, кои нарушили 
присягу, а между тѣмъ они всячески удерживали-бы 
Чеченцевъ отъ хищничества и пдѣн- ныхъ нашихъ 
старадись-бы выручать и ловить бѣг- лыхъ, за что могутъ 
ожидать большой награды ........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

і| 1280. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 9-го 
іюлл 1809 года, № 752.—Кисловодска. 

і Увѣдавъ о бодыпомъ собраніи Кабардивцевъ на Баксанѣ и 
о направденіи ихъ къ кордонамъ нашимъ, I послалъ я полк. 
кн. Измаил-бея Атажукова переговорить съ ними о 
прямомъ намѣренш, который то исполнидъ около поста 
Вѣломечетскаго со всею карантинною предосторожностью. 
По воэвращеніи-же | донесъ мнѣ, что причиною ихъ 
собранія было избрать ' между собою старшаго, которому-
бы могли повиноваться и что на сію степень наэначенъ ими 
кн. Атаг жуко Атажуковъ. По словамъ Измаила, они 
клятвою утвердили ни до грабежа, ни до хищничества въ 
кордонъ Линіи никого не допущать и всѣхъ на сіе 
отваживающихся строгому предавать наказанію по суду 
духовному. Между тѣмъ положили непремѣн- нымъ 
правидомъ жить мирно и исполнять повелѣнія ' Россійскаго 
начальства. Съ таковыми своими поста- новденіями 
прислали ко мнѣ доложиться его, кн. Измаила. Я, принявъ 
все то съ полнымъ одобреніемъ, стараюсь ихъ обнадежить 
во вниманіи со стороны нашей и для прочнаго всего 
утвержденія рѣшаюсь ему, давъ дозводеніе ѣхать въ 
Кабарду, поручить дальнѣйшее устроеніе погибшаго 
народа Кабардинскаго отъ упорнаго неповиновенія въ 
принятіи мѣръ къ пресѣченію яввы. О чемъ в. выс-у донеся, 
имѣю честь присоединить, что таковая кротость Кабардин- 
цевъ (буде она прямая) происходить не столько отъ 
обдуманности, сколько отъ крайности между ими во всѣхъ 
необходимыхъ жизненныхъ потребностяхъ, чѣмъ, какъ 
кажется, они могутъ совершенно быть обузданными. 

1281. Письмо кн. Куракина къ ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 15-го іюля 
1809 года, № 354 

Вмѣстѣ съ отношеніемъ в. выс-а Мг 689 я получилъ 
также донесеніе и отъ доктора н. с. Штегемана и к. а. 
Доброводьскаго о новомъ появденіи чумы въ Большой и 
Малой Кабардѣ. Иэъ донесенія сихъ по- слѣднихъ я также 
усмотрѣлъ, что Моздокская карантинная эастава доселѣ 
еще не устроена по пред- ставленнымъ отъ нихъ 
эамѣчаніямъ. 
В. выс-о имѣете уже мое отношеніе, что въ исправденіи 

недостатковъ въ карантинахъ не должны уже останавливать 
васъ ни издержки на то употребленный, ни 
предварительное о томъ представденіе къ 
главноуправляющему на Линіи ген. Тормасову. Вы 
раэрѣшены въ семъ совершенно. Ивдержки от 
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сюда никакъ определены быть не могутъ, но по 
представленіи сюда счетовъ онѣ немедленно будутъ 
воэвращены. Одно только вдѣсь преддежитъ къ на-1 
блюденію вашему, чтобы въ нихъ соблюдена была 1 
строгая бережливость и чтобы ничего иэлишняго, ■ безъ 
чего обойтись можно, не было. 
Вслѣдствіе сего я долгомъ считаю сообщить къ 

немедленному и точному исполненію в. выс-а. 
1) Моздокскую карантинную заставу бевъ ма- лѣйшаго 

отлагательства привесть въ самое надежное и безопасное 
положеніе, устроивъ ее еоотвѣтственно тѣмъ замѣчаніямъ, 
кои о исправленіи ея представлены докторомъ 
Штегеманомъ и к. а. Добровольскимъ, буде она еще и 
доселѣ не устроена. Если бы необходимо уже было ее 
перенесть и на другое выгоднейшее мѣсто, то, не теряя 
времени, теперь же и сіе исполнить. Издержки могутъ быть 
употреблены 1 на то изъ суммъ, состоящихъ въ вѣдѣніи или 
рас-1 поряженіи вашемъ или Бавкаэскаго гражданскаго 
губернатора, коему вы и не оставите отъ себя о семъ 
сообщить. По представленіи сюда счетовъ онѣ будутъ 
возвращены, какъ о семъ уже и писано было губернатору. 

2) Пропускъ товаровъ, чуму въ себя пріемлю- щихъ, 
воспретить до совершеннаго устроенія Моздокской 
карантинной заставы. По приведеніи же ея въ надлежащее 
положевіе и по удостовѣренію въ томъ чрезъ 
благонадежнаго чиновника дозволить пропускъ сихъ 
товаровъ, но не иначе какъ съ строгимъ очищеніемъ по 
предписаннымъ правиламъ и тѣхъ только, кои слѣдуютъ 
изъ мѣстъ благополучныхъ; всѣ прочія вещи, кои хотя 
аачумленію не подвержены, пропускать для вящшей 
предосторожности также съ очищеніемъ, подвергая оному 
и людей слѣдующихъ съ таковыми товарами и беэъ оныхъ. 
Смотрѣніе за симъ поручить чиновникамъ, довѣріе 
заслуживаю- щимъ. 

3) Какъ язва внутрь Кавказской Линіи всегда заносима 
была изъ Кабарды, то пресѣчь всякое сооб- щеніе на всѣхъ 
пунктахъ Линіи какъ съ горцами, такъ и съ тѣми народами, 
кои хотя малѣйшее имѣ- ютъ съ ними сношеніе, стараясь 
сколько возможно не допускать и сихъ послѣднихъ ни къ 
какимъ съ Кабардинцами или горцами сообщеніямъ. 
Кордоны на Линш усилить, сколько количество войскъ 
сдѣлать то дозволитъ, и въ особенности противъ тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ хотя малое окажется подозрѣніе, что горцы мо-
гутъ прокрадываться въЛинію. Хотя по объясненію 
в. выс-а по причинѣ мѣстоположенія сіе сдѣлать не-
удобно, но по важности таковаго случая нужно упо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

требить всѣ мѣры, кои могутъ обезпечить съ сей стороны 
губернію Кавказскую. Кордоннымъ начальни- камъ 
необходимо также подтвердить, дабы они наблюдали за 
симъ съ неусыпною бдительностью. 

4) Обратить строгое вниманіе на сообщеніе внутрь самой 
Линіи и если-бы гдѣ сверхъ чаянія хотя малейшее сомнѣніе 
оказалось, немедленно пресѣчь всякое съ таковыми 
мѣстами сообщеніе и наложить строгій карантинный 
надзоръ. За самымъ выпускомъ людей и товаровъ, 
собственно съ Линіи слѣдующихъ, строго наблюдать, дабы 
никого и ничего бевъ тщатель- наго и строгаго очшценія 
обратно съ Линіи пропускаемо не было, ибо во всякомъ 
случаѣ ответственность въ семъ на в. выс-ѣ уже останется. 
При семъ я долгомъ считаю сослаться на предъ- идущее 

мое отношеніе, въ разсужденіи сообщеній съ 
г. Кизляромъ къ вамъ посланное. Въ немъ по Высо-
чайшему повелѣнію совершенно предоставлено усмо- 
трѣнію в. выс-а не только удержать въ полной мѣрѣ всѣ тѣ 
распоряженія, кои до того времени существовали, но еще 
болѣе оный усилить, если-бы гдѣ язва появилась по случаю 
открывшейся нынѣ въКабардѣ заразы; на семъ уже 
основаніи должно поступать и съ г. Кизляромъ. Такое-же 
правило должно быть необходимо принято и въ 
разсужденіи всѣхъ тѣхъ мѣстъ, кои хотя мало покажутся 
сомнительными или имѣютъ хотя отдаленное сношеніе съ 
тѣми, гдѣ язва существуетъ. 

1282. Рапортъ ген.-от-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 17-го 'тля 
1809 года, № 779. — Кисло- водскь. 

По достовѣрнымъ доходящимъ ко мнѣ свѣдѣні- ямъ о 
всеобщемъ собраніи Кабардинцевъ на р. Бак- санѣ и потомъ 
о переправѣ ихъ на Малку я повсюду съ нарочными 
предписалъ въ кордонъ о осторож- ностяхъ; самъ же 
необходимымъ почелъ остаться въ лагерѣ близь 
Константиногорска съ малою частью войскъ, дабы имѣть 
удобность быть повсюду, а паче успокоить посѣтителей 
минеральныхъ водъ. Наконецъ, явясь ко мнѣ, полк. Измаил-
бей Атажуковъ испрашивалъ повволенія отъѣхать ему для 
перего- воровъ со всѣми собравшимися Кабардинскими 
вла- дѣльцами для нѣкоего прочнаго и твердаго положе- 
нія, относящагося къ совершенному устроенію всего ихъ 
народа. Я далъ ему позволеніе исполнить то съ 
карантинными предосторожностями и онъ 1-го числа сего 
мѣсяца близь поста Бѣломечетскаго, что на Малкѣ, чреэъ 
рѣку имѣвъ съ ними переговоры, 
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донесъ мнѣ по возвращеніи, что все собраніе Кабар- 
динцевъ ни къ чему иному не относилось, какъ для общаго 
выбора себѣ старѣйшаго, который бы управ- дялъ ими 
совершенно, въ достоинство котораго и возведены ими 
подполк. Кучукъ Джанхотовъ изъ рода Джембулатовыхъ и 
Атажуко Атажуковъ изъ рода Атажуковыхъ; 3-й же и 
послѣдній между ими родъ Мисостовыхъ оставленъ ими 
безъ уваженія, какъ слышно для того, что князей сего рода 
весьма мало, а потому не могутъ имѣть той силы и вѣса, 
какъ упомянутыхъ двухъ Фамидій. 
Полк. кн. Измаилъ Атажуковъ удостовѣрядъ. что 

Кабардинцы между собою клятвенно обѣщались, покоряясь 
избраннымъ своимъ властединамъ, пре- сѣчь между собою 
всякія воровства, шалости и непристойности, не дозволяя 
отнюдь дѣлать всего того, а паче убійства въ кордонѣ 
Линіи; что вслѣдъ за симъ я получу прошеніе Кабардинцевъ 
и увѣре- нія на письмѣ въ ихъ постановденіи. 
Третьяго дня явились ко мнѣ отъ нихъ посланцы съ 

двумя прошеніями, которыя подлинныя при семъ в. выс-у 
спѣшу представить съ нарочнымъ. 
Они переведены Моздокскимъ комендантомъ полк 

Діановымъ; въ нихъ заключаются и таковыя требо ванія, 
которыя удовлетворить едва-ди возможно, на примѣръ 
возвращевіе Абазинцевъ по древнему обы чаю, дозволеніе 
на самоуправность ихъ съ Ногайца ми и на невозбранный 
переѣздъ въ кордонъ Линіи Впрочем ь учрежденіе 
священнаго судилища между ими, какъ кажется, есть 
отступленіе отъ того управ- ленія, каковое Россійскнмъ 
начадьствомъ для нихъ постановлено было нѣкогда. По 
духовному своему суду уже въ сихъ прошеніяхъ они 
изъясняются, чтобы виновные нами пойманные отдавались 
на судъ ихъ. Впрочемъ прошенія сіи наполнены 
покорностію, 
о которой едва-ли ручаться можно. 
На сіи ихъ прошенія далъ имъ мою отповѣдь, что я 

представлю на разрѣшеніе в. выс-а, а дотолѣ- же ничего не 
предпринимать. О пропускѣ-же соли я удостовѣрядъ ихъ, 
что получится разрѣшеніе, а въ ваключеніе убѣждалъ ихъ 
принять нашихъ врачей для показанія имъ средствъ 
предохранить себя отъ язвы и въ конечность истреблять ея. 
Крайность народа Кабардинскаго действительно 

обращаетъ на себя все вниманіе и, какъ кажется, 
возобновить вѣрноподданническія ихъ обязанности весьма 
воэможно, если усердно и прямо будутъ действовать тѣ, 
которые мною на то употребятся; но увѣрить въ томъ не 
осмѣлюсь. 
О всемъ томъ донеся в. выс-у, имѣю честь при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соединить, что въ теперешнихъ соотношеніяхъ съ 
Кабардинцами весьма-бы необходимо эдѣсь пребыва- ніе 
управдяющаго ими ген.-м. Дедьпоцо. 
Письмо Кабардняскихъ Кучу к-бея Джанхотова и  Атажуко Атажукова 
къ ген .-отъ-инф. С. А. Булгакову. 

Ест спросите объ обстоятельствахъ лашихъ, довосямъ в выс-у, что мы, которые спаслась отъ 
чумы, находимся благополучно в въ иокоѣ къ Высочайшему Двору, а имѣенъ нѣвоторыя 
жалобы, прп семъ взъясвеввыя, кото- рыя посылаемъ чрезъ нашего де*тердора Явуб-Шярвав 
оглы, прося покорнейше по разсмотрѣвіп не оставить безъ удовлетворения 

1) Жалоба наша въ томъ состоитъ, что прежде сего Кабардпискіе купцы ездили въ Россійскіе 
города, т е въ Кпзляръ в Астрахавь, покупали шелковыя матерш я холстъ в мы спокойно жили, а 
нынѣ за р Малку не про- пусваютъ 

2) Что Кабардвисвіе съ арбами ездили въ Бдпгульское соляное озеро п доставіяін сюда соль, 
а теперь во всей Кабардѣ нн одного пуда или «унта соли нѣтъ 

3) То, что ваши переезжали чрезъ Малку, пахали землю, а ныне тому 2 года какъ не 
допусваютъ нашихъ пихать землю п доходовъ съ оныхъ местъ намъ не даютъ 

4) Что прежде сего лошадиные и овечьи табувы наши за Малку ходили и паслись свободно 
где хотели, во теперь не пролускаютъ за Ыалку, и 

5) Что когда мы между собою нмеемъ жалобу и мы хотпмъ послать въ вамъ одного изъ беевъ 
ИЛИ узденей, то за Маіку ве пролускаютъ в Богъ ведаетъ, что таковыя обиды мы тсрпнмъ Теперь 
мы, спасенвые отъ смерти бев, уздени, з»еидш в прочіе чпвовникн прпвоепмъ вамъ повловъ в 
по корнейше проепмъ васъ повелеть вс дергать васъ долго въ карантнне, такъ равво не оставить 
пасъ отвѣтонъ на сіи 2 ипсьма чрезъ нашего дефтердара Якуб Шпрвав-опы 

(Приложены 2 печати) 

Тоже, Кучук-бея Джаяхотова п  Ходужук-бея въ ген . Булгакову. 
Доносинъ в выс у обо всѣхъ обстоятельствахъ Кабарды, что мы по закову нашему учнвпзи 

присягу п положили условіе, чтобы никто пзъ насъ не сделать въ Россіи, пъ ІСабардТ. или другихъ 
мѣстахъ воровства и разбоя и если кто отважится то сдѣіать, то постращасмъ п когда таковые 
люди прв будутъ въ Россію пш къ Ыогайцамъ, то надеемся, что в выс о ихъ выдадите вамъ 
Причпва же прихода нашего на Молву съ войсками былъ Мисост- бей Хвсай омы, который 
обратился ныне иа путь пстиввый, но товарищи его находятся въ Россш п если угодво вамъ, о 
именахъ ихъ представпмъ вамъ Сверхъ того Ногайскіе Татары пи одинъ часъ ис престаютъ делать 
отговъ скота нашего, почему мы, все вообще беи, уздеии л а*ендш, ппшемъ сш> просьбу и 
посьмаемъ чрезъ нашего де*тсрдара Якуб-Ширван огіы, прося по- корвѣйше запретить 
Ногайцамъ ие делать впредь отгова скота и угваввый ими скотъ назадъ возвратить намъ Если 
вамъ ве угодно будетъ въ сіе дело вмеишваться п откажетесь отъ насъ и отъ Ногайцевъ, то 
просимъ иа сіс дать вамъ письменный ввдъ, дабы мы после моглп съ войсвомъ итти или отогнать 
скотъ взаимно у и пхъ п тогда вы ве пзвольтс па насъ сердиться н чтобы ва- рауѣь вашъ вс 
прелятствовалъ Сверхъ того Алтывссексвіе-Абазпнскіе, со вреиенн предвовъ нашихъ вамъ 
прпвадлежащіе, по надежд* ва Русскахь уклоняются отъ насъ и не служатъ вамъ; но мы надеемся 
на милость Е И В , что не лпшптъ насъ нашихъ крестьянъ, почему покорнѣйше проепмъ по 
прежнему пхъ привести въ повввовеніе намъ плн ие вмешиваться въ дело ихъ 

1283. Тоже, № 780.— Кисловодска. 

Только что окончидъ мое донесеніе подъ №779 в. выс-у, 
какъ дошло до меня предписаніе съ № 139, разрѣшающее 
меня по многимъ соотношеніямъ съ Кабардинцами, по 
которому, чтобы не упустить ни часа времени, спѣпгу имѣть 
честь донести слѣдующее: За отсутствіемъ управдяющаго 
Кабардами ген.-м. Дедьпоцо снабжаю секретнымъ 
наставденіемъ кн. Измаид-бея Атажукова и предписывая) 
ему ѣхать въ Кабарду, съ тѣмъ чтобы онъ предложилъ имъ. 
1) присягу ко Всероссійскому Престолу въ непоколеби 
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мой вѣрности и беэмолвное послушаніе къ Россій-' скому 
начальству; 2) чтобы обязались удерживать ( Чеченцевъ отъ 
хищничествъ и доставлять къ намъ отъ нихъ бѣглыхъ и 
плѣнныхъ; 3) чтобы выдали владѣльца Адиль-гиреева и 
узденя Абаева, и 4) удо- стовѣрилъ бы ихъ, что кой-часъ 
устроится въ Прохладной магазинъ, соль имъ перепускаться 
будетъ, а по совершенномъ прекращеніи у нихъ яэвы ихъ 
требованія всевозможнымъ образомъ будутъ исполняемы, 
лишь бы они соблюдали обязанности всепод- данства. По 
сему порученію полк. кн. Измаил-бей Атажуковъ пмѣетъ 
способъ оказать полное усерд- ствованіе своей 
приверженности къ Россіи. 

1284. Рапортъ полк. кн. Измаила Атажукова ген. Булгакову, отъ 27-го 
іюля 1809 года. 

На предписаніе в. выс-а, отъ 18-го сего іюля подъ № 791 
мнѣ данное, честь имѣю симъ донести. 1) На учиненіе 
Кабардинскими владѣльцами, узденями и народомъ 
присяги въ непоколебимой вѣрно- сти ко Всероссійскому 
Престолу и къ безмолвному послушанію Россійскому 
начальству не имѣю я способа, потому что Кабардинское 
Мухаммеданскаго закона духовенство, въ угожденіе 
обрядамъ своей ре- лигіи, развраіцаетъ вообще всѣхъ 
оныхъ обитателей отъ соединенія съ Христіанами, каковые 
есть Рос- сіяне, и напротиву желаемаго мною съ ними сое- 
диненія, службою моею дѣйствительно доказаннаго, 
наущаетъ быть совсѣмъ противными и самыми врагами, о 
чемъ мною и донесено было 1807 года, въ іюнѣ мѣсяцѣ, 
главнокомандующему здѣшнимъ краемъ и министру 
внутреннихъ дѣлъ. 2) На удерживаніе Кабардинцами 
Чеченцевъ огъ хищничествъ и на до- ставленіе къ намъ отъ 
нихъ бѣглыхъ и плѣнныхъ не нахожу я никакого удобства 
имъ предложить по предпринимаемымъ самшгъ 
Кабардинскимъ духовенствомъ на всякое непоползновеніе 
чуждаго мѣрамъ и собственнымъ онаго ненарушимымъ 
распоряже- ніемъ по ихъ религіи и обряду, учрежденіемъ 
нынѣо томъ усугубляемому и в. выс-у не безъиввѣстному, 
тѣмъ наипаче, что сіе дѣло сколь само по себѣ благое, столь 
и требуетъ невозбранности, приведенія его въ желаемое для 
Россіи состояніе въ нынѣшнее время. Почему я, 
соображаясь съ нравомъ сего народа, имѣю въ удобное 
время о томъ имъ по от- правленіи моемъ въ Кабарду 
предложить и о успѣ- хахъ, каковые послѣдуютъ, не 
промину донести. 3) За сдѣланнымъ мною въ ономъ 2 
пунктѣ о бѣглыхъ : и плѣнныхъ объясненіемъ, нѣтъ уже 
надобности дѣ- 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лать мнѣ какого либо особеннаго преддоженія объ 

истребованіи владѣльца Алмаксида, названнаго Адиль- 
гиреевымъ, и узденя Абаева, такъ какъ истинное мое 
усердіе и признательность ко Всероссійскому Престолу 
довольно уже мною доказаны и Монаршими ко мнѣ 
благоволеніями подтверждены; во уваже- ніе чего имѣю 
продолжать по мѣрѣ всѣхъ моихъ силъ и возможностей Е. 
И. В. на пользу Россіи службу съ желаемымъ успѣхомъ. 4) 
Объявить вла- дѣльцамъ въ Кабардѣ усердное в. выс-а къ 
нимъ убѣжденіе, въ предписаніи вашемъ ко мнѣ изъяв-
ленное, о принятіи отъ насъ врачей ради кореннаго 
истребленія язвы, всемѣрныя мои приложу я ста- ранія и 
надѣюсь въ оныхъ успѣть, съ тѣмъ что если не будетъ въ 
томъ препятствовать духовенство, превращающее 
усильственно всякими своими способами всѣхь вообще 
Кабардинцев ь на сопротивленіе Россіи, и наконецъ, 5) для 
удостовѣренія Кабардинцевъ въ точной сожалительности 
ихъ Россіи, нужнымъ нахожу показывать имъ видимое того 
дѣй- ствіе позволеніемъ имъ пріѣзжать сюда изъ Кабар- ды 
по выдержаніи карантиннаго очищенія, какъ для покупки 
соли и хлѣба, толико къ жизненности необходимо 
нужныхъ, такъ и для всякихъ домашнихъ ихъ нуждъ, чѣмъ 
будучи они избавлены отъ всякаго стѣсненія, могутъ сею 
ихъ со стороны Россіи обязанностію утвердиться въ 
требуемой отъ нихъ вѣрности, съ уничтоженіемъ всякихъ 
духовенства ихъ развратовъ. 

1285. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ іюля 1809 
года, № 829.—Георгіевскъ. 

Вь загрлннчномъ Абазинскомъ аулѣ Девлет-Ги- рея 
Тамбукаева, близь кордоновъ нашихъ, оказалась язва въ 
одномъ семействѣ, которое выведено въ отдаленное мѣсто, 
прочіе-же жители аула благополучны. 
О чемъ съ нарочнымъ в. выс-у доношу, присоединяя при 
семъ, что необузданность, коварство и ежедневный 
нарушевія клятвъ Абазинцами не даютъ никакой къ нимъ 
вѣры; близкія ихъ связи съ Кабардинцами и Закубанцами по 
мѣстному положенію невозможно отдѣлить ни самою 
сильною военною цѣпью, почему я необходимымъ признаю 
цѣпь впереди ихъ стоящую свесть, а устроить позади ихъ по 
рѣчкѣ Тах- тамышу, чрезъ что они къ намъ въ аулы 
Ногайскіе не столь способно могутъ тайно прокрадываться. 
Табуны ихъ, сѣнокосы и частію хлѣба въ кордонѣ Лиши, къ 
которымъ не иначе пропускать, какъ чрезъ карантинъ и съ 
военнымъ досмотромъ (что и теперь 
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дѣдается); тѣхъ же, которые окажутся ослушиыми и 
сомнительными, совсѣмъ не пропускать и въ приыѣръ 
другимъ строго наказывать военнымъ судомъ, секвеструя 
ихъ табуны и скотъ въ пользу казны или по- терпѣвпшхъ 
отъ хищничества. Примѣръ строгости необходимъ; 
необходимо и то, чтобы Абазинскіе аулы совершенно 
отдѣлить отъ сообщеній,—инако внесенія язвы быть могутъ 
въ кордонъ нашъ; что все и предаю разрѣшенію в. выс-а, до 
того-же я самъ туда отправляюсь, дабы на мѣстѣ 
мѣропріятіями отвратить опасеніе. 

1286. Предписаніе ген. Тормасова ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 9-го 
августа 1809 года, № 213. 

Рапортъ в. выс-а № 779, съ приложенными при ономъ 
письмами отъ Кабардинскихъ владѣльцовъ, я получилъ и 
изъявляю вамъ мою признательность за ввятую 
осторожность по случаю всеобщаго со- бранія 
Кабардинцевъ на р. Баксанѣ, уповатедьно не съ какимъ 
либо здымъ намѣреніемъ, а особливо въ теперешнихъ ихъ 
обстоятедьствахъ. По письмамъ тѣмъ н наложу за нужное 
раэрѣшить сдѣдующее- 
1) По жалобѣ ихъ, что прежде сего Кабардинскіе купцы 
ѣздили въ Россійскіе города, какъ-то въ Киз- ляръ и 
Астрахань, для покупки товаровъ, но что ны- нѣ сіе имъ 
воспрещено, то я поручилъ управляющему ими ген -м. 
Дельпоцо объявить вдадѣльцамъ Джан- хотову и Атажуко 
Атажукову, равно и прочимъ,"что когда заразительная 
бодѣзнь въ Кабардѣ совсѣмъ прекратится, тогда и проѣздъ 
въ Россійскіе города имъ позводенъ будетъ. 2) Что прежде 
Кабардинцы сами ѣздили на Едигульское соляное озеро за 
солью, теперь-же по непропуску ихъ они' ее лишены, то 
предписалъ я еще нынѣ ген.-м. Дельпоцо поспѣшить 
эаготовленіемъ соли, долженствуемой въ магазинѣ, въ 
Прохладной учреждаемомъ, и когда соль будетъ 
доставлена, тогда и Кабардинцы будутъ оною снабжены. 
По 3-му и 4-му пунктамъ, чтобы позволить имъ переѣзжать 
чрезъ Малку и пахать земли, къ чему они уже 2 года не 
допущаются и лишены доходовъ съ тѣхъ мѣстъ, позволить 
также табуны пасти га Малкою. то какъ уже я ра8рѣшилъ 
?ваеъ по предмету сему отъ 3-го числа іюля ва № 139, 
чтобы перегонять табуны Кабардинцамъ на прежнія ихъ 
мѣста въ наши кордоны не позволять до того времени, пока 
совершенно не превратится у нихъ варана и не утвердятся 
они въ вѣрности и посдушаніи къ Рос- сійскому 
правительству, а потому и нынѣ тоже повторяя, поручаю 
вамъ чрезъ полк. Иэмаила Атажу- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кова сіе имъ объявить. Между тѣмъ же сдѣлайте со- 
ображеніе ваше по предмету сему, какимъ обравомъ со 
временемъ можно будетъ сіе сдѣлать и имѣютъ ли они на 
сіе какое законное право. Впрочемъ ежели кто изъ 
Кабардинцевъ будетъ имѣть надобность объяснить о 
какомъ либо дѣлѣ Россійскому начальству иди принесть 
жалобы въ терпимыхъ ими какихъ либо обидахъ иди 
притѣсненіяхъ, то я позволяю ихъ пропускать, но съ 
строгимъ карантинныыъ очище- ніемъ и не иначе какъ по 
малому числу людей,—при- мѣрно по 5 чел., точно на 
такомъ основаніи, какъ позволено было ихъ прежде 
пропускать предмѣстни- комъ моимъ, и увѣдомить ихъ, что 
сіе продолжаться будетъ до того времени, пока 
заразительная бодѣзнь совершенно у нихъ не прекратится; 
свободное-же со- общеніе Кабардинцевъ съ Кавказскою 
Линіею не прежде быть можетъ, какъ по совершенномъ 
удо- стовѣреніи о благоподучіи въ Кабардѣ, къ чему вну-
шите имъ, какую могутъ подучить они подьву, если 
примутъ къ себѣ врачей нашихъ для показанія средствъ къ 
истребденію заразы. Что-же касается до того, что Ногайцы 
причиняютъ у нихъ отгонъ скота и Кабардинцы просятъ о 
возвращеніи онаго, то я предписалъ Ногайскому приставу, 
чтобы впредь отнюдь подобнаго отгона Ногайцы не 
чинили, что будетъ лежать совершенно на его отвѣтѣ; но 
чтобы возвратить тотъ скотъ Кабардинцамъ, то пусть вла- 
дѣльцы ихъ представятъ опись угнатому скоту, по 
разсмотрѣніи которой они по возможности будутъ 
удовлетворены; самоуправство-же съ Ногайцами отнюдь не 
позволять имъ дѣдать. 
Относительно просьбы ихъ, что Абавинцы, при- 

надлежавппе сперва предкамъ Кабардинцевъ, нынѣ отъ 
нихъ уклоняются и не состоять въ зависимости ихъ, то 
объявить имъ, что о семъ представлено будетъ на 
Высочайшее Г. И. разрѣшеніе и что они могутъ надѣяться 
на Монаршую милость и мое ходатайство, что народы тѣ 
будутъ присоединены къ Кабардинцамъ; но сперва должны 
они докаэать на самомъ дѣдѣ вѣрность и усердіе свое къ 
Россіи. А между тѣмъ о сихъ народахъ, на коихъ 
Кабардинскіе князья претензію имѣютъ, какъ они 
многочисленны, какого исповѣданія и гдѣ находятся,—
благоволите в. выс-о мнѣ объяснить. 

1287. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген. Тормасову, отъ 17-го сентября 
1809 года, № 228.—Прохладная. 

Послѣ отправленныхъ мною къ ген.-отъ-ин®. 

— 851 —



854 
 
Булгакову, съ полученныхъ иэъ Кабарды 3-хъ бу-1 магъ, 
присланныхъ въ оную съ нарочными посланцами отъ 
Грузинскаго царевича Александра и || Ахалцихскато 
Селим-паши копій, кои уповательно | уже в. выс-о 
получить неволили, на сихъ дняхъ при-1 были въ Кабарду 
еще 3 чел. посланцовъ изъ Гру-1, зинъ, которые по 
донесеніямъ мнѣ отъ Кабардин-1 цевъ находились у 
Чеченцевъ, по тѣмъ-же самымъ !і причинамъ, для 
приглашенія оныхъ на помощь къ | нанесенію всякаго вреда 
Россійскимъ границамъ и | завладѣнію Груэіею. Вліянія на 
всѣ тѣ бумаги, рав- |! но и словесныхъ посланцовъ 
обольщеній Кабардин- 1 цы всѣ вообще не имѣютъ, но 
имѣютъ только вла- дѣльцы, всегда противные нашей 
сторонѣ, Рослам-бекъ Беслановъ, Атажуко Атажуковъ, Али 
Карамурзинъ | и Батоко Джембулатовъ, кои по видимому 
симъ мно- ■! го интересуются и приглашаютъ прочихъ къ 
себѣ |, въ единомысліе. Почему осмѣливаюсь представить- 
]| не угодно-ли будетъ повелѣть имѣть строгое наблю- | 
деніе по Грузинской дорогѣ въ ущельяхъ къ поим-1 кѣ сихъ 
посланцовъ, которые, какъ мнѣ сказано, ! яко-бы для сихъ-
же предметовъ поѣдутъ и къ Осе-' тинцамъ, тамъ въ 

разныхъ мѣстахъ обитающимъ. ,і 

1288. Отношеніе ген. Тормасова кь кн. Куракину, отъ і| 24-го 
сентября 1809 года, № 89. 

Главный Кабардинскаго народа приставь ген.-м. і 
Дельпоцо получилъ извѣстіе чрезъ нарочнаго по-'! сланнаго 
имъ въ Кабарду для освѣдомленія о дѣй- ствіи тамъ 
заразительной болѣзяи, что язва во всѣхъ 1 тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ свирѣпствовала, все еще про- (| должается. Ген-м. 
Дельпоцо по предписание моему предлагалъ 
Кабардинским-!, владѣльцамъ, чтобы они і •приняли 
нашихъ врачей для показаиія средствъ къ истребленію 
заразы, внушая имъ пользу отъ сего произойти имѣющую, 
но всѣ его къ тому наклоненія остались тщетными и 
Кабардинцы отозвались, что въ Абаэѣ за всѣми 
предосторожностями и распоря- і, женіями Россійскаго 
начальства заразительная бо- і1 лѣзнь, третій уже годъ 
существуя, не прекращается, а между тѣмъ при принятіи 
мѣръ къ пресѣченію ! оной они терпятъ непріятности въ 
противность ихъ закона; а затѣмъ Кабардинскіе владѣльцы 
отозвались, что они сами не увѣрены, чтобы народъ ихъ 
повиновался правиламъ наставленія врачей и по су- евѣрію 
своему приписываютъ несчастіе сіе предо-1 предѣленіемъ 
свыше имъ насланнымъ и въ иэбавле- ніи отъ онаго 
отдаются единственно на волю Божію. I Оказали они также 
неудовольствіе свое при объяв- |д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

леніи на ихъ просьбу о пропуск* Кабардинскихъ купцовъ 
въ города Астрахань и Кизляръ для покупки товаровъ, 
что на сіе начальство никакъ согласиться не можетъ до 
совершеннаго прекращенія въ Кабардѣ заразительной 
болѣзни, но и тогда повволенъ будетъ имъ проѣздъ въ тѣ 
города не иначе, какъ если они пребудутъ вѣрными 
Россіи и пока утвердятся въ спокойствіи. Впрочемъ ген.-
м. Дельпоцо не оставилъ внушить имъ, что они видятъ на 
самомъ опытѣ, сколь Россійское начальство въ 
теперешнемъ бѣдствен- номъ ихъ положеніи старается 
доставить имъ возможное пособіе главнѣйшей 
необходимости ихъ снаб- женіемъ солью, въ той 
надеждѣ, что и Кабардинцы со стороны своей сіе о нихъ 
попеченіе заслужатъ вѣрностію и усердіемъ своимъ къ 
Всероссійскому Престолу. 

1289. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 28-го 
сентября 1809 года, № 244.— 
Прохладная. 

Во исполненіе повелѣнія в. выс-а, отъ 14-го сентября 
№ 979, я въ Кабарду посылалъ переводчика нарочно для 
полученія свѣдѣнія какъ о партіи вла- дѣльца Атажуко 
Атажукова, для какихъ причинъ былъ онъ между постовъ 
Калмыцкихъ, такъ и въ разсужденіи язвы. По первому 
оказалось, что онъ ѣздилъ въ Абазу съ намѣреніемъ 
взыскать съ нихъ (по присвоенію ихъ себѣ подданными) 
нѣкоторыя подати, а равнымъ обраэомъ и ко взысканію 
съ Но- гайцевъ за дѣданные оными у нихъ разные 
грабежи претензіи. Относительно сихь обоихъ пунктовъ я 
переводчику приказывадъ имъ объявить- по первому,— 
что они не нмѣютъ никакой власти надъ Абазинцами, а 
по второму, чтобы претензію свою искали посредствомъ 
начальства, которое не оставить по раз- смотрѣнію и 
справедливой просьбѣ ихъ удовлетворить ихъ.—За сіи 
поступки на Атажуко Атажукова и прочихъ съ нимъ 
бывшихъ, яко безъ позво- ленія духовенства намѣреніе 
свое произведшихъ, главными ЭФендіями наложено 
отлученіе отъ церкви и теперь Атажуко Атажуковъ всю 
вину сего, яко ; старппй въ своей Фамиліи и 
предводительетвующій тою партіею, беретъ на себя; но 
ЭФендіи, не внимая оному, хотятъ наказать всѣхъ вообще 
бывшихъ съ нимъ. Яэва распространилась въ 
Кабардинцахъ и на жителей, имѣющихъ седенія свои въ 
вершинахъ [ 
по Кумѣ и Подкумкѣ,и свирѣпствуетъ сильнымъ і 
обраэомъ въ аулахъ Маргушевомъ, Ашабовомъ, Мехе- I 
ковомъ и Даутоковомъ.Въ Кабардѣ равнымъ обра- | 
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зомъ въ прежнихъ мѣстахъ люди по нѣсколько изрѣдка 
оною болѣвнію умираютъ. 

1290. Предписаніе геи. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 30-го 
сентября 1809 года, № 309. 

Ген.-м. Дельпоцо, отъ 27-го числа сего сентября, мнѣ 
рапортуетъ о прибытіи въ Кабарду трехъ пос- ланцовъ изъ 
Грузинъ отъ царевича Александра и Ахалцихскаго Селим-
паши, для приглашенія къ со- вмѣстному ихъ съ Чеченцами, 
у коихъ они уже были, нападенію ни Россійскія границы, 
дабы чрезъ то способствовать царевичу Александру и 
Ахалцихско- му паиіѣ въ завладѣніи Грузіею, откуда они съ 
симъ же порученіемъ поѣдутъ къ Осетинцамъ, в ь разныхъ 
мѣстахъ и ущельяхъ по Грузинской дорогѣ обитаю- щимъ. 
Почему я предлагаю в. пр. принять строжай- шія мѣры, 
дабы таковыхъ злодѣевъ, не пропущая къ горскимъ 
народамъ, вездѣ стараться ивловить; если-же поймать ихъ 
будетъ не можно, то убивать. При чемъ строго предпишите 
земскимъ полиціямъ, дабы безъ позволенія отнюдь никто 
изъ обывателей отъ домовъ своихъ не отлучался, на 
отлучку-же давать позволе- ніе надежнымъ людямъ и за 
которыхъ поручатся бла- гомыслящіе помѣщики 

1291. Рапортъ іеи.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 2-го 
октября 1809 года, № 4592. — Ре- оргіевскъ. 
 
Поданный мнѣ рапортъ, отъ 29-го прошедшаго сентября, 

полк. кн. Иэмаиломъ Атажуковымъ, при семъ въ спискѣ 
представляя в. выс-у, доноіиу, что въ двуличности Еучука 
Джанхотова я весьма увѣ- ренъ и ни мало въ томъ не 
сомнѣваюсь, чтобы онъ ложно не увѣдомлялъ о поведеніи 
Кабардинцевъ и наконецъ онъ, чуждаясь усердности къ 
намъ, польэы наши и благо его отечественниковъ считаетъ 
для себя посторонностью, преклоняясь къ одной собствен-
ной пользЬ; а заключить сіс обязываюсь тѣмъ, что трудно 
изыскать мѣру успокоить возмутительныя мысли 
Кабардинцевъ, обуздать дерзновеніе и отвратить отъ 
хищничеста бевъ установленія каковаго либо, по 
благоусмотрѣнію верховнлго начальства, учреж- денія, 
которое имѣло бы непосредственное вліяніе на всѣ 
общественный ихъ дѣла. 

. 
Рапортъ полк кв Пвманда Атажуковп геи. отъ-пнф. Булгакову, отъ 
20-го сентября 180» года. 

В выс-о, отъ 11-го сентября подъ }і 968, изводили инь предписать вс* 
полипть повелевія подъ Л&А& 799, 841 п 896, удостовереніемъ Кабардпнскнхъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владельцовъ, узденей в народа въ благорасположенности гь нимъ Россійсжаго начальства и въ 
прочпхъ отиошеніяхъ въ сему предмету Велѣдствіе чего имею честь дояестн 1) Уздень 

Алввоновъ бьиъ мною отпранлевъ, по билету в выс а, препровожденному во мне отъ 17-го августа 
съ Л6 869, въ Кабарду для вернаго пэведавія, впредь до моего туда пріезда, о собраніи 
Кабардввсваго общества о для другихъ пугвыхъ по сему случаю обстоятельствъ, въ пользу Россш 
мною охравяемыхъ, и оттоль возвратясь 19-го числа сего-жв севтября, объявпіъ мне, что въ 
прнбытіе его въ Кабарду ве нашелъ въ ней впвого взъ техъ самыхъ владельцовъ в узденей, съ 
воимн нужно мае делать вышеозва- чеввыя нредложенія, по нрнчяне отлучки ихъ разъездомъ для 
охоты в для прочпхъ своихъ надобвостей; почему в првбудутъ они по своему обывноне- нію въ 
Кабарду не прежде ноября месяца, по окоачаніи поста тавъ называе- маго рамазанъ 2) Оный же 
уздень Алнхояопъ тогда-же мне объявплъ, что въ Кабарду пріехалъ въ недавнемъ времени отъ 
Персндсваго Баба-хава послан- япкъ пзъ Персіянъ съ уверсвіемъ Кабардннцевъ, что Россійсяія 
войска, въ Грузін состоящія, потреблены и на царство тамо возведенъ ГрузинсвіЙ цвре внчъ 
Алевсандръ, чемъ юсвая Кабардинцевъ, требуетъ нхъ  

войсва пріехать въ Грузію для видимости того, в шмъ Кабардинцы ослепляясь, не намерева- ютъ 
ожидать отіучившихсн своихъ стариынъ и стараются делать всячссвія ва Россійсь-іе пределы 
нападенія и губительства народныя, иъ нпрушепіе непо- ползновешя чуждаго, сопасно \ 
вещсвівіямъ Мухаммеданскаго духовенства, раз- вращающиго Кабардинцевъ быть верными 
Россійсвому Престолу; а посему самому и самый уздень Л-шхоноиъ едва могъ успеть тайнымъ 
выездомъ сюда пзъ Кабарды безъ погубленія, видя в равнейшее волвевіе и сильный въ Ка- 
барде иротявъ Россіп млтегъ 3) По тавовому вритпческому іюложевію Кабарды не предвижу я 
ипвакого способа къ прибытію моему въ нынешнее время туда, кроме какъ ожидать полнаго 
Кабардннсваго собранія, имеющего быть по ихъ обыквопсиію после пстеченія 
Мухаммедаисваго поста рамазана пъ ноябре месяце, когда я возложевныя на меня 
препоручсвія всячески потщусь выпол- впть такими средствами, которыя удобпымп будутъ мною 
признаны, по стече- вію времени и тогдашнихъ обстоятеіьствъ, на общую поіьзу 4) Кабордвв- 
свое Мухаммеданскаго закона духовенство для общей Россіи п самыхъ Кабардннцевъ пользы 
ощутительно разпратно темъ, что оное, вкореняя въ томъ народе Азіятскомъ всякую его 
отверженность п удаленіе отъ Хрпстіаиъ, уничтожило даже и Высочайше установленные во 
просьбе сампѣь Кабкрдпнцевъ, въ 1794 г , біааевныя памяти Г И Еватериною II родовые суды, 
коп су- щесів)я въ Кабарде, составляюсь изъ члевовъ нужнаго п довольного числа гражданства н 
духовенство, для устройствевнаго и полезнаго делъ псправленік Безъ таковаго же ныне оныхъ 
гущсстновииія, волнуемый темъ духовенствомъ въ Кабирде народъ, иочасту удостоверяя 
обманно выбраннаго въ Кабарде по духовенству гіавныиъ иачальнпкомъ полк Кучука 
Джанхотова в другихъ нодобиыѣь ому въ верности къ Россіи, нарушаютъ сіп свои обеты, а чрезъ 
то п ІС\ чукъ Джинкотовъ и3)стнымп СВОИМИ уверенінми нередко обманываете веирсдиидимо 
іі главного Кабардннсваго пристава ген м Дельпоцо, располо іксннаго въ общей пользе Въ 
отвращеніе чею, 5) ие ваходн я нвкакпхъ средствъ въ псправісиію Кабардинцевъ, духовенствомъ 
пхъ развращевныхъ, полагаю самою нані)чшею тому преградою удаленіе отъ общества ихъ 
всякаго Ка- бврдинця, кто-бы таконъ ни сдеюіся подобно мне усерднымъ Россіп и по- лезвымъ 
Кабарде, и въ снособствованіи тому для скорейшего ирнвсденіл въ концу .кеіаемаго 
біагосостоянін возобновить означеииые родовые суды въ прежнемъ ихъ образе и 
существованіп, иіп же спстему покойнаго велпкаго Измап і-з*енди Каржина, доброе устройство 
пъ общсжитіи виечатлевшую, по смертп его тенерешннмъ д)ховенствомъ вредно норушенвую, 
противно всякой пользе, къ сдввымъ собственвымъ пчъ выгодамъ За утвержденіемъ же того отъ 
Кибардпнцевъ вообще будетъ видима какъ дія Россш, такъ и для Кабарды польза п истинная 
между оныии преданность къ пепокоісбимому сохраве- нію всеѣь полезвыхъ правъ, тпшнны в 
спокойствия па всегдашнее время ненарушимо Безъ утверждснія же такого необходимо нужного 
порядка нпкакимв пными способами и предложениями тншпвы в спокойствія невозможно въ 
Кабарде уставовпть, кроме Высочайшей Е И В волп о псполвеиіи выше- писаннаго 
 

1292. Тоже, отъ 9-го Октября 1809 года. № 1052.— 

Георгіевспъ. 
 
Вслѣдствіе иредписанія в. выс-а съ Л? 213 я, со- бравъ 

свѣдѣнія о Абазинцахъ, иначе именующихся Ал- тыкесеки 
(т. е. 6-ти-частными), имѣю честь донести, что они 
принадлежали нѣкогда Кабардинцамъ, испо- вѣдаютъ вѣру 
Мухаммеда некую, число ихъ состояло около 700 семейств 
ь до постигшаго ихъ бѣдствія язвою, жительствовали въ 
вершинѣ Кубани по обѣ стороны и частью въ Кабардѣ; 
нынѣ лѣтъ 20 жи- 
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вутъ по вершинамъ рѣчекъ Танлыку и Тахтамышу и къ 
устью рѣкъ Елтаркаша и Джеганасу, въ мѣ- стахъ 
гористыхъ, лѣсомъ покрытыхъ. Будучи примененными отъ 
Кабардинцевъ разными большими налогами, уклонились 
отъ нихъ и испросили покровительства Россійскаго 
начальства, которое вос- пользуясь симъ, старалось 
всемѣрно ихъ обласкать, какъ народъ военный, внѣ кордона 
обитающій и отклонить отъ всякой зависимости 
Кабардицевъ, дабы ослабить силы сихъ и лишить ихъ 
вѣрнаго убѣжи- ща, въ которомъ они сокрывались съ 
похищеннымъ въ кордонѣ нашемъ, такъ какъ жилища 
Абазинцевъ или Алтыкесекъ прилегаютъ къ срединѣ Линіи. 
Въ то время какъ Абазинцы непосредственно принадлежали 
Кабардинцамъ, сіи имѣли безпрепятственное и свободное 
сношеиіе съ Закубанцами, съ которыми нерѣдко совокупно 
производили впаденія и грабежи по Линіи. Нынѣ Абазинцы, 
имѣя своего пристава и бывъ независимы отъ 
Кабардинцевъ, нерѣдко открываюсь намѣренія тѣхъ и 
другихъ, имѣя большую потребность въ нашихъ пособіяхъ, 
поелику скотъ ихъ, единственное богатство составляющей, 
пасется въ кордонѣ нашемъ; даже хлѣбопашество въ цѣпи у 
насъ. Благомыслнщіе изъ нихъ желаютъ, совершенно 
удаливъ себя отъ сосѣдства даже племенъ Кабардинскихъ, 
жительствовать совокупно съ Ногайцами въ кордонѣ 
нашемъ, такъ какъ, пользуясь защитою нашею, 
наслаждаются собственностію безъ притязаній. 

1293. ПрОттн» ген. Тормасова ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 13-го 
октября 1809 года, № 508 

Ген.-м. Дельпоцо при рапортѣ ко мнѣ предста- вилъ копію 
съ таковаго-же рапорта его къ в. выс-у 
о томъ, что Чеченскіе старшины Муса и Мухаммедъ 
Турловы и Баматъ Бековичъ по требованію Кабардинцевъ 
не согласились сдѣлать имъ удовлетворенія, состоящего въ 
томъ. 1-е, чтобы отдать имъ бѣглыхъ ихъ холопьевъ, 2-е 
возвратить украденныхъ у нихъ лошадей и рогатый скотъ, 
3-е съ проѣзжающихъ Кабардинцевъ чрезъ ихъ землю въ 
Кумыцкія владѣнія пошдинъ не брать; 4-е съ бараньихъ 
табуновъ, пасущихся по близости ихъ владѣній, не брать 
насильно барановъ, и 5-е, чтобы впредь во всѣхъ сихъ ста- 
тьяхъ съ обѣихъ сторонъ соблюдено было исполне- ніе и 
прекращены всякія неудовольствія, могущія возродить 
взаимное огорченіе, дать въ поручительство вѣрности 2-хъ 
аманатовъ, каковыхъ и Кабардинцы дать имъ отъ себя 
обѣщались. Владѣльцы-же Бекови- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чи, будучи на прописанныя условія согласны, дали отъ себя 
аманатовъ. Почему предписываю в. выс-у склонить 
Чеченскихъ старшинъ Турловыхъ къ удовлетворенно 
справедливыхъ требованій Кабардинцевъ и стараться 
всемѣрно, чтобы жители Малой Кабар- ды поселились въ 
прежнихъ своихъ мѣстахъ, къ чему склонить Алмаксида и 
Адиль-Гирея, нынѣ находящихся съ своими людьми въ 
деревнѣ, владѣльцамъ Турловымъ принадлежащей, но съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы вновь учинили присягу на вѣрность 
Россіи и дали вѣрныхъ аманатовъ, стараясь при томъ, чтобы 
сіи Кабардинцы никакихъ дружественныхъ связей и 
переговоровъ съ Чеченцами не имѣли, а напротивъ того 
содержать сколько можно ихъ во враждѣ между собою. 
Между-же тѣмъ я предписалъ и ген.-м. Дельпоцо, чтобы 
онъ во всемъ предписанномъ вамъ содѣйствовалъ. 

1294. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 30-го 
октября 1809 года, № 4888. — 
Ер. Прочный-Окопъ. 

Полк. Курнатовскій доноситъ мнѣ, отъ 25-го сего мѣсяца 
№ 1655, что прибывшій изъ Кабарды кон- фидентъ 
объявилъ, что до 1,000 чел. Кабардинцевъ собрались въ 
вершинѣ Малки, съ тѣмъ чтобы сдѣ- лать впаденіе въ 
кордонъ Линіи. Толпа сія имѣла начальникомъ Атажуко 
Атажукова и вѣрно бы учинила впаденіе, если-бы сей не 
умеръ чумою, какъ утверждаютъ. Послѣ чего сборище 
пріостановилось въ предпріятіи, отъ котораго всемѣрно 
старается удержать ихъ Кучукъ Джанхотовъ. Но за всѣмъ 
тѣмъ я предписалъ ген.-л. Мусину-Пушкину принять 
строжайппя мѣры къ пресѣченію измѣнническихъ 
Кабардинскихъ предпріятій. 

1295. Тоже, ген.-м. Делтоцо ген. Тормасову, отъ 12-го ноября 
1809 года, № 296. — Прохладная. 

Я уже имѣлъ честь донести в. выс-у, что по предмету о 
условіяхъ Чеченскаго духовенства съ Ка- бардинскимъ о 
отступленіи обоихъ сихъ народовъ отъ повиновенія 
Россійскому начальству, посланъ отъ меня въ Кабарду для 
достовѣрнаго полученія свѣдѣнія переводчикъ. Вчерашняго 
числа оный ко мнѣ возвратился и донесъ, что Кабардинцы 
съ Чеченцами условій по сему предмету никакихъ не 
имѣютъ и продолжаютъ къ онымъ вражду свою по прежне-
му, но что сами собою Кабардинцы дѣйстнитедьно 
намѣрены отступить не только отъ повиновенія, но 
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даже сложить съ себя совершенно и наименованіе 
подданныхъ Россійской Пмперіи и предаться въ со-
вершенное покровительство и подданство Персіи, о чемъ 
писали отъ себя въ нынѣшнемъ году къ Персидскому 
шаху и Грузинскому царевичу Александру обязательный 
бумаги, въ коихъ 3 владѣльца Рослам- бекъ Бесленовъ, 
Батоко Джембулатовъ и Али Кара- мурзинъ обѣщались 
еще съ нѣсколькимъ числомъ ; своихъ узденей тогда, 
когда въ будущемь году при- сланъ будетъ къ нимъ 
другой посланецъ, ѣхать къ нему для помощи въ 
содѣйствіе противъ Россійскихь войскъ. 
На бывшемъ въ Кабардѣ сего ноября 4-го и 5-го чиселъ 

общемъ собраніи для устроенія общаго блага по сему 
предмету не произведено никакого по- ложенія, но было 
трактовано о другихъ дѣлахъ, и именно: 1) съ 
наступленіемъ будущаго года весны всѣхъ живущихъ на 
плоскихъ и ближнихъ къ гра- ницамъ нашимъ мѣстахъ 
Кабардинцевъ, не погволяя производить хлѣбопашество, 
переселить всѣхъ въ гдавныя ущелья горъ, изъ коихъ 
вытекаютъ рр. Ваксанъ, Чегемъ и Черекъ; 2) кто сего 
иостановле- нія не исполнитъ, тотъ будетъ совершенно 
раэгоренъ и долженъ еще заплатить 100 р. с штрафу; 3) 
чтобы въ теченіи всей нынѣшней зимы и покуда кон-
чится переселеніе весною, непріятельскихъ дѣйствій 
противъ Россійскихъ границъ никакихъ не начинать, и 
потомъ, 4) когда все вышеписанное приведено будетъ въ 
исполневіе и всѣ скотскіе табуны въ обыкновенные у 
нихъ мѣсяцы будутъ находиться въ го- рахъ, тогда всѣмъ 
Кабардинцамъ приступить совершенно къ явнымъ 
противъ Россіи непріятельскимъ дѣйствіямъ 
вооруженною рукою. Эфѳндій, котораго приведи игъ-за 
Кубани вдадѣльцы Хасай Гетагажевъ и Али Карамурэинъ 
посредникомъ къ ихъ эащище- нію о предметѣ, въ 
рапортѣ в. выс-у отъ 3-го ноября мною иэъясненномъ, 
былъ въ Кабардинскихъ собра- ніяхъ только подъ 
предлогомъ того предмета, но действительно съ другпмъ 
намѣреніемъ и именно онъ привезъ въ Кабарду отъ 
Турецкаго начальника, на- ходнщагося нынѣ за Кубанью 
съ войскомъ Турец- кимъ, письмо и разгласилъ 
Кабардинцамъ, что тотъ начадьникъ имѣетъ отъ себя отъ 
двора Турецкаго много разныхъ подарковъ и денегъ, кои 
и будетъ раздавать тѣмъ только, кто приступить къ нему 
въ содѣйствіе противъ Россіи къ непріятельскимъ напа- 
дѳніямъ. Сверхъ того, также недавно прибыли изъ Мекки 
нѣкоторые Кабардинцы, которые разгласили въ Кабардѣ, 
что въ Константиноподѣ и другихъ го- родахъ ежедневно 
отправляется въ мечетяхъ молеб- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ствіе съ. пушечною пальбою о побѣдахъ, Турками надъ 
Россійскими войсками выигранныхъ, и что ко всеобщему 
вооруженію всего Мухаммеданской націи народа противъ 
Россіи выставлено знакомь султанское знамя. Кабардинцы, 
вѣря всѣмъ симъ нелѣпо- стямъ, питаютъ въ себѣ 
чрезвычайное удовольствіе и въ такомъ восторгѣ находятся, 
что мнятъ себѣ, яко-бы была сему истинная справедливость. 
Означенное Турецкое письмо Кабардинскимъ дефтерда- 
ремъ еще не читано, но Кабардинцы дьстятъ себя надеждою 
обрѣсти въ ономъ много интереснаго. 
Хотя-же въ собраніяхъ Кабардинскихъ и постановлено, 

чтобы до прошествія зимы и до переселе- нія въ горы не 
начинать никакихъ противъ Россій- скихъ границъ 
непріятельскихъ дѣйствій, однако-же къ ііредэнаменованію 
злыхъ намѣреній вообще всего Кабардинскаго народа 
(исключительно тѣхъ владѣль- цовъ, которые получаютъ 
отъ насъ жалованье и имѣютъ чины) противъ Россіи, за 
всѣмъ тѣмъ, что въ теченіи всего нынѣшняго лѣта не было 
никакихъ хищничествъ и грабительствъ, нынѣ уже начали 
дѣ- лать въ нашихъ границахъ воровскія шалости. 
Въ бумагахъ, писанныхъ къ Персидскому шаху и 

Грузинскому царевичу Александру, въ коихъ Ка- 
бардинскій народъ повергаетъ себя въ подданство, 
покровительство и защищеніе Персидской власти, 
подписались всѣ владѣльцы и уздени Кабардинскіе 
знатнѣйшіе; но тѣ владѣльцы, которые имѣютъ чины и 
получаютъ отъ насъ жалованье, яко-бы нъ томъ пхъ 
обязательств* не участвовали, не подписывались и не 
имѣли съ ними своего согласія (ежели только можно сему 
нѣрить). 
Сего числа будетъ въ Кабардѣ еще всеобщее собраніе; 

сказываютъ, что на ономъ будутъ трактовать о 
постановленіи, чтобы прекратить всякіе грабежи, дѣдаемые 
въ Россіи; но это только предлогъ, а дѣйствительно будетъ 
оное на тотъ конецъ, чтобы объявить въ народѣ содержаніе 
Турецкаго письма и по оному утвердить какое ни есть свое 
мнѣніе. 
Всѣ сіи предполагаемый Кабардинцами къ ис- полненію 

посдѣдствія открыты мнѣ чрезъ посыланна- го переводчика 
преданнымъ къ намъ Кабардинскимъ дефтердаремъ 
Якубомъ Шердановымъ, который обѣ- щался еще, ежели 
можно будетъ, доставить ко мнѣ съ бумагъ писанныхъ къ 
Персидскому шаху и царевичу Александру и подученнаго 
отъ Турецкаго начальника эа Кубанью письма копіи. 
Въ заключеніе сего имѣю честь донести, что по всѣмь 

вышеписаннымъ движеніямъ духа Кабардинскаго, когда 
можно навѣрно заключить, Кабардин- 

— 855 —
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скіе эфѳндіи, нашей стороны придерживающіеся, къ 
успокоенію вѣтренности Кабардинскаго варода въ вашу 
пользу видно уже ве въ сидахъ удержать об- щевародваго, 
къ легкоиыслеввости и волвевію склов- наго стремленія или 
принуждены уже къ тому содействовать противвикамъ 
своимъ совокупво силою закова Мухаммедавскаго, къ роду 
Христіавъ не- пріязневваго. 

1296. ПрОпш«Іе т. Торшта ген.-м. Дельпоцо, отъ 27-го ноября 1809 
года, М 640. 

Изъ рапорта в пр. № 296 усматриваю я, что по 
доставлевнымъ къ вамъ достовѣрвымъ свѣдѣ- віямъ о 
Кабардивцахъ, которые будто дѣйствитель- во намѣревы 
отступить не только отъ попиновенія, но даже сложить съ 
себя совершенно ваименовавіе подданныхъ Россійекой 
Имперіи и предаться въ покровительство и подданство 
Персіи, о чемъ писали отъ себя Персидскому шаху и 
Александру царевичу, хотя я симъ извѣстіямъ и ве могу дать 
подвой вѣры, однако-жс за всѣмъ тѣмъ предписываю в. пр 
имѣть строжайшее бдѣніе за поведеніемъ развратныхъ Ка- 
бардивцевъ и ежели всѣ прописанныя въ рапортѣ вашемъ 
свѣдѣвія окажутся справедливы и ови отъ предпріятій 
своихъ не укротятся, то прекратить съ ними всѣ свошенія и 
не оказывать имъ ни въ чемъ пособія, а ко мнѣ о томъ 
рапортовать для привятія противъ нихъ другихъ мѣръ 

1297. Рапортъ ген-м. Дельпоцо ген-отъ-инф. Булгакову, отъ 8-го 
декабря 1809 года, Ж 341. — 
Прохладная. 

На повелѣніе в. выс-а № 5350 имѣю честь донести. 
Кабардинскаго владѣдьца Каспудата Кильчу- кина, всегда 
постояннаго и непримиримаго врага Россійскому 
правительству, вымавить иэъ Кабарды и поймать я не 
нахожу никакой удобности и первое потому, что по вызову 
ни подъ какимъ предло- гомъ онъ самъ не пріѣдетъ и бодѣе 
на здѣшвюю сторону; на противной-же сторонѣ, гдѣ съ 
нимъ по малой мѣрѣ бываетъ чел. до 30 узденей и другихъ 
владѣльцовъ, къ 8ахваченію его будетъ важная потеря въ 
людяхъ вашихъ и все нѣтъ надежды его поймать, и второе, 
подкупить другихъ на то также будетъ бе8поле8но, поелику 
на владѣдьца столь энаме- нитаго въ Кабардѣ, на котораго 
вся нація имѣетъ вліяніе, никто доверенности не 
васдуживаетъ и тогда утрата суммы ва подкупленіе будетъ 
безнадеж- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нымъ и потеря онымъ напрасно побужденіемъ. Въ 1794 году 
ген.-Федьд. гр. Гудовичемъ, будучи въ самой Кабардѣ съ 
сильньшъ отрядомъ войскъ, сколько ви употреблево было 
раэныхъ способовъ къ поимкѣ его, но однако-же ничего къ 
успѣху онаго не подействовало. 

1298. Тоже, ген. Тормасову, отъ 11-го декабря 1809 года. № 358. — 
Прохладная. 

Вследъ за отправденвымъ в. выс-у 10-го числа моимъ 
рапортомъ, переводчикъ сотникъ Дыдымовъ возвратился; 
овъ доноситъ, что по отправленіи моемъ для обсдедованія. 
куда потянулся непріятель со взятою въ селевіи 
Прибдижномъ добычею скота, овъ по приказанію моему 
начально поѣхалъ къ Кабардинскому владельцу маіору 
Таушино Айдемирову, і живущему верстахъ въ 14 отсюда 
за р. Баксавомъ, съ коимъ прибывъ ва место переправы 
чрезъ р. Малку непріятеля со скотомъ, огкрылъ следы не- 
пріятедя до р. Терека, ниже ур. Жулата, въ 4-хъ верстахъ. 
По замечанію слѣдовъ непріятелн имѣдъ ту-же самую 
дорогу и къ Приближному; весь непрія- тель со всею 
добычею въ томъ самомъ месте переправился чрезъ р. 
Терекъ; другихъ следовъ отделяющихся въ Кабарду нигде 
не оказалось, чемъ и доказывается, что партія сія была 
Чеченская. Кабардинцы, находящіеся по дороге, где 
следовала та партія непріятедей, въ оба пути во мвогихъ 
баравь- ихъ кошахъ, были спрашивавы, видели-ли они пар- 
тію при следованіи къ Приближному и почему не дали 
знать кордоннымъ постамъ, — отозвались, что не видали и 
ве знаютъ; а въ обратномъ пути съ добычею хотя и видели, 
но не могли ничего сделать. 
Бывшій въ семъ-же следствіи Кабардинскій владблецъ 

маіоръ Таушиво Айдемировъ своимъ мне- ніемъ ' 
заключаетъ сими словами* нельзя статься, чтобы Чеченцы 
безъ проводвиковъ и нѣкотораго числа участниковъ 
Кабардивцевъ, не эная къ сему месту дороги и не смея 
никогда чрезъ р. Терекъ переправиться сами собою, ва сіе 
покушеніе никог- да-бы не отважились. Нельзя статься, 
чтобы Кабар- дивцы, ваходящіеся въ баравьихъ кошахъ, 
при сле- дованіи той партіи къ Приближному оную не 
видали, есди-бы не имели они общаго съ Чеченцами 
участія, яко-бы должны непременно другими скрытными 
дорогами объ ономъ намѣреніи Чеченцевъ дать знать 
Россійскому кордону и далее. Столь явваго нападе- нія, 
какое учинили Кабардинцы тотъ-же день противъ слободы 
Прохладной, прежде никогда и ни въ 
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какое даже и возмутительное Кабардинцевь время і чинить 
не отваживались, — иэъ сего дѣйствія онъ ' полагаетъ, что 
вся Кабарда и Чеченцы имѣютъ об- | щія мысли и условіе 
къ нападенію на Россійскія границы вездѣ тамъ, гдѣ только 
могутъ найти свои виды выгодными. Таково мнѣніе есть 
Кабар- динскаго владѣльца маіора Таушино Айдемирова. 
Переводчивъ Дыдымовъ доноситъ, что онъ, бывь въ 

Кабардѣ съ 5-го по 9-е число, въ собраніи Ка- бардинцевъ, 
открыть стремленія намѣреній Кабардин- цевъ ни въ чемъ 
не могь; Кабардинцы всѣ вообще кажутся ему противъ 
прежняго ихъ обращенія совершенно необыкновенными, 
дикими и звѣрообраз- ными, ничего не говорятъ и въ 
обхожденіи весьма грубы. Сего уже довольно къ 
изобличенію Кабардин- цевъ, ихъ намѣреній и ихъ 
дальнѣйшихъ поступковъ противъ Россійской Имперіи. Въ 
такомъ видѣ поло- женія Кабардинцевъ теперь я 
осмѣливаюсь представить къ дальновидной и 
замѣчательной в. выс-а прозорливости. 
Вслѣдъ за симъ я буду имѣть счастіе представить в. выс-

у трактаты условій Кабардинцевъ съ Чеченцами. 
царевичемъ Александромъ и прочими, которые уже 
переводятся и которые докажутъ на самомъ дѣлѣ 
расположеніе Кабардинцевъ и намѣреніе ихъ къ 
произведенію дѣйствія противу границъ Рос- сійскихъ 

1299. Тоже, отъ 15-го декабря 1809 года, Л* 364.— 
Прохладная. 

О движеніи и дѣйствіяхъ Кабардинцевъ противъ 
Россійскихъ границъ я уже имѣдъ честь доставить в. выс-у 
свѣдѣнія нѣсколькими моими рапортами, но самыя 
истинныя и душевныя ихъ непріязненныя рас- положенія къ 
намъ обнаруживаются ясно въ трак- татахъ ихъ, писанныхъ 
къ Александру царевичу и Персидскимъ- сердарю Мурин-
хану (?) и Курбан-Али- хану *), соглашеніе съ Чеченцами 
дѣйствовать вооруженною рукою противъ невѣрныхъ 
враговъ (Россі- янъ) и отзывъ владѣльца Рослам-бея 
Весленеева 

*) Содерваніе ппсьна Арслан бея Беяславова, писанного къ цареввчу Александру 
на ІІерспдскохъ діаіектѣ, въ коемъ уразумевается, что овъ отъ царевича чрезъ 
посланца его агу Дегумпля письмо получвлъ, содсржаніе онаго вполне узвалъ, а 
потону усердно велалъ бы ѣхать къ нему съ темъ вославцомъ, во опасаясь Днгорцевъ, 
остановился; однако-ше по другому его, цареввча, увѣдоыленію съ агою Дегунвлемъ 
наступающею осевью пріѣхать потщится съ нѣсколькнмв беямв, в что по его, 
царевича, пнсанио вс* Ка бардпвцы противъ вевѣрвыхъ сделалась врагамв Когда 
цареввчъ вачветъ въ своей стороне войну, то в Кабардввцы въ здѣшней стороне къ 
тону-ве прпсту- пятъ сходно его предпріятш, въ чемъ нетъ никакого сомвевія, п ве 
пощадятъ своей шнзнн и ва сей случай учннвлв уве мевду собою обязательства, о 
чемъ ага Дегумиль лпчво во возвращевів увервтъ Въ заклгочевіе велаетъ долго- лѣтія 
в благаго успѣха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царевичу Александру. Съ таковыхъ трактатовъ и 
соглашеній, доставленныхъ ко мнѣ недавно извѣст- нымъ 
уже в. выс-у Кабардинскимъ деФтердаремъ Якубомъ 
Шердановымъ, переведенныхъ Моздокскимъ комендантомъ 
полк. Діановымъ, я имѣю счастіе представить в. выс-у 3 
копіи. Слѣдствія предбудущихъ обстоятельствъ, гласящихъ 
въ ихъ условіяхъ, и вседневно производпмыя въ разныхъ 
мѣстахъ нападенія 1 противъ постовъ и селеній 
Кабардинцевъ, подтверж- дающія то ихъ намѣреніе, я 
представляю къ дальновидной в. выс-а проэорливости; а 
между тѣмъ осмѣ- ливаюсь просить в. выс-о имя 
Шерданова и самыя сіи бумаги сокрыть въ тайнѣ, поелику 
только онъ одинъ и есть теперь вѣрный и приверженный 
намъ Кабардинецъ, чрезъ обнаруженіе имени его и бумагъ 
оныхъ можетъ пожертвовать онъ жизнію и тогда уже къ 
полученію подобныхъ справедливыхъ свѣдѣ- ній о 
намѣреніяхъ Кабардинцевъ будутъ намъ совершенно 
пресѣчены всѣ пути. 

1300. Предписаніе ген. Тормасова д. с. с. Милинскому, отъ 2-го 
января 1810 года, № 1. 

Препровождаю при семъ къ в. пр. копію съ рапорта, 
полученнаго мною отъ ген.-отъ-ин®. Булгакова, 
содержащаго въ себѣ рѣшительное заключеніе 
относительно отдачи Бабукова аула полк. кн. Измаилу 
Атажукову, имѣющему на аулъ сей претензію, какъ равно и 
переселеніе подвластныхъ его Кабардинцевъ на кордонную 
черту. Увѣдомляю в. пр., что я, основываясь на заключеніи 
его, ген. Булгакова, поручилъ ему объявить полк. кн. 
Измаилу Атажукову, что какъ по всѣмъ доводамъ право его 
на Бабуковъ аулъ оказалось недоказаннымъ, ибо хотя семьи 
Бабукова аула, принадлежавши узденямъ фамилій Бабукова 
и Куде- нетова, составляли нѣкогда сами собою 
подвластныхъ князьямъ Атажуковымъ, но древнее право 
сіе не можетъ имѣть здѣсь мѣста, такъ какъ сіи семьи безъ 
всякой зависимости Атажуковымъ были посе- і| лены въ 
семидесятыхъ годахъ узденемъ Бабуковымъ ‘ и съ того 
времени находятся подъ эащитой Россій- | скаго 
начальства; а потому онъ, кн. Измаилъ Ата- \ жуковъ, 
долженъ представить, буде имѣетъ, ясныя на право свое 
доказательства. Въ разеужденш же позволенія ему о 
переселеніи подвластныхъ ему Кабардинцевъ на 
кордонную черту, то я по описаннымъ имъ, ген. 
Булгаковымъ, весьма справедливымъ при- чинамъ и 
потому, что предполагается по кордонной чертѣ поселить 
станичныхъ козаковъ, также не могу дать моего согласія, а 
если полковникъ кн. Измаилъ 
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Атажуковъ, будучи отдаленъ отъ своихъ соотече- 
ственниковъ, имѣя иной обраэъ мыслей, желаетъ быть 
мирнымъ гражданиномъ съ подвластными своими, а между 
тѣмъ доказать усердіе свое Всероссійскому Престолу, то 
поручилъ я ген. Булгакову объявить ему, что онъ можетъ 
сдѣлать таковое переселеніе во внутрь Кавказской Линіи и 
тогда Россійское начальство доставить ему не только 
землю, но и всѣ къ тому пособія и выгоды и даже на 
переселеніе отпущена ему будетъ нѣкоторая сумма изъ 
казны, но съ тѣмъ предположеніемъ, чтобы онъ и аулъ ему 
подвластный туда же переселилъ, дабы отдалить себя отъ 
всѣхъ развратностей Кабардинцевъ. 

1301. Отноииніе ген. Тормпсова къ кн. Куракину, 
отъ 5-го января 1810 года, М 3. 

На почтеннѣйшее отношеніе ко мнѣ в. с. за № 5034, въ 
коемъ изводили писать, дабы внушить Кабардинцамъ, что 
предлагаемые имъ совѣты въ принятіи врачей нашихъ для 
прекращенія существующей у нихъ заразительной болѣзни 
клонятся къ собственной ихъ пользѣ и что принятыя мѣры 
въ разсужденіи пропуска ихъ и товаровъ изъ Кабарды на 
Линію Кавказскую сдѣданы не къ притѣсненію ихъ, но для 
предохраненія границъ Россійскихъ отъ заразы, честь имѣю 
увѣдомить васъ, что все сіе со стороны здѣшняго 
начальства было дѣлано, но безъ успѣха; напротивъ того 
Кабардинцы, какъ увѣдом- ляетъ меня ген.-отъ-инФ. 
Булгаковъ и управляющей Кабардами ген.-м. Дельпоцо, 
вышли совершенно изъ послушанія и, соединясь съ 
другими горскими народами, дѣлаютъ разбои и развратъ 
между ими столь далеко простирается, что они соединились 
съ Чеченцами—всегдашними ихъ врагами, и пустились на 
гра- бежъ жителей Кавказской губервіи, что при суще-
ствующей нынѣ у Кабардинцевъ заразѣ весьма опасно, 
противъ чего однако-же взяты строжайшія пре-
досторожности. 

1302. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 6-го 
февраля 1810 года, № 34. 

Во исподненіе поведѣнія в. выс-а, отъ 18-го января съ № 
272, письмо в. выс-а на имя Кабардинскаго владѣдьца 
подполк. Кучука Джанхотова, всѣхъ вла- дѣдьцовъ и 
узденей и народа Кабардинскаго, полученное мною чрезъ 
ген.-л. Мусина-Пушкина съ пе- реводчикомъ сотникомъ 
Дыдымовымъ, въ Кабарду я посылалъ и какое будетъ по 
оному вниманіе народа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабардинскаго, чтобы онъ имѣлъ замѣчаніе, — на- 
ставленіе мое сдѣлалъ; отвѣты на оное огь владельца 
подполк. Джанхотова и прочихъ владѣльцовъ, узденей и 
народа Кабардинскаго, полученные мною на имя в. выс-а, 
запечатанные въ конвертѣ, при семъ представить честь 
имѣю; что въ оныхъ заключается, мнѣ не извѣстно, но судя 
по письму ко мнѣ отъ не- го-же, подполк. Джанхотова 
писанному, которое также здѣсь представляю, могу 
заключить дерзость его, несовмѣстную съ 
вѣрноподданническою обязанностію и уваженіемъ къ 
начальству, которое ясно подаетъ мнѣ поводъ заключать, 
что онъ имѣетъ мысли не- благорасположенныя. 
Посыланный мною переводчикъ Дыдымовъ, бывшій 
свидѣтелемъ при прочтеніи письма въ собраніи, доноситъ 
мнѣ, что въ содержаніе письма того никто не имѣлъ ни 
малѣйшаго внима- нія; подполк. Джанхотовъ чрезвычайно 
онымъ огорчается и явное покавываетъ отрицаніе къ 
прибытію въ Георгіевскъ, согласно съ духомъ всего народа, 
который его отъ того отвлекаетъ и даже не подаетъ ни 
малѣйшаго знака о томъ, чтобы было его какое ни есть къ 
намъ благорасположеніе и по всему замѣчательно, что онъ 
есть первое орудіе, руководствующее народъ къ 
возмущенію. На убѣжденіе переводчика, чтобы онъ ѣхалъ 
вь Георгіевскъ, от- вѣчалъ. развѣ для того я поѣду, чтобы 
меня арестовали какъ маіора Таушино Айдемирова? Въ 
Абазѣ мнѣ нечего ожидать лучшаго, когда и теперь уже 
называютъ меня измѣнникомъ.—И на всѣ возраженія 
переводчика против ь сего отвѣтствовадъ всякими пустыми 
и нимало неосновательными отговорками, показывающими 
болѣе измѣняемый поступокъ; иладѣ- лецъ маіоръ Али 
Салат-гнреевъ, на оба глаза слѣ- пой, также старался его 
уговорить, чтобы онъ для блага своего и народа непремѣнно 
ѣхалъ къ начальству, но онъ, не внимая ни чему и не 
показывая своей воли и желанія ѣхать, ссылается, что его 
народъ не пускаетъ. Сей маіоръ Салат-гиреевъ объявилъ 
переводчику, что умы всѣхъ Кабардинцевъ такъ 
разгорячены противъ Русскихъ, что они дожи- даютъ только 
теплаго времени и тогда, убравшись въ горы, намѣрены 
производить всякія злодѣйства и что, уповаетъ онъ, даже въ 
мартѣ мѣсяцѣ можетъ сіе послѣдуетъ. Что-же касается до 
заключенія его въ письмѣ ко мнѣ писанномъ, что я его 
болѣе знаю, нежели начальство въ равсужденіи вѣрности къ 
Г. И. и не вамѣчалъ въ немъ никакихъ поступковъ из- 
мѣнническихъ, то правда,—я не могъ до сихъ поръ 
о томъ его упрекать, потому только, что то дѣло было 
прошедшее, а это настоящее. Разсматривая со вни- 
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маніемъ содеряаніе письма, писаннаго ко мнѣ вла- 
дѣльцомъ Джаихотовымъ, съ какимъ дерзновеыіемъ онъ 
изъясняется мнѣ въ оиомъ на особу в. выс-а, я осмѣливаюсь 
доложить мнѣніе мое таковое, чтобы отнынѣ впредь всякія 
сношенія письменныя съ Кабардинцами совершенно 
прекратить; нельэя уже болѣе имѣть нротивуположности съ 
ихъ стороны къ намъ, какъ и по симъ замѣчаніямъ является, 
и нужно принимать мѣры къ отвращенію злато ихъ на- 
мѣренія рѣшитсльныя. 

Письмо Кабардинских?, князей къ Сергію Алокеѣевичу Булгакову, отъ 
февраля 1810 годе 

Почтеннейшее письмо в выс-а, присланное въ Кабардинскій судъ, получено, по 
содержанію коего енмъ нзъясняемъ относительно, что я выс-о изволите отъ насъ требовать, 
дабы мы выслала въ Георгіевскъ вашего ва- лія Кучука Дванхотова для прннятія нужныхъ отъ 
васъ наставлеюй, служа- щихъ ко благу и спокойствие народа Кабврдинскаго; а какъ въ 
Кабарде, но Высочайшей воле БИВ великаго Государя, по обряду закона Мухаыысдан- скаго 
учреждеиъ судъ и пзбранъ валіемъ кв Кучукъ Дванхотовъ, а посеку званію палій ншода 
отлучиться не долженъ, и если не будетъ но своенъ месте, то закону противно Впрочемъ овъ 
никакихъ дурвыхъ прсдирія- тіП не инЬстъ, яко истивный и преданный слуга 
всспрссвФтлѣйшену, дерхав- нейшему Государю, обязавшійсн присягою, кою не наруиіаетъ и 
противнаго ничего не деластъ Но что в выс-о пзволнли его къ себе требовать, къ тону мы его не 
допустит по,изъяснеянынъ пріічііваыъ, ибо онъ Е И В подпол- || кооішкъ, все д1.іп народа 
нашего возложены иа него, а потону онъ ни на одну ІІСДВІЮ отъ насъ отделиться не можетъ, но 
еяеш отлучится, то во псенъ последуют ь остановки и замешательства Егда п выс о какое лнбо 
имеете важное иорученіс, то покорнейше проепмъ пнсьмспно о томъ насъ известить п тогда все 
требуемое вами будетъ исполнено; равномерно ежели случатся I п наши трсбоппиін отъ сторожа 
РОССИЙСКОЙ, нросимъ дать нанъ удовоіьствіе Пасите іыю что и выс о пзволиш нредіагать, 
дабы общество Кабардинское благонременно пзлю бы сноп меры и помыслило о будущемъ 
своенъ блиго- состояніи, то нл сіс доносимъ, что мы ежедневно о томъ мыслимъ и Г И лжи не 
деіаемъ,—это есть нзвестно, но есть некоторые однако же общества вашего 
неблагонамерениые люди Ііо таковынъ обстоятельствамъ ІСучука Джонхотова отправить къ 
вамъ никакъ ие можно, поелику когда мы его от- правпмъ къ в выс-у, то возродятся между 
народами весьма нсаріятныя деЙСТВІЯ 

Тоже, кн Кучука Джашотона въ Сергію Алексѣевнчу Булгакову, 
отъ февраля 1810 года. 

В ные о изволиш меня требовать, чтобы л пріехалъ къ ванъ; а если ве буду, то я сочтеиъ буду 
норушвтеленъ моей обязанности Е И В Сіе мепн крайне огорчаетъ, поелику я во весь мой векъ 
Государю пзмениикомъ н нарушитеісмъ обязанности моей не былъ, да и во всю мою жизнь того 
не сделаю Известно в выс), что когда ген Главевапъ былъ въ Кабарде, по Высочайшей Е II В воле 
учредилъ въ Кабарде судъ, а потому постано- вленъ кадій и я имепованный назначенъ валіемъ , 
съ темъ чтобы нпкто изъ пасъ отъ своего места не отлучился, ради сохраиснія врпвплъ По позыву 
в выс-о, хотя я стремился къ вамъ яввться, но народъ ве отпускастъ Впрочемъ я никакихъ 
дурпыхъ прсдпрілтій не имею, п біде что угодно отъ народа Кабардинского требовать, то 
пзвольтс писать, по оному все будетъ выполнено п я елико въ силахъ содействовать не премпиу; 
если-же народъ будетъ ослушиваться, я не премину о томъ особу в выс а уведомить 

Тоже, къ ген.-н. Дельпоцо. 

Существующей ныпе командующій ген -стъ-пв® Булгаковъ пзволвлъ прислать ко мне 
письмо, коимъ трсбуетъ, чтобы я непременно пріехалъ къ нему пъ Георгіевскъ, а если ве буду, то 
призпаетъ меня за нарушителя прпсяги и обязанности вервоиодданннческой Е И В Таковое 
наречете крайне мне ощутительно тогда, когда я яе номышляіъ нарушить мою верность п 
обязанность Высочайшему Престолу, что нее известно в пр , каковое я вмею усердіе п 
сохраняю свято обязанность къ Престолу Россійскому А потому долгомъ поставилъ изъяснить 
вамъ, что я никогда нарушнтелемъ клятвы ве былъ, и пзраженіемъ ген Булгакова будучи 
огорченъ, осмеливаюсь сказать если Булгаковъ—генералъ Гос)даревъ, а я подполковншгь н 
владелецъ Кабар- динскій; но о иоступкахъ моихъ вамъ все известно, а ему, Булгакову, веведо- 
мо Впрочемъ предаю на благоразсмотревіе ваше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1303. Тоже, ген-л. Мусину-Пушкину, отъ 8-го февраля 1810 года, №36. 

Живущіе на берегу Малки съ аулами,—противъ 
Соленобродскаго поста, уздень Тлохъ Кунишевъ, и между 
Солдатской и Солиманова поста, уздень Куч- мезуковъ, 

вчерашняго числа прибывъ ко мнѣ, донесли, что по 
истеченіи сего мѣсяца бунтующіе Кабардинцы отгонятъ ихъ 
со всѣми семействами и имуществомъ въ горы и потомъ 
противъ границъ Россійскихъ начнутъ непріятельскія 
дѣйствія. Моздокскій житель Армянинъ Шергиловъ, 
посланный мною въ Кабарду для развѣдыванія намѣреній 
Кабардинскихъ, въ то же время прибылъ на берегъ Малки и 
также все выше- писанное подтвердилъ. Я, получа таковое 
свѣдѣніе, спѣшу в. пр. объ ономъ симъ донести. 

1304. Тоже, ген. Тормасову, отъ 12-го февраля 1810 
года. М 43.—Прохладная. 

Весь Кабардинскій черный народъ 3 года сряду 
присылалъ ко мнѣ выбранныхъ отъ себя депутатовъ, что 
онъ, будучи чрезвычайно отъ владѣльцовъ и узденей своихъ 
притѣсняемъ и раззоряемъ, желаетъ, чтобы Россійское 
правительство приняло его подъ свое покровительство и 
онъ согласенъ во всякое время оставить Кабарду и 
поселиться въ границахъ нашихъ, тамъ гдѣ благоугодно 
будетъ начальству назначить ему мѣста къ поселенію на 
здѣшней Линіи. 
За нѣсколько дней предъ симъ также были присланы отъ 

онаго 2 чел. съ тѣмъ-же предложе- ніемъ; но я, не довѣряя 
онымъ о справедливомъ его намѣреніи, приказалъ, чтобы 
прислалъ выбранныхъ отъ всего общества своего такихъ 
людей чел. 6, на которыхъ можно положиться, что они 
имѣютъ до- вѣренность отъ своихъ собратій, дѣйствительно 
справедливую, о его намѣреніи переселиться въ наши 
границы съ обстоятельными условіями,—которые от-
зываясь, что не могутъ прислать таковыхъ явнымъ образомъ 
днемъ, боясь своихъ владѣльцовъ, просили позволенія 
пріѣхать ночью. 
Я далъ имъ сіе повволеніе и они, 6 чел. мнѣ извѣстныхъ и 

довѣрія достойныхъ, прибыли ко мнѣ на берегъ рѣки 
противъ сего числа ночью, и представляя свои угнетенія отъ 
владѣльцовъ и узденей своихъ въ самыхъ раэительныхъ 
изъявленіяхъ, просили неотступно о принятіи ихъ и 
переселеніи дать имъ обнадеживанія и представить 
главному начальству; всѣхъ-же ихъ 2,000 семей. 
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Они объявили мнѣ, что Кабардинскіе владѣль- 

цы и уздени всѣ вообще имѣютъ мысли самыя дур- 
ныя и отчаянный; что теперь стараются они со всѣми 
своими непріятелями, народами Осетинскими и Бал- 
карцами, съ давняго времени во враждѣ съ ними на- 
ходившимися, во чтобы то ни стало, примириться и 
дѣйствовать совмѣстно противъ Россіи непріятель- 
ски. Они объявили мнѣ, что владѣльцы и уэдени 
ихъ, въ началѣ марта мѣсяца, отгонять ихъ всѣхъ 
съ плоскихъ мѣстъ въ горы и тогда начнутъ во- 
енный дѣйствія. 
Они просятъ, чтобы ихъ непремѣнно принять 

подъ Российское покровительство совершенно съ вѣр- 
ноподданническою обяэанностію, на условіяхъ нижеу- 
помянутых^ и для свободнѣйшаго выхода ихъ ввести 
въ Бабарду немедленно хотя небольшой отрядъ войскъ; 
если-же въ семъ случаѣ будетъ желаніе ихъ не 
принято, то они почитаютъ себя совершенно погиб- 
шими. Между-же тѣмъ, пока будетъ посланъ въ Ка- 
барду отрядъ войскъ, просятъ, чтобы позволено бы- 
ло имъ выходить на нашу сторону хотя по - одинач- 
кѣ съ семействами чрезъ карантинъ. 
Я, представляя о семъ добровольномъ Кабардин- 

скаго чернаго народа желаніи переселиться въ наши 
границы на разсмотрѣніе в. выс-а, покорнѣйше ос- 
мѣливаюсь просить къ удовлетворительнѣйшему от- 
зыву моему оному народу почтить меня скорѣйшимъ 
в. выс-а въ резолюцію повелѣніемъ. 

Условія ихъ о посемніи слѣдующія: 
1) Поселить ихъ эдѣсь, на Линіи, на дикопороз- жихъ 

мѣстахъ, гдѣ оныя окажутся. 
2) Дать имъ на 10 лѣтъ льготы, избавляя отъ < всякихъ 

податей. 
3) Позволить свободное отправленіе исповѣдо- вать 

Мухаммедѳнскій законъ и держать у себя ! муллъ. 
4) По минованш данной льготы обязываются вступить въ 

казенные обыватели съ понесеніемъ всѣхъ тѣхъ 
обязанностей, каковыя они отправляютъ, съ тѣмъ 
раз.шчіемъ только, чтобы рекрутъ съ нихъ не брать, а 
взыскивать за оныхъ деньгами. 

1305. Тоже, ген.-л. Мусину-Пушкину, отъ 9-ю марта іі 1810 года, № 64. 

Представляя при семъ переводъ съ письма, по- лученнаго 
мною отъ Кабардинскаго владѣльца под- полк. Джанхотова, 
покорнѣйше прошу в. пр. уважить обстоятельства имъ 
изъясненныя доведеніемъ до свѣ- дѣнія ген. Сергію 
Алексѣевичу Булгакову и усугу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бить вниманіе на усиленіе кордона къ защищенію I границъ 

во всѣхъ пунктахъ, противуположныхъ Ка- | бардинцамъ, 
ибо я дѣйствительно увѣренъ, что съ || сей стороны границы 
наши въ опасности ежеминут- | но. И сверхъ того еще, я 
сейчасъ получилъ отъ не- і го-же, Джанхотова, 
увѣдомленіе, что партія Чеченцевъ, І| въ 200 состоящая, 
прибыла уже на помощь Кабар- ;| динцамъ, съ намѣреніемъ 
напасть на наши селенія. Для дальнѣйшихъ объяснены по 
сему предмету лично I онъ, Джанхотовъ, просилъ меня 
позволить ему при- ' быть ко мнѣ. Я уповаю, что 
завтрашняго числа или і| 11-го буду имѣть съ нимъ 
свиданіе, и какое получу і отъ него свѣдѣніе о предметѣ 
намѣреній Кабардинцевъ, не оставлю в. пр. немедленно 
донести. А между тѣмь нужнымъ считаю отрядъ, нынѣ въ 
Солдат- 1 ской находящійся, не ослабѣвая отдѣленіемъ 
коман- 1 ды, взятой съ Павловской станицы, просить в. пр. 
усилить тѣ посты съ другихъ частей войскъ. Ка- | бардинцы, 
составляющее противную партію и намѣ- і ревающіеся 
отогнать аулы нынѣ нами защищаемые, 
! не только предпріятія своего не *уничтожаютъ и ' не 
расходятся, но еще болѣе усугубляють свое на- мѣреніе и 
усиливаются увеличеніемъ скопища. Взять козаковъ съ 
Донскихъ полковъ къ усиленію отряда . въ Солдатской, 
вмѣсто команды 50 чел. съ подъ-Ку- { ринскаго поста тамъ 
находящейся, обстоятельства 1 никакъ не позволяютъ, 
поелику въ Прохладной и по дистанціи оной отъ 
Екатеринограда до Павлододь- і ской также опасность 
угрожаетъ отъ нападенія Чеченцевъ, какъ выше значится, 
ибо оные по свѣдѣ- [ нію ко мнѣ дошедшему находятся 
нынѣ около тѣхъ 1 мѣстъ. Симъ имѣю честь объясниться и 
на повелѣ- ! ніе в. пр. >8 1296, сейчасъ мною полученное. 

1306. Тоже, ген. Тормасову, отъ 12-го марта 1810 
года, № 70.—Прохладная. 

Имѣю честь представить при семъ в. выс-у ко- ши 1) съ 
письма ко мнѣ писаннаго отъ Кабардинскаго владѣдьца 
подполк. Джанхотова и 2) сноше- нія ген.-л. Мусина-
Пушкина. 
Съ владѣльцомъ Джанхотовымъ я еще не имѣлъ 

свиданія, а писалъ къ нему немедленно прибыть ко мнѣ, и 
коль скоро онъ явится и какіе имѣть буду съ нимъ 
переговоры, склонность его къ нашимъ поль- замъ 
изъявленную и о эамѣчаніи моемъ по онымъ я почту 
обязанностію немедленно в. выс-у донести. 
Но при томъ, уважая времени, обстоятельствамъ и 

подьзамъ нашимъ, по мѣстному моему соображенію 
предусматриваемымъ, осмѣливаюсь в. выс-у доне 
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сти, что вдругъ въ умы Кабардинскаго народа проникнуть 
никакъ не возможно; а потому, дабы скорѣе получить 
желаемое нами намѣреніе привести въ ско- рѣйшее 
исполненіе, въ разсужденіи открытія истинной 
приверженности къ намъ нѣкоторыхъ владѣдь- цовъ и 
переселенія чернаго народа въ границы наши, нужно дабы 
в. выс-о издали отъ своего имени Кабардинскому народу 
прокламацію, содержащую силу, 1-е, чтобы владѣльцы и 
уздени, преданные и вѣр- ные къ Россійскому Престолу, 
немедленно и тотчасъ переселились со всѣми своими 
подвластными къ нашим ь границамъ на отведенный по 
расиоряженію моему мѣста, подъ защиту и наблюденіе 
кордонной стражи, и 2-е, всѣхъ противной возмутительной 
пар- тіи владѣльцовъ и узденей подвластный народ ь при-
нимается подъ покровительство и совершенное подданство 
Россійской Имперіи и переселяется во внутрь границъ 
здѣшней Линіи навсегда, безъ возврата вла- дѣльцамъ и 
узденямъ ихъ. 
Къ приведенію сего въ исполненіе нужно, чтобы отряды 

войскъ нашихъ уже находились въ Ка- бардѣ; тогда всѣхъ 
благонамѣренныхъ и неблагона- мѣренныхъ завѣса 
хитрости откроется; но при томъ нужно теперь оказавшимъ 
свою непріязненность и измѣну къ Россійскому Престолу 
владѣльцамъ и узденямъ не показывать ни въ чемъ ни 
малѣйшаго у- важенія и пощады. 
Ежели судить по настоящему времени благона- 

мѣренныхъ къ намъ владѣльцовъ и узденей, то я почитаю 
оныхъ, согласно письму владѣльца Джанхо- това, перваго 
его, прочихъ по сношеніямъ со мною извѣстныхъ мнѣ 
владѣльцовъ маіора Беслена Каса- ева съ сыномъ, 
владѣльцовъ Джембулата и Атажуко Адиль-гиреевыхъ, 
маіоровъ Таупшно Айдемирова и Али-Салат-гиреева и 
узденей Тамбіевыѵь съ подвластными имъ узденями и 
чернымъ народомъ. 
При вступленіи въ Кабарду войскъ наступатель- ныхъ 

дѣйствій военныхъ эа бунтовщиками производить не 
нужно, но дѣлать только поиски, не давая имъ нигдѣ покоя, 
не входя безъ необходимости въ сраженія; а самое важное 
есть дѣло привести при томъ случаѣ во исполненіе, по 
малоимѣнію войска нашего,—эанять по крайней мѣрѣ хотя 
3 главныя ихъ ущелья: Черекъ, Чегемъ и Баксанъ, 
значущіяся въ копш съ рапорта моего къ ген.-отъ-ин®. 
Булгакову, отъ 24-го декабря прошлаго года писаннаго, при 
рапортѣ моемъ того-же числа съ № 387 в. выс-у 
представленной; тогда Кабардинцы сами собою со-
вершенно погибнутъ и разрушатся безъ пропитанія и 
способовъ доставать оное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Послѣ того по времени можно вышеписанаыхъ 
вдадѣльцовъ съ ихъ подвластными людьми и узденями 
(если останутся вѣрными), не отнимая под- властнаго 
чернаго народа, переселить въ наши границы на 
дикопорозжія земли. 
Если случится справедливо, что вышеписанные 

владѣльцы съ ихъ подвластными узденями останутся къ 
намъ вѣрными, то я уповаю тогда, что по влеченію къ намъ 
народа Кабардинскаго можетъ еще нѣкоторая часть 
противниковъ при опубликованіи прокламаціи перейдетъ 
на нашу сторону и враговъ останется гораздо менѣе; но всѣ 
тѣ владѣльцы, кои нынѣ уже показываютъ себя явными 
непріятелями, не заслуживають никакого уваженія. 

Письмо БН Кучуна Джанхотова къ ген.-м Дельпоцо, отъ 1224 (1800) 
года мѣсяца сафари 8-го два 
(Переводъ старый) 

Съ самаго начала и по оіе время, квиое я имѣго позяаніе о вампре- ніяхъ 
Кабардинскаго народа въ нарушение клятвы, Али-бсй-Суітан-Аліевъ, по прибыли къ 
в пр , лично на словахъ все наъяснитъ въ подробности, и какія причины побудили 
меня ио позывамъ вашннъ не Фхать къ вамъ, дабы видЪть в звать собою народа 
Кабардинскаго всю связь плп, лучше сказать, заговорт., который уповаю нарушить, 
по поводу чего симъ васъ извѣщаю; однако-же, въ случаи Суде народъ яачнетъ 
дѣіать злыя дѣла, то въ такомъ случаѣ, какъ мнѣ себя отъ того удалить и не поі 
традать,—покорнѣПше прошу дать ваше наставленіе 

Рапортъ ген.-м Дельпоцо ген.-л. Муспяу-Пушннну, отъ марта 1810 го- 
да, № 08 

На иовелЪніе в пр М 1281, нмѣю обязанность довести следующее 1) что 
дьВствитсльво чернаго Кабардввскагп народа есть нак&ревіе удалиться отъ 
тправскпго ига господь ихъ владѣльцовъ в узденей в желаніе переселиться въ наши 
границы безъ всякихъ злыхъ намѣрсвій; въ томъ я удостовѣря- юсь ва томъ, что сеЙ 
вародъ сряду 3 года вросилъ мевя о томъ чрезъ ва- рочпыхъ депутатовъ п по-
одпвачкѣ, самымъ убѣдителыіѣНшпмъ образомъ, а въ правдоподобное удостовѣреніе 
еще о ихъ истинной и вѣрной ко Всерос- сіЛскому Престолу приверженности, 
можетъ служить вѣроятіеыъ поступокъ вхъ иротввъ свопхъ віадыьцовъ и узденей въ 
ирошломъ году, когда она, собравшись до 1,700 чсі на р Терекѣ, вооруженные, 
укрѣпвли себя, сопротивлялись и требовали отъ оладъльцовъ своихъ издревле 
установлеввыхъ обычаями правь, гдѣ 6)дучп южными клятвами вівдѣльцовъ 
удостовѣревы, что со* хранить пхъ условія, разошлись п потомъ по прежнему 
приведены въ несносное тирансное угпетеніе 2) По местному моему соойражевио, 
брать въ залогь изъ числа депутатовъ столь низквго состояния людей будетъ 
предосудительно, да п по обстолтельствамъ гьхъ првчннъ, чтобы не подать предва. 
рптельио повода владѣльцамъ их-, къ догадісвмъ, что пмЪемъ мы съ червымъ 
народомъ по сему иредмету условія,—не нужно 3) Нынѣ начать переселевіе вхъ 
малыми частями (хотя они в сами противъ 9-го числа въ полночь бывшее у меня 
депутаты просили убедительно) приступить нпкакъ невозможно 1) потому, что 
гравпцы наша ве сильно укрфплены и аащвщать вхъ самнхъ войска не достаточно н 
взять ве откуда; 2) охранять ихъ въ карантпвѣ, покуда будутъ очищены, нужно нмѣть 
прнкрытіе военное звачущее, а по теперешнему времени изъ ввѣревныхъ миф частей 
войска онаго столько собрать невозможно, ве ослабя отряда вывъ аулы 
защищающего, и 3) если-же приступить теперь къ исполнение сего предмета, сходно 
съ предпвсаніемъ в пр , увѣренъ, что Кабардинцы съ бЬлыиею дерзостію, отчаявіемъ 
в ваглостію будутъ врорываться въ ваши границы евльвымп партіямв внадѣлаютъ 
вреда болѣе къ вознаграждение вхъ убытка, нежели мы чрезъ переселеніе вхъ людей 
на первый случай малаго количества пользы 
Почему, въ заключеніе всего вышепвеоинаго, я имѣю честь доиестп в 
1) депутатовъ я уговорить, чтобы они переселеніемъ своимъ къ намъ потерпѣли по 

то время, покуда войска возвратятся пзъ-за Кубани и всту- въ Кабарду сильные 
отряды, и тогда, чтобы всѣ онп, сколько будетъ желающихъ, пріъзжалн съ своими 
семействами подъ защиту нашихъ отрядовъ, потомъ съ препровожденіемъ нужнаго 
военнаго прикрытія по каравтпиному очищенію слѣдовали на назначенвыя имъ 
земли на иоссдеиіе; 2) онп, будучи 
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мопиъ увѣретемъ, что действительно не останутся 
безнадежны о покровительства ихъ Россійсішкъ 
правнтвльствомъ, довольны в безъ мѣры рады, объявили 
мве что въ тогдашнее время энакп своей искренней 
приверженности къ Российскому Престолу покавутъ она на 
деле п на верность подданства Е П В утвердятъ себя 
клятвою; 3) въ тоже время просятъ она взять отъ нихъ 
обязательства о усіовіяхъ, на хакяхъ онм соглашаются 
вступить въ подданство Россійской Имперіп актомъ, а 
равнымъ образомъ, чтобы таковой-же данъ былъ отъ 
гіавнаго начальства п имъ 
Нтагь я, соображаясь со всеми вышеписаввыми 

обстоятельствами, заключаю, что въ тогдашнее время отъ 
переселенія сего народа вдругъ ввж- нымъ колнчествомъ 
семействъ правительство наше обрящетъ пользы гораздо 
болѣе, а вреда илн убытка никакого п ктому-же самому 
времена уже будутъ готовы па поселевіе пхъ п земли 
Итакъ къ приведение всего вышеапсаннаго по иредмету 

переселенія сего народа, теперь настаетъ самая важная 
нужда нъ томъ, чтобы поспѣшнть сколько возможно ввести 
въ Кабарду отряды войскъ, не теряя удобнаго времени, 
дабы онп могла услѣть на новомъ поселенів обработать 
земли в приготовить дія себя на текуіцій годъ чіебъ, въ чемъ 
они в сами меня просвін убедительнейше 

1307. Тоже, ген.-л. Мусту Пушкину, отъ 1 6-го марта 1810 года, № 77. 

Съ полученнаго мною отъ Кабардинскаго вла- дѣльца 
подполк. Кучука Джанхотова письма представляю в. пр. 
копію; изъ онаго изволите усмоірѣть, что Мисостова 
оамилія просить Контукинои Фамиліи владѣльцовъ 
вспомоществовать противъ ыась; пзъ по- лученныхъ мною 
свѣдѣній о противной партіи, т. е. Мисостовой, отъ 
нѣкоторыхъ вѣрныхъ къ намъ людей сіе подтверждается, 
что Мисостова Фамилія, будучи сама собою ничего не въ 
силахъ предпринять, проситъ Кайтукину помогать имъ, съ 
намѣреніемъ разбить нашъ отрядъ и забрать защищаемые 
онымъ аулы насильно. Между-же іѣчъ Мисосі ова Фамилія, 
чтобы воспользоваться обманомъ къ отдаленію нашего 
отряда изъ-за Малки и забрапію ау 'Овъ, присылала ко мнѣ 
своихъ посланцовъ съ обьявленіемъ, что они не намѣрены 
сражаться за свои аулы, если угодно Россш защищать ихъ и 
что они всѣ свои предпріятія на сей предметъ оставляютъ 
безъ дѣпствія. Какъ изъ письма Джанхотова явствуетъ, я 
надѣюсь съ нимъ имѣть свиданіе и тогда будеть извѣстно, 
чѣмъ кончится раэвязка между Кабардинцами обѣихъ ®а- 
милій, — помогать одна другой или остаться каждой при 
своемъ намѣреніи; между-же тѣмъ Кайтукиной <х>а- миліи 
владѣлецъ, всегда непримиримый врагъ нашъ, Каспулатъ 
Кильчукинъ чрезъ владѣльца маіора Тау- шино Айдемирова 
приказалъ мнѣ кланяться и сказать, что онъ объявляетъ 
Россіи войну. 
Если дѣйствительно случится, что Кайтукина Фамилія 

будетъ помогать Мисостовой, что можетъ по- слѣдовать 
ежели не вавтра, то 18-го числа непре- мѣнно, то мнѣ тогда 
эдѣсь для усиленія отряда войскъ взять совсѣмъ негдѣ, не 
ослабя знатнымъ числомъ постовъ, о чемъ и нахожу за 
нужное симъ в. пр., не упуская времени, донести. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пиеьно кн. Кучука Джанхотова къ ген.-м. Дельпоцо, оть 18-го карта 
1224 (180») года —Ур Нальчявъ. 

(Переводъ старый) 
Почтеннейшее письмо в пр , посланное съ Таушвво, получилъ п содержание онаго 

повялъ; во пзввнвте яа сей разъ, что я потому выполнить никакой удобности не 
нахожу, пбо Ыпсостовы, пріѣхавъ конные, просятъ нашего вспомоществовавія, 
созываютъ ваіиихъ князей п узденей, чтобы собралась въ одно место; однако-же и 
стараюсь съ монмв сообщввками, дабы князей нашихъ съ Мпсостовыми ие 
соединить; а ежели Кайтукпны не прв- мутъ моего совета п пожелаютъ Мпсостовымъ 
вспомоществовать, о чемъ в пр особо увѣдомпть не премину, — тогда, буде позовете 
меня, могу къ вамъ пріъхать Теперь-же мы въ собраніп находимся, то оставпвъ оное, 
отправиться къ вамъ, народъ нашъ останется въ неудовольствіп п присоединится къ 
Мпсостовымъ За всѣмъ тѣмъ, ежели в пр уведомите меня, чтобы я, оставпвъ все мною 
предпріеміемое, непрсмешю-бы къ вамъ явіпся, тогда оное выполню, поелику 
известно намъ, какія благодеянія делаете народу Кабардинской), въ поіиой мере ихъ 
чуоствуемъ и чтнмъ паче роднтельекпхъ міпос- тей Известно однако вамъ, что вародъ 
нашъ безразеудевъ; я надеюсь на опыте доказать в пр мою приверженность п за 
продерзости Ііаоардиицевъ обвпненъ не буду Хотя всегдашнее мое стреміеиіе было 
возложенную на меня Е И В обязавпость выполнять съ усердіемъ; но что делать, 
когда Кабардинцы ие внемлютъ моііхъ добрыхъ наставіеній, что в вамъ известно 
Однако иядеюсь, что виновенъ не Суд) 

1308. Тоже. ген. Тормасову, отъ 17-го .марта 1810 года, 
Л" 80.—Прохладная. 

Отъ 12-го числа сего марта, рапортомъ № 70, в. выс-у я 
имѣлъ честь доносить, что я писалъ къ Кабардинскому 
владѣльцу подполк. Джанхотову прибыть ко мнѣ для 
личныѵь переговоровъ относительно настоящего волненія 
бунтующихъ Кабардинцевъ и съ полученнаго мною отъ 
него письма, въ копіа при семъ в. выс-у представляемого *), 
изволите усмотрѣть причины, недопущающія его 
отлучиться изъ Кабарды. По соображенік моему со 
свѣдѣніями, полученными мною отъ одного узденя изъ 
партіп Кабардинцевъ противной стороны къ памъ, 
замышлнющихъ произвести дерзость свою въ дѣйствіе, онъ, 
Джанхотовъ, объясняется вь письмѣ своемъ действительно 
справедливо и открываетъ злонамѣреніе Кабардинцевъ 
явно. 
Я уже имѣлъ честь доносить в. выс-у оть 12-го Февраля, 

рапортомъ № 43, что Кабардинцы условились въ началѣ 
марта мѣсяца всѣ свои аулы, поселенные блиэъ границъ 
нашихъ и на плоскихъ мѣ- стахъ, забрать и отогнать въ горы 
и потомъ действовать непріятельскимъ образомъ явно. Къ 
сему и действительно было оными назначено время, какъ 
изъ слѣдующаго марта 5-го иди 6-го числа ввечеру, по 
отбытію моему по обязанности въ г. Георгіевскъ, одияъ 
уздень изъ партіи злонамѣренныхъ, преданный къ намъ 
всегда, 3-го числа пополудни въ 2 часа прибылъ къ 
Прохладной и объявидъ переводчикамъ при мнѣ 
находящимся, что того числа или 6-го ввечеру Кабардинцы 
непремѣнно назначили,—аулы живу- щіе по р. Малкѣ и на 
плоскости, не въ дальнемъ 

*) Си выше приложение прв рапорте ген -м Дельпоцо гев -л Мусину- Пупшнву И 
77 
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разстояніи въ окружности слободы Солдатской, забрать и 
отогнать въ горы, а на утро напасть на слободу Солдатскую 
и отогнать весь скотъ. Переводчики ту минуту объявили 
объ ономъ оставшемуся по мнѣ к. а. Миллеру; а сей тотъ-же 
часъ отправилъ ко мнѣ въ Георгіевскъ съ рапортомъ отъ 
себя на- рочнаго, гдѣ я, получа въ 7 часу по полудни, донесъ 
ген.-л. Мусину-Пушкину. Тотчасъ взяты строгія мѣры и 
отправленъ въ Солдатскую Борисоглѣбскаго дра- гунскаго 
полка эскадронъ, который въ ту-же ночь и прибылъ въ 
Солдатскую. На другой день я отрядилъ еще изъ 
Екатеринограда одинъ эскадронъ драгунъ и 1 орудіе и 100 
козаковъ, изъ Прохладной Казан- скаго мушкетерскаго 
полка роту, изъ Кавказской станицы 40 мушкетеръ и изъ-
подъ Куринскаго поста 50 козаковъ; деташаментъ сей 
составился, включая и роту квартирующую въ Солдатской, 
изъ 500 чел. и 3-хъ орудій, который и раздѣленъ мною на 2 
части, одна часть оставлена въ слободѣ Солдатской, а 
другая у Солиманова брода, на разстояніи отъ первой въ 8-
ми верстахъ. Вмѣстѣ съ сдѣланными въ сихъ частяхъ при 
вечерней зорѣ пушечными выстрѣлами злонамѣренные 
Кабардинцы, уже находившіесн въ тѣхъ аулахъ и 
намѣревавшіеся ту ночь непремѣнно забрать ихъ, ту минуту 
всѣ разбѣжались; на другой день весь деташаментъ 
выступилъ за р. Малку въ центръ ауловъ и выгналъ изъ 
оныхъ послѣднихъ оставшихся до 150 чел. бунтовщиковъ. 
Сими скоропоспѣшно взятыми мѣрачи удержаны 

Кабардинскіе аулы, въ коихъ жителей до 1,000 душъ, и 
предохранены границы отъ набѣговъ и грабежей и Кабарда 
вся содержится въ подобострастіи отъ дальнѣйпшхъ 
покушеній. 
Сими мѣрами съ 6-го числа марта преграждено, 

ограничено, отвращено и опровергнуто намѣреніе Ка-
бардинцевъ отъ покушеній ко впаденію въ границы наши съ 
намѣреніемъ дѣйствовать непріятельски, и сими мѣрами 
спасена не одна сотня мирныхъ жителей отъ убійства и 
плѣненія и знатная часть имущества ихъ въ скотѣ и 
прочемъ; равнымъ образомъ доставлена безопасность и 
проѣзжающимъ безпре- станно по большой дорогѣ разнымъ 
людямъ. 
Теперь вышеписанный деташаментъ войскъ, со- стоящій 

подъ командою моею, находится за Малкою въ защищеніи 
Кабардинскихъ ауловъ, и на всякій противный случай 
противу Кабардинцевъ сдѣланы мною нужныя 
распоряженія. 
Теперь вся бунтующая Мисостова Фамилія, будучи сама 

собою не сильна забрать аулы, нами защищаемые, проситъ, 
какъ вначится въ письмѣ под 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

полк. Джанхотова, Кайтукину Фамилію владѣльцовъ 
помогать имъ съ намѣреніемъ разбить нашъ деташаментъ и 
насильно забрать свои аулы. Между-же тѣмъ, первая 
присылала ко мнѣ съ лукавствомъ, подъ видомъ добраго 
намѣренія, своихъ посланцовъ съ объ- явленіемъ, что они 
противъ Россіи не намѣрены воевать, если оная вступается 
за ихъ аулы; а въ до- полненіе сего Кайтукиной Фамиліи 
владѣлецъ Каспу- латъ Кильчукинъ, непримиримый врагъ 
нашъ, чрезъ владѣльца маіора Таушино Айдемирова 
приказалъ мнѣ кланяться и сказать, что онъ обьявляетъ 
Россіи войну и между тѣмъ противная партія послала къ 
Чеченцамъ просить себѣ на усиленіе къ исполненію ихъ 
намѣренія помощи. Позвольте в. выс-о покор- нѣйше 
просить васъ войти въ мое положеніе, въ какихъ я теперь 
нахожусь обстоятельствахъ; а войска совсѣмъ не откуда 
взять и едва могъ собрать вышеписанный деташаментъ. 
Съ 6-го по сіе число, благодаря Бога, границы 

совершенно предохранены и не сдѣлано Кабардинцами 
нигдѣ ни малѣйшей шалости. 
Чрезъ короткое время я надѣюсь имѣть свиданіе съ 

владѣльцомъ подполк. Джанхотовымъ и узнать отъ онаго, 
чѣмъ рѣшится развязка или единомысліе всей Кабарды о 
зломъ намѣреніи противу Россійскаго правительства, и 
тогда не промину тотчасъ подробно почтеннѣйше донести 
в. выс-у моимъ рапортомъ. 
1309. Тоже, отъ 18-го марта 1810 года, № 81.— 

Прохладная. 
Сего числа былъ у меня Кабардинскій владѣлецъ 

подполк. Джанхотовъ; онъ лично объяснился мнѣ, что 
Кабарда вся. сколько онъ ни уговаривалъ успо- коиваться, 
имѣетъ общее согласіе къ волненію и намѣренію въ 
скоромъ времени противу границъ Россійскихъ дѣйствовать 
непріятельски. Всѣ отъ него отложились и никакое 
внушеніе его владѣльцамъ Фамиліи, въ коей онъ находится 
старшимъ, не могло подѣйствовать къ разрушенію 
единомыслія съ ®а- миліею Мисостовою. Онъ обѣщалъ мнѣ 
о всякомъ намѣреніи злоумышленниковъ давать 
предварительное свѣдѣніе, и теперь болѣе не остается 
привер- женныхъ къ намъ Кабардинцевъ, кромѣ его, Джан-
хотова, съ подвластными ему узденями и прочихъ 
владѣльцовъ, о коихъ я уже в. выс-у имѣлъ честь донесть 
моимъ рапортомъ, и всѣ они при первомъ появлении войскъ 
Россійскихъ въ Кабарду даютъ вѣрное слово отъ 
бунтовщиковъ отделиться и съ теперешнихъ мѣстъ 
переселиться къ самымъ грани- цамъ нашимъ, на 
показанный мною мѣста. 
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1310. Тоже, ген.-л. Мусина-Пушкина ген.-отъ-инф. 
Булгакову, отъ 21-го мирта 1810 года, № 1673. 

Получивь повелѣніе главнокомандующего ген. 
Тормасова, отъ 24-го Февраля М3 321, о переселеніи 
Кабардннскаго чернаго народа въ наши предѣлы, и 
поспѣшая привесть оное въ должное ксполненіе, въ 
ожиданіи отъ в. выс-а на мое по сему предмету пред- 
ставленіе разрѣшенія вь равсужденіл отряда войскъ, 
подъ прикрытіемъ коего должно произвесть оное Пе- 
рес еленіе,—я по волѣ с. выс-а сдѣлаль мое сношеніе 
съ ген.-м. Дельпоцо, чтобы онъ совершенно открылъ, 
дѣйсі вительно-ли тѣхъ народовъ есть желаніс пере- 
селиться, ве кроется ли въ семь какихъ злыхъ на- 
мѣреній,—для чего, чтобы быть намь удосаовѣритель- 
ными, взяль бы оть нихъ, какъ отрядь готовъ бу- 
детъ двинуться вь Кабарду, несколько человѣкъ нъ 
залогъ изъ числа депутатовъ и увѣрилъ бы ихъ, 
что имъ за ихъ преданность и усердіс исходатай- 
ствована будетъ у всемилостивѣйшаго Г. И. Монар- 
шая награда. Вмѣстѣ съ тѣмъ я сдѣлалъ мое сно- 
шеніе и съ Кавказским ь гражданскимъ губернато- 
ромъ, чтобы и онъ заблаговременно распорядился о 
назначеніи симъ переселенцам ь земли, гдѣ они долж- 
ны будутъ поселиться Ген.-м. Дельпоцо на сноше- 
ніе мое увѣдомилъ меня, оть 12-го ссго марта, что 
Кабардннскаго чернаго народа действительно есть 
желаніе удалиться отъ тиранннческаго ига ихь вла- 
дѣльцовъ и узденей и переселиться вь наши грани- 
цы безъ всякихъ злыхъ намѣреніи. о чемь онъ удо- 
стоверяется тѣмъ болѣе, что сеи народъ сряду 3 
года просилъ его о томъ чрезь нарочных ь депута- 
товъ и по-одиначкѣ, самымь убѣдительнѣйшимъ об- 
разомъ Правдоподобному удостовѣренію въ ихъ ис- 
тинной и вѣрной ко Всероссіііскому Престолу при- 
верженности можетъ служить вѣроятнымъ доказа- 
тельствомъ постунокъ ихъ противъ владѣльцовъ и 
узденей своихъ въ прошлом ь году, когда они, со-  
бравшись до 1,700 чел. на р. Терекѣ вооруженные, 
укрѣпили себя, сопротивлялись и требовали отъ вла- 
дѣльцовъ своихъ древле установленныхъ обычаями 
правъ, гдѣ будучи удостоверены ложными клятвами 
владѣльцовъ, что сохранять ихъ условія, разошлись, 
а потомъ по прежнему приведены въ несносное ти- 
ранское угяетеніе. По мѣстному ген.-м. Дельпоцо со- 
ображенію, брать въ валогъ изъ числа депутатовъ 
низкаго состоянія людей не нужно, по обстоятель- 
ствамъ тѣхъ причинъ, чтобы не подать предвари- 
тельно повода владѣльцамъ ихъ къ догадкамъ, что 
мы имѣемъ съ чернымъ ихъ народомъ по сему пред- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мету условіе. Ген.-м. Дельпоцо уговорилъ депута- 
товъ, чтобы они переселеніемъ своимъ къ намъ по- 
терпели до того времени, пока войска возвратятся 
изъ-за Кубани и вступятъ въ Кабарду сильные оныхъ 
отряды, и тогда чтобы все они, сколько будетъ же- 
лающихъ. пріезжали съ своими семействами подъ 
защиту техъ отрядовъ. А потому они, будучи его, 
ген.-м. Дельпоцо, увереніемъ довольны и безмерно 
рады, что не остаются безъ надежды о покровитель- 
| стве ихь Россійскимъ правительствомъ, объявили 
ему, что тогда знаки искренней своей приверженно- 
і сти къ Россійскому Престолу покажутъ они на дб- 
I ле и на верность подданства Е. И. В. утвердятъ 
і себя клятвою; въ тоже время просятъ они взять отъ 
нихъ и обязательство, на какихъ условіяхь согла- 
I шаются они иступить вь подданство Россійской Им- 
перш актомъ и чтобы таковой же данъ былъ и имъ 
' отъ главнаго начальства. А Кавказскій гражданскій 
губернаторь, уведомляя меня оть 10-го сего марта, 
0 его готовности содействовать мне вь переселеніи 
] Кабардннскаго чернаго народа вь иредѣлы здешней 
1 губерніи, препроводилъ ко мне планъ, по которому 
мы вообще, разематривая остающіяся бевъ заселенія 
пустонорозжіи места, признаемъ удобнымъ отвести 
онымъ Кабардинцамъ значущуюся на плане по р. 
Куме между ссленій Прасковеи и Привольнаго до 
границъ Моздокскаго уезда всю нустопорозжую зем- 
.ію ио р. Куру; но, не приступая къ Формальному 
отводу сен земли, оный нлань представиль я къ 
главнокомандующему 
Судя по описаннымъ ген -м Дельпоцо удостове- 
реніямъ чернаго Кабардинскаго народа, хотя и нетъ 
никакого сомненія приступить кь нерсселенію онаго 
вь наши пределы, но начать сіе теперь потому я не 
могу, что не достаточно на Линіи Кавказской войскъ, 
ивъ коихъ должно составить отрядъ и ввести оный 
въ Кабарду. Отрядъ сей иметь сильнымъ хотя и не 
почитаю нужнымъ, но для составленія и не такъ 
сильнаго надобно снять людей съ пограничныхъ пос- 
! товъ; а ежели сделать сіе, то граница неминуемо 
должна обнажена быть въ некоторыхъ пунктахъ и 
злонамеренные противу насъ Кабардинцы, увидевъ 
сіе, не преминуть, оставя прежнее свое предпріятіе, 
забирать черный народъ въ горы, ивъ отмщенія къ 
намъ бросятся въ наши границы для учиненія хищ- 
ничества, что и было ими уже предпринимаемо; но 
1 по укрѣпленію всѣхъ пунктовъ границы, покушенія 
I ихъ не имели желаемаго для нихъ успеха. 
При неболыпомъ состояніи на Лияіи войскъ, я 
і составилъ по возможности, не ослабевая и не обна- 
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жая постовъ пограничныхъ, малый отрядъ, о числѣ коего 
людей при семъ имѣю честь представить вѣ- домость. 
Отрядъ сей раздѣленъ на двѣ части и рас- подоженъ на 
правомъ берегу р. Малки противъ сел. Солдатскаго и по 
плоскости мѣстоположенія можетъ весьма удобно 
дѣйствовать и на другихъ пунктахъ; находясь же на правомъ 
берегу Малки, съ состоящими тамъ Кабардинскими аулами 
ни малѣйшаго сообщена войска не имѣютъ. Отрядъ сей хотя 
мало- люденъ, но 8лонамѣренные Кабардинскіе владѣльцы, 
видя оный, и понынѣ не осмѣлнваются приступить къ 
угнанію чернаго народа съ плоскихъ мѣстъ въ горы. Не могу 
умолчать предъ в. выс-мъ и сего, что по дошедшимъ ко мнѣ 
вѣрнымъ слухамъ, зломысля- щіе противу насъ Кабардинцы 
подъ видомъ хлѣбопа- шества предпринимали весь черный 
народъ, расположенный по Малкѣ и въ другихъ мѣстахъ 
пдо- скихъ, забрать въ горы и тамъ навсегда оный поселить. 
Сіе-то самое обстоятельство и побудило меня составить 
вышеупомянутый отрядъ, и какъ подъ прикрытіемъ онаго 
многіе аулы чернаго народа находятся, то сею 
предосторожностью разрушилось 8лое намѣреніе 
Кабардинскихъ владѣльцовъ, и теперь по примѣчаніямъ 
моимъ не смѣютъ произвесть онаго въ самое дѣйствіе. За 
всѣмъ тѣмъ я неусыпно забочусь, дабы по всѣмъ пунктамъ 
здѣш- няго края соблюдаемы были самыя строгія мѣры 
осторожности. А какъ по многимъ другимъ моимъ занятіямъ 
мнѣ не можно быть всегда въ сел Сол- датскомъ, то 
расположенный противу онаго отрядъ порученъ отъ меня въ 
команду ген.-м. Дельпоцо, по мѣстному его тамъ 
пребыванію. 
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1311. Предложеніе ген. Тормасова ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 24-го 
марта 1810 года, № 195. 

Хотя ивъ рапорта ко мнѣ в. выс-а, отъ 22-го числа 
Февраля 8а 359, я видѣлъ сомнѣніс ваше о Ка- бардинскомъ 
валіи подполк. Кучукѣ Джанхотовѣ въ вѣрности его къ 
Россіи, однако-же, судя по письму его, писанному къ вамъ, 
я болѣе полагалъ быть причиною несоотвѣтственнаго его 
отзыва недовѣрчи- вость по грубости нравовъ народа сего, 
нежели на- мѣреніе къ измѣнѣ; въ каковомъ моемъ мнѣніи я 
нынѣ болѣе утвердиться долженъ изъ рапорта, поду- 
ченнаго мною отъ ген.-м. Дельпоцо, отъ 12-го числа марта 
писаннаго. Ген.-м. Дельпоцо требовалъ отъ Кучука 
Джанхотова, дабы сей непремѣнно къ нему явился для 
переговоровъ. Кучукъ Джанхотовъ объ- ясняетъ, что сколь 
усердно ни желалъ-бы выполнить требованіе ген.-м. 
Дельпоцо, но остановился въ вы- полненіи семъ 
единственно потому, дабы онъ, будучи въ Кабардѣ, могъ 
самъ собою видѣть и угнать свяэь иди заговоръ 
Кабардинская народа, которую онъ надѣется разрушить; а 
между тѣмъ, какъ онъ чрезъ усердіе свое и вѣрность къ 
Россіи подвергаетъ себя опасности отъ 
неблагонамѣренныхъ намъ Кабардин- цевъ, то въ случаѣ, 
если ему нужно будетъ отъ нихъ удалиться, просить совѣта 
и наставленія отъ ген.-м. Дельпоцо. Судя по отзыву сему 
Кучука Джанхотова, какъ равно и по увѣренію, дѣлаемому 
мнѣ ген.-м. Дельпоцо въ рапортѣ своемъ о благонамѣреніи 
къ намъ въ особенности Кучука Джанхотова и потомъ 
владѣльцовъ маіора Касаева съ сыномъ, Джембулата и 
Атажуко Адиль-гиреевыхъ, маіоровъ Айдемирова и Салат-

гиреева и узденей Тамбіевыхъ, я признаю луч- шимъ 
средствомъ къ приведенію ихъ въ содѣйствіе на пользы 
наши употребить болѣе кроткіе способы и прошу в. выс-о, 
не огорчая вдругъ благонамѣрен- ныхъ намъ Кабардинцевъ, 
напередъ ласкать ихъ, у- потребя къ тому хотя нѣкоторые 
подарки, и стараться, дабы чрезъ нихъ внушить и 
духовенству Кабардинская народа о содѣйствіи со стороны 
онаго къ нашимъ пользамъ. Въ случаѣ-же, если они подъ 
видомъ приверженности своей къ Россіи скрываютъ какое 
зло, то сіе не можетъ скрываться долгое время и в. выс-о 
чреэъ конфидентовъ вашихъ всегда можете о томъ быть 
предварительно игвѣщены. Впрочемъ предоставляю сіе 
мѣстному вашему соображенію. 
Обращаюсь теперь къ переседенію Кабардинцевъ 2,000 

семей, по ихъ желанію, въ наши границы. Я полагаю, что в. 
выс-о увѣдомлены уже ген.-м. Дельпоцо о предположеніи 
его. Въ рапортѣ ко мнѣ пишетъ онъ, что къ приведенію сего 
въ дѣйствіе нужно, чтобы отрядъ нашъ былъ уже въ 
Кабардѣ, который, не производя наступатедьныхъ военныхъ 
дѣй- ствій противу бунтующихся, сдѣлалъ-бы только по-
иски и безпокоидъ-бы ихъ; главнѣйшая-же надобность въ 
пребываніи отряда нашего въ Кабардѣ состоитъ, по мнѣнію 
ген.-м. Дельпоцо, въ томъ, чтобы занять 3 главнѣйшія 
ущелья- Череп, Чегемъ и Бак- санъ, чрезъ что будутъ имѣть 
желающіе выйти изъ Кабарды къ намъ способъ къ 
приведению сего ихъ намѣренія въ исполненіе. Почему какъ 
я предоста- 
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вилъ уже исподненіе сего в. выс-у по предвари- тельнымъ 
вашиыъ распоряженіяыъ, то мне остается теперь ожидать 
только увѣдомленія отъ васъ какъ о распоряженіи вами къ 
тому сдѣланномъ, такъ и объ успѣхѣ онаго; равномѣрно 
ожидаю отъ в. выс-а за- ключенія вашего, основаннаго на 
ближайшихъ мѣ- стныхъ свѣдѣніяхъ, въ разсужденіи 
Кучука Джанхотова и прочихъ владѣльцовъ, названныхъ въ 
рапор- тѣ ген.-м. Дельпоцо, и какія мѣры для пользы дѣлъ 
вамъ ввѣренныхъ вы избрать предпочтете. 

1312. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, 
отъ 30-го марта 1810 года, М 487. — Георгіевскъ. 

 ...... Желаніе чернаго Кабардинскаго народа 
было изъявляемо уклониться власти своихъ владѣль- цовъ 
еще въ девяностыхъ годахъ, какъ мнѣ известно; но искренно 
ли оно было, какъ и теперь есть,—не рѣшаюсь 
удостоверить. Народъ не даетъ валожниковъ своей 
вѣрности въ желаніи, какъ доносить ген.-л. Мусинъ-
Пушкинъ съ № 1673, безъ вступленія войскъ въ Кабарду, 
подъ предлогомъ того, чтобы не обнаружилось ихъ желаніе 
преждевременно. Сей предлогъ сомнителенъ и должно 
полагать, что владельцы ихъ 
о семъ известны, что и тбмъ доказательно, что вла- дѣлецъ 
Кучукъ Джанхотовъ паки начинаетъ говорить о своей 
непоколебимой преданности къ Высочайшему Престолу, 
сколько можно предполагать, для того, чтобы остаться 
господиномъ своихъ подвластныхъ, а изъ сего и следуетъ, 
что введя войска въ Кабарду, должно удостовериться въ 
точности народна- го желанія и исподоволь приступить къ 
исполненію, отнюдь не входя ни въ какія связи ни съ 
владельцами, ни съ узденями. 
За непокорность, вероломство и явное нарушеніе 

верноподданности все вообще Кабардинскіе владельцы, 
конечно, заслуживаютъ лишенія подвластныхъ своихъ, но 
сія мера поставить ихъ непримиримыми врагами быть 
противу насъ съ узденями своими и силы ихъ по сему 
предмету едва ли умалятся, потому что черный народъ не 
составляетъ между Азіят- цами нисколько силы военной; 
потерявъ своихъ подвластныхъ, те и другіе разсеяться 
должны будутъ по всемъ горамъ къ тѣмъ народамъ, которые 
име- ютъ съ ними связи, и посѣвать не оставятъ более и 
более духъ возмущенія противу насъ уже пригото-
влявшихся и безъ того народовъ. 
Все богатство и имущество Азіятцевъ заключается въ 

скотоводстве. Всего бы скорее отнять следовало у 
Кабардинцевъ сей источникъ ихъ со- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стоянія и удалить его въ границы наши далее за Куму, 
строго печась о целости онаго. Тогда владб- лецъ, увдень и 
холопъ лишатся средствъ къ содер- жанію себя и въ 
необходимость поставятся пасть первыя два сословія предъ 
Высочайшимь Престо- ломъ съ испрошеніемъ милосердія; 
черный же народъ и тогда можно будетъ поставить на ту 
ногу, какъ они желаютъ, имъ же и скотъ тотъ отдать. 
Между тбмъ какъ, достигая сей цели, поспешнее бы 

приступить къ удаленію на границе и близь границы Линіи 
живущихъ Кабардинцевъ далее во внутрь губерніи и не 
ближе 100 верстъ отъ черты кордонной, отобравъ всякое 
оружіе, что должно сделать съ имеющими выйти и изъ 
Кабарды, для того, чтобы не иметь вместе и извне и подле 
себя враговъ единоплеменныхъ и однозаконныхъ. 
По выводе изъ Кабарды чернаго народа поселить ихъ 

следуетъ далее Кумы, дабы всякое пресечь сообщеніе, что 
на предназначенной земле между селеній Прасковеи и 
Привольнаго трудно удержать. Если невозможно въ сей 
части Линіи отыскать способную землю отдаленнее сей, то 
казалось бы полезнее поселять выводимыхъ на Кагулте, въ 
Ставро- польскомъ уезде, къ р. Манычу, гдѣ на житье удоб-
ной земли достаточно. 
Выводъ и переводъ Кабардинцевъ должны быть 

произведены въ действо военнымъ начальникомъ; но 
поселеніе ихъ и доставленіе поземельныхъ выгодъ 
предоставить гражданскому начальству. 
Очищеніе отъ язвы въ пограничныхъ каран- тинахъ 

предоставить военной части, но охраненіе ихъ отъ язвы по 
переселеніи возложить на гражданское ведомство. 
Впрочемъ во всемъ другъ другу помощь обязываются 
подавать единодушно. 

1313. Тоже, ген.-м. Дельпоцо ген.-отъ-инф. Булгакову, 
отъ 1-го апрѣля 1810 годи, М 106. 

Благонамеренные Кабардинцы, живущіе по р. Малке и 
другихъ местахъ, не въ дальнемъ разстоя- нш 
противуположности слободе Солдатской, отрядомъ войскъ 
Россійскихъ, подъ распоряженіемъ моимъ находящимся, 
защищаемые, составили И8Ъ себя общество, сделали 
порядочное распоряженіе о управлеши онаго, выбравъ къ 
руководству своему начальникомъ владельца маіора 
Беслена Касаева, положили между собою правило подъ 
штрафомъ, чтобы имъ съ бунтовщиками не иметь никакой 
связи; минувшаго марта 26-го числа, собравшись 4 
владельца и до 80 узденей равной степени, прибыли ко мне 
и объявя о 
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вышеписанномъ, объяснились мнѣ, что они по времени 
настоящихъ обстоятельствъ находятся въ стѣ- сненныхъ 
положеніяхъ, имѣютъ въ вещахъ, къ жизненному 
пропитанію необходимыхъ, какъ-то въ соли и просѣ, 
совершенный недостатокъ и претерпѣваютъ въ ономъ 
немалую нужду, почему и просятъ меня, чтобы я по 
обязанности своей предстательствовадъ о снабженіи ихъ 
солью и просомъ в. выс-у. Они объ- явднютъ, что всѣхъ ихъ 
въ семъ благонамѣренномъ обществѣ составляется до 500 
семействъ и на каждую семью просятъ отпустить соли по 
10-ти пудовъ и проса по 10-ти; узденямъ-же и вдадѣльцамъ, 
яко имѣющимъ болѣе всякаго скота, соли по 50-ти пудовъ. 
Владѣльцы подполк. Кучукъ Джанхотовъ, маі-! оры 
Таушино Айдемировъ и Али Салат-гиреевъ, рав- нымъ 
образомъ отъ бунтовщиковъ отдѣливішеея и къ 
правительству Россійскому приверженные со всеми своими 
подвластными, также съ своей стороны I просятъ равнаго 
оказанія милости въ отпускѣ сихъ ' вещей. При томъ они 
всѣ обязываются изъ сего о-1 казаннаго имъ пособія отнюдь 
ни малѣйшей части не удѣлять противной партіи никому, 
подъ лишені- емъ всего имущества своего, въ противномъ 
случаѣ, наблюдатедьнымъ отрядомъ кто будетъ въ семъ по-
ступке пойманъ. 
Представляя о вышеписанномъ на благоразсмо- трѣніе 

в. выс-а и дабы явить справедливость вѣрно- преданнымъ 
къ Россійскому Престолу Кабардинцамъ, удостоверяющую 
ихъ, что всякое благонамеренное расположеніе ихъ не 
останется у начальства безъ доджнаго уваженія, и отмстить 
другимъ, что они за дерзость свою не достойны получить 
той милости, покорнейше осмеливаюсь просить въ 
снабженіи ихъ просомъ и солью разрешить меня вашимъ 
началь- ничьимъ повеленіемъ. 

1314. Предтсаніе ген. Тормасова ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 12-ю 
апрѣля 1810 года, № 253. 

Мнѣніе в. выс-а, объясненное въ рапортѣ ко мнѣ за № 
487, относительно переседенія чернаго Кабардинскаго 
народа на Кавказскую Линію, я раз- смотрѣвъ со всемъ 
вниманіемъ, какъ равно и предполагаемое наказаніе 
Кабардинскихъ владѣльцовъ и ихъ узденей за оказываемое 
ими вероломство, не могу рѣшительно сдѣлать моего 
заключен ія въ отно- шеніи чернаго Кабардинскаго народа, 
не знавъ съ точностью рода хозяйствъ, въ томъ краю 
производимая, ибо буде въ Кабардѣ.есть хдѣбопашество, 
то лишеніе земледедьцовъ должно быть самая чувстви 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельная потеря для владельцовъ; если-же все ихъ хозяйство 
состоитъ въ скотоводствѣ, то самое большое для нихъ 
наказаніе должно быть отгонъ скота. А потому и 
предоставляю все сіи обстоятельства на ваши соображенія, 
основанный на местныхъ сведе- ніяхъ; не могу однако-же 
не желать для пользы государственной, чтобы 
Кабардинскій черный народъ, ежели намѣреніе онаго 
искренно, былъ переселенъ въ Кавказскую губернію по 
недовольному населению вообще сего края; обезоруженіе-
же ихъ при пе- реселеніи можетъ иметь свою пользу, но 
нужно по мненію моему предварительно разсмотреть, не 
лучше- ли въ такомъ краю, где жители не могутъ везде и 
всегда быть ограждены военною силою и где весьма часто 
случается, что они должны оборонять себя отъ грабежей, 
оставить при нихъ оружіе, ежели можно при томъ взять 
такія меры, чтобы они не употребляли онаго во ело, для 
чего также надобно знать нравъ народный, а потому и сіе 
мѣстнымъ вашимъ соображе- ніямъ предоставляю. Объ 
отгоне-же скота думаю, что какъ намъ легко отогнать ихъ 
скотъ, также можетъ быть удобно и имъ отогнать оный у 
жите- телей Кавказской губерніи,— съ тою разницею, что 
Кабардинцы симъ средствомъ будутъ наказаны за 
вероломство, а жители наши будутъ ими ограблены 
безвинно. Сназавъ мнѣніе мое, я нимало не настаиваю въ 
томъ, чтобы оно приведено было въ испод- неніе, а 
предоставляю, какъ выше сказалъ, мѣст- нымъ вашимъ 
соображеніямъ, уверенъ будучи, что в. выс-о купно съ 
Кавказскимъ гражданскимъ гу- бернаторомъ, ежели 
переселеніе Кабардинскаго народа найдется возможнымъ и 
удобнымъ, не оставите общими стараніями веять нужныя 
къ тому меры 

1315. йторшь ген.-м. Дельпоцо ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 13-го 
апрѣля 1810 года, № 131. 

На повеленіе в. выс-а 765 имею честь почтеннейше 
донести вчерашняго числа пріезжали ко мне Атажуковой 
Фамидіи, подвластные владельцу полк Измаилу Атажукову, 
уздени изъ лучшихъ че- ловекъ до 20, которые объявили, 
что Рослам-бей Мисостовъ понуждаетъ ихъ къ переселению 
въ горы; но они, не исполняя его приказанія, остаются на 
своихъ местахъ по речкѣ Баксану и просятъ меня о 
скорейшемъ введенш для защищенія ихъ Россш- скихъ 
войскъ; прочіе уздени, которые никогда съ начала 
возмущенія ко мнѣ не являлись, живущіе въ горахъ, по 
приказанію Рослам-бея Мисостова поехали за Кубань, для 
переселешя подвдастныхъ его 
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людей въ Кабарду; всѣ прочіе владѣдьцы и уздени 
Атажуковой и Мисостовой Фамиліи и даже племянники 
полк. Атажукова, составляющіе его партію, находятся при 
немъ и равнымъ образомъ ко мнѣ по сіе время не являлись 
и кап. Темир-Булатъ Мисо- стовъ, который, ска8ываетъ, 
былъ боленъ и теперь здоровъ, тоже ко мнѣ не явился. 
Владѣлецъ подполк. Кучукъ Джанхотовъ, находя- щійся 

кошемъ верстахъ въ 20-ти отсель, вчерашняго числа 
прислалъ ко мнѣ нарочнаго спросить, не имѣю ли я въ немъ 
какой надобности; отвѣтъ мой: „надобности нѣтъ никакой, 
только чтобы всѣ его подвластные находились на своихъ 
мѣстахъ44. А владѣлецъ маіоръ Айдемировъ объявилъ мнѣ, 
что оные живутъ на рѣчкѣ Нальчикѣ и съ мѣстъ своихъ не 
трогаются. 
Старшій владѣлецъ Кайтукиной Фамиліи Мухам- медъ 

Докшукинъ, противной партін второй возмутитель, 
прислалъ ко мнѣ сказать, что онъ хотя живетъ въ горахъ и 
въ крѣпкихъ мѣстахъ, однако-же воевать противъ Россіи не 
намѣренъ и что всѣ братья его дали ему присягу во всемъ 
его слушать (но сіе можно понимать въ противномъ 
смыслѣ) и что онъ первый соглашается, въ чемъ есть на 
немъ Россій- ская претензія, оную удовольствовать, которая 
уже и готова. Мой отвѣтъ. „эти слова я всегда отъ всѣхъ 
„слышалъ и теперь, когда вы увидѣли деятельность 
„Россійскаго начальства и движеніе войска, страхъ „на васъ 
наводящаго, не исполняя на дѣлѣ своей „обязанности, 
присылаете ко мнѣ съ пустыми обѣ- „щаніями, а между 
тѣмъ бевпрестанно посылаете въ „границы партіи для 
разбоевъ и грабежей; я съ „вами теперь не могу имѣть 
никакихъ разсчетовъ, я „не въ силахъ ничего дѣлать для 
васъ и принимать „отъ васъ; теперь вы совершенно 
зависите отъ вла- „сти начальствующего надъ войсками 
Россійскими, „его выс-а ген.-отъ-ин®. Булгакова,—просите 
его44. 

1316. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 30-іо тргьля 
1810 года, № 942. — Лагерь 
при Черет. 

Дабы поспѣшнѣе совершить волю в. выс-а, относительно 
переселенія 2,000 семей Кабардинскаго чернаго народа, я 
поспѣшилъ сдѣлать движеніе войскъ въ Кабарду и скорѣе 
сего, надѣюсь, в. выс-о удостоверены, нельзя было 
приступить. Я, не дожидаясь некоторый. частей ихъ, послѣ 
ко мнѣ присоединен- ныхъ, 16-го сего мѣсяца перешелъ 
Баксанъ и тот- же самый день лично сдѣлалъ поискъ, о 
чемъ особенный мои донесешя представляются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проходя пространства около 100 верстъ, ежели не болѣе, 
Кабардою, нигдѣ не являлись ко мнѣ семейства чернаго 
народа и къ Прохладненскому карантину выбѣжало доселѣ 
менѣе 10 чел. Жилища Кабардинцевъ, исключая по Малкѣ 
обитающихъ и прикрываемыхъ нашими войсками и 2 или 3 
деревень къ устью Баксана, всѣ безъ изъятія оставлены 
жителями, которые въ едва проходимыя ущелья горъ и лѣса 
препровождены; владѣльцы-же и уздени военною рукою 
защищаютъ ихъ. Я желалъ поспѣшнѣе соединиться съ ген.-
м. Дельпоцо, дабы положить на мѣру дѣйствія съ 
Кабардинцами и узнать, нѣтъ-ли подъ защитою его отряда 
войскъ семействъ Кабардинскаго чернаго народа и, 
прибывъ къ оному, не нашелъ относительно сего нисколько 
успѣха. Старался развѣдать, есть-ли желаніе онаго перейти 
въ нашъ кордонъ, и сколько могъ сообразить мѣстныя 
свѣдѣнія до меня доходящія, долженъ заключить по всему, 
что черный народъ не совсѣмъ желаетъ уклониться 
владѣльцовъ своихъ и что его выводить должно не какъ 
добровольно являющихся съ искренностью мѣрою 
кротости, но какъ военноплѣнныхъ — силою оружія. Въ 
таковомъ случаѣ и по переселеніи ихъ силою-же оружія 
ихъ защищать должно, поелику ими сила военная 
Кабардинцевъ, какъ доносилъ в. выс-у, не ослабится и 
владѣльцы съ узденями оттого не укротятся. 
ІІо соображенію всего я находился въ нерѣши- мости до 

полученія предписанія в. выс-а съ № 253, въ коемъ 
предоставлять изводите мѣстнымъ моимъ соображеніямъ 
дѣйствіе въ Кабардѣ. Мысль моя теперь есть та только, 
чтобы укротить Кабардинцевъ, привесть ихъ къ 
повиновенію и послушанію, заставить ихъ возвратить 
похищенное у насъ, сколько имъ дозволить ихъ состояніе, и 
чтобы они принесли чистосердечное раскаяніе въ 
нарушеніи вѣрноподдан- ническихъ обязанностей и 
всеуниженно-бы умоляли себѣ милосердія 
всемилостивѣйшаго нашего Г. И. 
Вооруженное ихъ собраніе бодѣе 2,000 чел. конныхъ и 

стодько-же, какъ слышно, пѣшихъ, съ по- мощію 
Балкарцевъ, держащееся въ двухъ укрѣплен- ныхъ 
ущельяхъ при подошвѣ снѣговыхъ горъ, мною заперто. 
Знатная часть семействъ и скотъ съ ними- же вмѣстѣ. 
Надѣюсь, что они, забывъ кичливость свою между горцами, 
униженно будутъ умолять о пощад*. Я о всемъ здѣсь 
изъясняемомъ спѣшу донесть в. выс-у и имѣю честь 
ожидать разрѣшенія вашего, дабы съ моею усердною 
готовностью въ точности ис- поднидъ волю в. выс-а. * 
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1317. Предтсаніе ген. Тормасова ген.-тъ-инф. Булгакову,, отъ 16-го 

мая 1810 года, № 292. 

На рапортъ в. выс-а, ^8 942, я не нахожу иного сказать 
вамъ въ разрѣшеніе, какъ то, что ежели вы не предвидите 
никакой возможности вывесть Кабар- динскій черный 
народъ въ Кавказскую губернію, который изъ объясненія 
вашего самъ не желаетъ того, хотя въ готовности онаго 
перейти въ предѣды Кавказской губерніи увѣрялъ меня 
ген.-м. Дельпоцо, то приведеніе Кабарды въ должное 
повиновеніе и порядокъ предоставляю я вашему 
распоряженію, которое безъ сомнѣнія основано будетъ на 
мѣстныхъ вашихъ соображеніяхъ. Какія-же мѣры вы къ 
сему употребите, прошу меня увѣдомить. 

1318. Тоже, отъ 29-го мая 1810 года, М 457. 

Пользуясь выгоднымъ для насъ расположеніемъ къ 
усердію и вѣрности Е. И. В. Кабардинскаго вла- дѣльца 
подполк. Джанхотова, имѣющаго немалую силу и вліяніе 
въ Кабардѣ, я нахожу небезполез- нымъ то, чтобы 
владѣльца сего стараться всемѣрно поддержать въ такомъ 
расположены чрезъ обѣща- ніе всегдашняго 
покровительства и наградъ отъ щедротъ 
всемилостивѣйшаго Г. И., съ предоставленіемъ ему 
особенныхъ выгодъ; если-же постарается при нынѣшнихъ 
обстоятельствахъ нашихъ съ Кабардин- скимъ народомъ, 
отклони важнѣйшихъ владѣльцовъ отъ безразсуднаго ихъ 
предпріятія возстать противъ власти и силы оружія Е. И. В., 
привлечь ихъ въ свою партію для осдабленія тѣхъ изъ нихъ, 
кои сдѣ- по предались вдеченію строптиваго ихъ духа или 
по крайней мѣрѣ наклонить черный Кабардинский народъ 
переселиться въ наши границы, съ тѣмъ что, если-бы они не 
пожелали избрать себѣ мѣстомъ спокойнаго жилища 
богатыя пустопорозжія мѣста внутри Линіи, то хотя-бы 
поселились въ Малой Ка- бардѣ близь новаго редута, на что 
имъ дано будетъ поэволеніе и предоставятся болыпія 
выгоды,—како- выя внушенія и предлагаю в. выс-у довести 
до свѣ- дѣнія подполк. Джанхотова, давъ ему при томъ для 
вящшаго поощрешя къ сему разумѣть, что весь 
переселенный стараніемъ его народъ будетъ пору- ченъ его 
управленію. 
1319. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 29-го мая 

1810 годи, № 1139.—Лагерь 
при Баксанѣ. 
Во время настоящего моего пребыванія съ войс- і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ками въ Кабардѣ, дошли до меня слухи, что полк, кн. 
Измаилъ Атажуковъ изъ своихъ подвластныхъ и разной 
сволочи самовольно началь устроивать по близости 
Константиногорска въ Бештовогорскихъ лѣсахъ кошъ, по 
примѣру прошло-годняго, который, такъ какъ и прежде сего 
было, убѣжшцемъ служитъ людямъ неблагонамѣреннымъ. 
Поставляя себѣ главною обязанностью всякое зло при 
самомъ началѣ онаго истреблять, я за нужное почедъ 
предписать 16-го Егерскйго полка полк. Курнатовскому 
кошъ сей, похожій не на что другое, какъ на гнѣздо 
хшцниковъ, вовсе уничтожить, чѣмъ бевъ сомнѣнія худыя 
посдѣдствія, могущія происходить изъ сего опаснаго мѣста, 
отвратятся. 

1320. Тоже, отъ 18-го іюня 1810 года, № 1492.— Георгіевскъ. 
Предварительно подробнаго моего донесенія в. выс-у о 

дѣйствіяхъ войскъ въ Кабардахъ, спѣшу донести, что 
пріобрѣтено въ теченіе экспедиціи около 20,000 разнаго 
скота и за выдачею въ пищу войскамъ останется по 
собраннымъ свѣдѣніямъ около 15,000, то оной и полагаю 
отдать на удовлетвореніе жителей Кавказской Линіи, 
потерпѣвшихъ отъ хищничества Кабардинцевъ. Но таковое 
удовлетвореніе не инако предполагаю произвесть, какъ по 
распоря- женію гражданснаго начальства; мое-же дѣло въ 
томъ, чтобы препроводить ему при вѣдомости скотъ и 
изъяснить мысль мою, на какомъ основаніи и съ котораго 
времени слѣдуетъ удовлетворить, принять въ полученіи 
росписки и представить в. выс-у. 
Преимущественно-же изъ сей добычи обратить хотя 

3,000 барановъ жителямъ сел. Камено-бродскаго; жители-
же сел. Приближнаго на сихъ дняхъ удовлетворены будутъ. 

1321. Тоже, № 1494. — Георгіевскъ. 

На М3 457 предписанія в. выс-а имѣю честь донести. о 
переседеніи подполк. Кучука Джанхотова я предлагадъ, 
будучи еще на Черекѣ, но онъ уклонился разновидными 
предлогами и нимало не изъпвидъ жеданія (сколько 
проникнуть можно было въ правила его) способствовать 
пользамъ нашимъ. Здѣсь имѣю обязанность представить 
мысль мою, которую я основываю на настоящихъ 
обстоятельствахъ соотноше- ній моихъ съ Кабардинцами, 
что Кучукъ Джанхотовъ есть человѣкъ хитрый, умѣющій 
двулично окааать себя и тѣмъ прикрывающій интересные 
виды свои 
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и способствующей много къ возбужденію неблагона- 
мѣренному намъ прочихъ дикаго нрава Кабардинскихъ 
владѣльцовъ, имѣющихъ однако же твердость харак- 
тера, по которому исполненія слова болѣе ожидать 
должно отъ нихъ, чѣмъ отъ Кучука. Въ числѣ пер- 
выхъ полагаю Мухаммеда Докшукина, человѣка ува- 
жаемаго Кабардинцами. Кучукъ Джанхотовъ двулич- 
ными своими поступками закрывалъ свои соглашенія 
на всю неблагонамѣренность къ намъ съ прочими 
владельцами; онъ (какъ кажется) болѣе соединялъ 
іервновенныя мысли Кабардинцевъ, обуревающія про- * 
гивувозстать намъ; онъ искалъ согласіе Чеченцевъ, 
онъ и направилъ ихъ съ своими на похищеніе скота 
сел. Приближнаго, отстраняя впослѣдствіи дѣйствія 
авои. Но, за всѣмъ тѣмъ, его ласкать должно, знавъ 
его совершенно, не показывать прямую ему цѣну, 
въ соотношеніяхъ наблюдая его обороты и сораз- 
иѣряя ихъ, — противупоставлять ему его же едино- 
родцевъ, которые, какъ кажется, настоящій его вѣсъ 
шаютъ. Духовенство владычествуетъ нынѣ совер- 
пенно Кабардинцами; имѣя его на нашей сторонѣ, 
значить тоже, что имѣть самую слѣпую подчинен- 
ность; преклонить духовенство есть одно средство — 
деньги, которыя, какъ кажется, болѣе всего имъ ува- 
яаются. Впрочемъ я не могу теперь заключить по- 
ложительно , а думаю, что послѣдствія подадутъ 
возможность мнѣ рѣшительно представить в. выс-у, 
какъ удерживать Кабардинцевъ въ повиновеніи и не 
допустить ихъ до предпріятій противу насъ возмути- 
гельныхъ,—что при подробномъ моемъ донесеніи и 
>уду имѣть честь изъяснить. 

1322. Предтсаніе ген. Тормасова ген.-отъ-инф Булга- 
кову, отъ 22-го іюня 1810 года, № 391. 

Изъ рапорта ко мнѣ в. выс-а, за № 1134, и изъ 
зриложеній при ономъ вижу я, что полк. кн. Измаилъ 
Ал-ажуковъ даритъ и продаетъ Кабардинцевъ, однако 
ке не иновѣрцамъ, а Христіанамъ, чего воспретить 
зе можно, если только проданные или подаренные 
імъ люди дѣйствительно принадлежать ему, кн. Из- 
даилу Атажукову. И такъ остается теперь дослѣдо- 
«ать настояще подвластные ли его тѣ люди, коихъ 
)нъ продалъ, или нѣтъ; если подвластные, то права 
;его отнять у него не можно; если же окажется, что 
іа людей тѣхъ онъ никакого права не имѣетъ, въ 
гакомъ случаѣ неменѣе нахожу я виновными Моз- 
докскаго коменданта, въ домѣ котораго производится 
гаковая продажа, о изслѣдованіи чего въ особенности 
і поручаю в. выс-у. 
1323. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо ген. Тормасову, отъ 
12-го іюля 1810 года, Л® 44.—Владикавказъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К. а. Миллеръ, находящійся при мнѣ у ис- правленія 
должности письмоводителя по управленію моему 
Кабардинскими дѣлами, всегда ревностный, I исправный и 
трудолюбивый къ пользѣ службы чи- новникъ, минувшаго 
марта 5-го числа, въ 2 часа по і полудни, получивъ 
свѣдѣніе отъ одного преданнаго намъ Кабардинскаго 
узденя, что мятежные Кабар- '* динцы, того числа ввечеру 
или 6-го въ такое-же і время, намѣрены непремѣнно 
исполнить свое стрем- леніе всѣ аулы преданныхъ кь намъ 
Кабардинцевъ, мирно живущіе по р. Малкѣ и въ близости 
оной, въ противуположности слободѣ Солдатской, по дру-
гим ь рѣчкамъ забрать и увести въ горы, а наутріе другаго 
дня, сдѣлавъ нападеніе на сел. Солдатское, разграбивъ 
оное и людей забравъ въ пл1>нъ, производить и впредь въ 
границахь подобный злодѣянія,— по нахожденію моему 
въ то время въ Георгіевскѣ, I въ ту-же минуту отправилъ 
ко мнѣ съ нарочнымъ рапортъ, а по кордону кому 
слѣдуетъ сдѣлалъ объ ономъ извѣщеніе. По таковому-же, 
сдѣланному отъ меня донесенію ген.-л. Мусину-Пугакину, 
въ ту-же ночь противъ 6-го числа былъ отправленъ въ 
Солдатское изъ Георгіевска 1 эскадронъ драгунъ и по 
прибытіи моемъ 6-го числа въ слободу Прохладную 
собранъ до 500 чел. съ 3 орудіями отрядъ и выставленъ къ 
ночи противъ тѣхъ ауловъ въ Солдатской и Солимановомъ 
броду. Сигналомъ пушеч- ныхъ выстрѣловъ при вечерней 
зорѣ мятежники всѣ, до 500 чел въ аулахъ уже 
находившееся, изъ оныхъ въ ту-же минуту стремительно 
разбѣжались; а 7-го числа поутру на ворѣ, перецравясь 
отрядъ за р. Малку, выгналъ изъ оныхъ ауловъ и 
послѣднихъ бунтовщиковъ человѣкъ до 150. Чрезъ 
принятіе таковыхъ скоропостижныхъ и предосторожныхъ 
по доне- сенію его, Миллера, мѣръ отвращено и 
опровергнуто пагубное злонамѣренныхъ Кабардинцевъ 
попущеніе и спасено какъ Солдатское, такъ и прочія 
селенія отъ убійства и плѣненія невинныхъ поселянъ и 
расхшце- нія ихъ имѣнія, и аулы Кабардинские, въ коихъ 
жителей до 1,000 душъ, удержаны и остались на своихъ 
мѣстахъ и по сіе время. Сверхъ того и сверхъ обязанности 
своей по должности управлялъ дѣлами болѣе 3-хъ 
мѣсяцовъ по части порученной мнѣ кордонной стражи 
дистанціи и около полутора мѣсяца въ отрядѣ войскъ мнѣ 
ввѣренныхъ, бывшихъ въ экспедицш противу мя- тежныхъ 
Кабардинцевъ, за письмоводителя, адъютанта и чиновника 
свиты Императорской, по квартирмейс- 
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терской части, разбитіемъ лагерей и для послѣдняго на 
обозрѣніе незнакомаго мѣстоположенія, дорогъ и лагерыаго 
ыѣста, находился всегда впереди авангарда въ виду всего 
неиріятельскаго скопища, въ близ- коыъ разстояніи 
ретирующагося, при чемъ два раза былъ въ опасности 
потерянія жизни отъ ружейныхъ выстрѣловъ непріятеля. 
Мая 20-го находился со мною въ экспедищи у вывода 

Осетинскихъ народовъ 269 душъ, живущихъ въ ущельи 
горъ, въ вершинѣ р. Урухъ, въ Россійское подданство. 
Таковые его, к. а. Миллера, ревностные поступки на 

пользу службы неукоснительно къ отвра- щенію важнаго 
вреда, угрожавшаго границамъ отъ мятежныхъ 
Кабардинцевъ, до начальства доведенные и труды и 
опасность сверхъ настоящей должности имъ понесенные 
представляю я на благоразсмотрѣ- ніе в. выс-у и 
всепокорнѣйше осмѣливаюсь просить по 
засвидетельствовании объ оныхъ предъ Е. И. В. 
ходатайствовать всемилостивѣйшаго Е. И. В. Монар- шаго 
по заслугамъ его, Миллера, воззрѣнія. 

1324. Тоже, испр. долж. главного надъ Кабардинцами пристава 
подполк. Ребиндера ген. Тормасову, 
отъ 15-го іюля 1810 года, № 72.—Прохладная. 
До вступленія моего въ должность, нынѣ мною 

исправляемую, ген.-отъ-инф Булгаковъ, въ бытность свою 
съ отрядомъ войскъ въ Кабардахъ, возобновилъ присягу на 
вѣрность къ высочайшему Е. И. В Престолу владѣльцамъ, 
узденямъ и духовенству Бек- мурзиной Фамилін и Малой 
Кабарды владѣльцамъ Таусултановой и Гелегсанговой съ 
узденями ихъ, съ тѣмъ чтобы они по присигѣ и совѣсти 
своихъ подвластныхъ, въ число считающейся на 
Кабардинцахъ Россійской претензіи, скотъ, лошадей, 
бѣглыхъ солдатъ и въ плѣнъ въ разныя времена взятыхъ 
людей возвратили немедленно, которыми и была въ непро- 
должительномъ времени нѣкоторая небольшая часть 
бѣглыхъ солдатъ, лошадей и рогатаго скота доставлена къ е. 
выс-у,— сколько же чего именно, мнѣ не извѣстно; 
отклонявшиеся же отъ повиновенія и присяги владѣльцы, 
уздени и духовенство Кайтукиной, Атажукиной и 
Мисостовой Фамиліи, наконецъ, по вступленіи моемъ въ 
должность, дали мнѣ знать, что они равнымъ образомъ 
желаютъ возобновить на вѣр- ность къ Высочайшему 
Престолу присягу и возвратить повелѣнную начальствомъ 
претензію, прося при томъ меня ходатайствовать- 1) чтобы 
они за прежнія шалости, чинимыя бблыпею частію имъ 
подвластными узденями, и за явную измѣну и безпокойства 
началь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ству и здѣшнему краю получили Всемилостивѣйшее 

прощеніе, и 2) чтобы начальство обратило свое на нихъ 
вниманіе и позволило имъ до совершеннаго раз- рѣшенія въ 
свободномъ пропускѣ изъ Кабарды въ кордонъ нашъ 
покупать чрезъ карантинное очшценіѳ соль, просо и 
нѣкоторые товары, въ коихъ претер- пѣваютъ крайнюю 
необходимость, обѣщеваясь ие- кренво впредь никогда не 
возмущать спокойствие здѣшняго края и не нарушать 
вѣрность присяги. Я сколько можно старался ихъ увѣрить, 
что начальство съ своей стороны всевозможное окажетъ 
имъ снисхожденіе, буде они действительно во всѣхъ от- 
ношеніяхъ касательно присяги и клятвеннаго обѣ- щанія 
удержать во всей силѣ данныя ими условія и, конечно, не 
оставить своего вниманія къ ихъ разстро- енному 
положенію. При томъ по волѣ ген. Булгакова объявилъ имъ, 
что въ число претензіи, значущейся на нихъ по вѣдомости 
въ дѣлахъ управляющаго обеими Кабардами ген.-м. 
Дельпоцо (исключительно знат- наго числа лошадей, 
рогатаго скота и барановъ, по- хищеннаго ими Моздокскаго 
уѣзда изъ слободы При- ближной въ прошломъ 1809 году, 
декабря 9-го числа) требуетъ нынѣ на удовлетвореніе 
разнаго званія жителей Кавказской губерніи, вмѣсто 
1,500—1,000 лошадей, вмѣсто 900—500 рогатыхъ скотинъ, 
вмѣсто 25,428 р 8 коп. деньгами 10 т. р., и что до возвра- 
щенія требуемой имъ претензіи онъ ихъ къ присягѣ 
допустить не можетъ, давъ имъ 30 дневный срокъ и 
предоставя сборъ значущейся претензіи собственному ихъ 
распорядку, на что они и объявили свое согласие, 
распорядясь такимъ обравомъ, чтобы каждая Фамилія, 
причитая къ Большой и Малую Кабарду, внесла свою часть 
особенно, отъ коихъ, подъ № 1876 повелѣнія ко мнѣ 
генерала, выставленную на срокъ Большой Кабарды 
владѣльцами претензію принялъ, о коей особую при семъ 
вѣдомость в выс-у представляю; причитающуюся-же часть 
Малой Ка- бардѣ, какъ извѣстно, собираютъ для 
доставления. При семъ донесть честь имѣю, что почти всѣ 
безъ изъятія владельцы, уздени и духовенство, доселѣ ни-
когда не присягавппе въ присутствіи ген.-отъ-ин®. предъ 
знаменемъ Е. И. В., возлѣ самой слободы Прохладной, на 
семъ берегу р. Малки, приняли торжественную присягу, 
хотя впрочемъ оказывали въ 2-хъ случаяхъ свое упорство и 
сомнѣніе,—въ 1-мъ, чтобы присяга дана имъ была въ ихъ 
владѣніяхъ, потому что сіе для нихъ необычайно, а во 2-мъ, 
чтобы безъ знамени, которое почитали они въ противность 
ихъ закона, полагая въ изображеніи онаго обрава угодни- 
ковъ Греческаго исповѣданія; но я, хотя съ большою 
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трудностью, вывелъ ихъ ивъ заблужденія и наконецъ 
согласилъ исполнить требуемую присягу начальст- вомъ, въ 
чемъ мнѣ много способствовалъ находящій- ся при мнѣ за 
переводчика Моздокской горской казачьей команды 
сотникъ Дыдымовъ, оказывая во всѣхъ случаяхъ 
совершенное усердіе и въ порученіяхъ ему отъ меня 
данныхъ отличную расторопность и Кабар- динскіе уздени 
Хусейнъ Еошевъ и Атажуко Кучме- зуковъ, ока8авппе 
кромѣ сего многіе опыты вѣрности, доставляя мнѣ 
неоднократно вѣрнѣйшія свѣдѣнія о намѣреніяхъ 
Кабардинскаго народа, поступки коихъ предаю 
милостивому в. выс-а благоразсмотрѣнію. Не могу тоже 
утаить о особенномъ желаніи исполнить повелѣнное 
Кабардинскихъ владѣльцовъ и узденей Фамилій. Байту кин 
ой, владѣльцовъ Мухаммеда Докшу- кина и Мурза-бея 
Хамурзина, узденей Измаила Док- шукина и Дери-бея 
Мекянова; Атажукиной владѣль- цовъ Темир-Булата 
Мисостова и Мухаммеда Адиль- гиреева, узденей Жендоху 
Куденетова и Мамбета Бегидова; Мисосмовой владѣльцовъ 
Беслена Касаева, Алія Карамурзина и Хасая Гетагажева, 
узденей До- гулуко Тамбіева, Барака Джожокова и Калгу 
Тыже- ва, которые пріобрѣтаютъ Монаршее воззрѣніе, что и 
предаю въ благоразсмотрѣніе в. выс-а. 
Данное-же мнѣ повелѣніе, подъ З'й 1321, отъ ген.-отъ-

инф. Булгакова относительно дѣйствій моихъ къ 
Кабардинцамъ при семъ обязываюсь представить в. выс-у 
въ спискѣ. 
Въ заключеніе сего имѣю долгъ донести в. выс-у, что 

Кабардинскій нынѣ народъ, уповаю, будетъ тихъ и кротокъ, 
если нѣкоторыя имъ доставятъ выгоды и тайныя обласканія 
духовенству, ими совершенно господствующему; при томъ 
однако-же не ослаблять мѣръ начальствомъ 
поетановленныхъ. 
ведомость, 
сколько п отъ какой именно фаяплін Кабардпнскпхъ владѣльцовъ 
ири- нято бѣгльпъ создать, лошадей п рогатаго скота, 7-го іюня 
ШО года Атавукпвой 3 чел , 202 лошадп, 210 скота, Кайтукиной 
118 лошадей, 71 скота; Бекмурзиной 107 лошадей, 55 скота; 
МнсоетовоЙ 108 лошадей, 330 скота —Итого 3 чел , 535 лошадей, 
666 скота 
Въ число 750 лошадей, слѣдующпхъ получать съ Большой 
Кабарды, ке додано 215, вин сто копхъ въ излишестве получено 
рогатаго скота 291 штука, пологая на каждую лошадь по 2 свотпкы, 
которыми п заменились 145 лошадей; загбмъ еще принять 
следуетъ 70 лошадей ила 140 скотннъ рогатыхъ Подппсалъ подполк 
Ребвндеръ. 
Копія съ предпнсанія геи -отъ-ннф. Булгакова испр. додж. 
Кабардинскаго пристава подполк. Ребнндеру, отъ 11-го іюня 1810 
г, X 1821 Я влагаю у сего списокъ владѣльцамъ п уздеиямъ 
Беииурзяной «аын- ліи Большой Кабарды, аозобновпвшимъ 
присягу въ вѣрности Высочайшему Престолу, равно в Малой 
Кабарды уздеиямъ в взадѣльцамъ, для сведешя вашего; съ 
присяги и постановлеввыхъ условій тѣхъ п другнхъ слѣдуютъ 
здесь котн Кабардинцы Кайтукиной н Ывсостовой «амвлій, отъ 
ковгь слѣ- куетъ родъ в Атавуковыхъ князей, на семъ самомъ 
основавін испрашивали присяга и умоляла милосердая въ лагерѣ 
войсвъ (вопреки доселѣ пмъ чиннма* го) н желали присягнуть, 
какъ вамъ извѣство, во по многократаымъ п яв- вымъ пхъ 
измѣиамъ я, ае допустя до иерваго н даровавъ последнее, 
соображаясь иензречеиноиу милосердие всемнлостнвѣйшаго Г И 
нашего, объявилъ 
 
 
 
 
 
 
имъ, какъ и вы знаете, чтобы они исполнили прежде требованіе 

мое и возвратили отъ всей Кабарды, по ихъ собственному 
распорядку, иа удовлетворена потерпѣвшикъ огь ихъ 
хищничества 1,000 лошадей, 500 скотонъ в 10 т руб денегъ; сверхъ 
того, что оріобрѣтено силою орувія, должно быть почв- таемо 
военною добычею н необращеввымъ Все пленные в бѣглые наши 
токе должвы представлены быть На собраиіе всего того вазвачвлъ 
пмъ срокъ во 5 е будущего іюля месяца сего года, т е па 1 мѣсяцъ; 
а о деньгахъ изъ- ясввлъ имъ, что могутъ испрашивать отсрочки п 
умолять Монаршее мвлосер- діе чрезъ отправленвыхъ отъ себя пзъ 
лучшихъ пладѣльцовъ и узденей депутатовъ отъ лпцо всего 
Кабардинскаго варода По прошестеіп месяца, плѣп- ные и беглые 
люди ваши, сиотъ, лошади п депутаты должны быть къ вамъ 
доставлены, а съ тѣмъ вмѣсгъ всѣ владѣльцы Кудеветовой п 
Ыпсостоной »а- мпліп съ уздепямя обязапы пріѣхать къ 
Прохладной для учпвенія присяги, куда и я по пзвѣщевио вашему 
прибуду къ тому времени 

На все сіе они съ покорностію согласились п попрашивали, 
чтобы въ течсвіп сего мисяца войска ваши не чпиили попсновъ и 
не переходили за черту кордоввую въ пхъ земли, въ чемъ я ихъ и 
увѣрилъ п далъ мое предпнеа- віе войскамъ 

&елая ограничить кордонъ нашъ противу Кабарды, я призналъ 
веоб- ходпмымъ обязать присягою о исиолненіп постанов іенныхъ 
и данныхъ уело ВІП всехъ жнвущпхъ по Малке Кабардинцевъ; онн 
съ иокорвостію привяли п присягнули 6-го сего месяца Съ прпсягп 
и условія тоне здесь віагаю спи- совъ По всѣмъ изъясиеинынъ 
приложсніямъ теперь къ непременному наблго- денію п веб 
слѣдуегь 

1) Изоѣстнымп аамъ средствами удерживать полезное намъ 
располове ше всего Кабардинскаго народа, ввушая пмъ чрезъ 
прсдвнныхъ вамъ точное нсполненіе пхъ слова, что будетъ порукою 
въ слѣдующее время п непоколебимости вхъ присяги 

2) Подкрѣплять обуявшій пхъ страхъ отъ силы оружін 
вепобедпмыхъ войскъ Б И В .  

3) Твердо п решительно дать почувствовать, что евелн овп чрезъ 
мѣ- епцъ ве псполнятъ слова, то паки направлены будутъ въ пхъ 
вилпща войска, о тогда пощады нельзя имъ надеяться 

4) Наиротивъ-же, исполняя слово п учпня присягу, могутъ всякаго 
надеяться снпсховденія отъ Россійскаго начальства 

5) Тѣ, которые пзъ внтельствующихъ по Малне владельцы пли 
уздени не присягнули по ненаховденію ихъ на лицо, тогда таковыхъ 
приведите къ присяг*; потомъ назначьте имъ каждому двставщю 
земли, за которую долины ответствовать по сообравевію 
мѣстнаго половенія, енлъ жителей въ аулѣ и 
увавевія властвующаго ауломъ кпязя плн узденя, что неполна, 
меня увѣдом- те, дабы сообразно сему располовпть а усилить 
посты вашп Аулы полк кя Цзиапла Атавукова, на Подкумкѣ 
козаков ь и прочіе по кордовнпй чертѣ, хот* и ее за оной, не 
должны быть взъяты нзъ сего положенія, какъ н обнтающіе но р 
Малке Симъ сиособомъ, я надеюсь, удержаны будутъ впредь 
малые грабежи ветренныхъ Кабардинцевъ, лишь не должно 
ослаблять со стороны ва шей силу условій н настоятельно требовать 
во всякомъ случаѣ псполвенія, и 

6) Для узианія ночѣреніИ п иоловенія дѣлъ въ Кабардѣ мевду 
стар- шпхъ владѣльцовъ почасту посылайте разведывать и 
уведомляйте меня, по употреблять на сіе людей вѣрвыхъ, 
надевныхъ и въ подобныхъ норученіяхъ исиытанпыхъ, дабы опи 
могли п образъ поведенія и соотношения предусматривать по 
мероиріятіямъ пхъ Всего паче стараться приласкать духовенство, 
имеющее большой вѣсъ выне надъ Кабардввцамп, вызывать къ 
себѣ, аре прововдать во мвѣ по обстоятельствамъ для сделавія 
пмъ подарновъ, соотвѣт- ственныхъ предмету и услуг* 

Въ заключевіе сего скаву вамъ, что усердіе ваше па пользу 
службы, опытныя познанія свойствъ Кабардинскаго народа п 
деятельность удостоверяюсь мевя совершеиво, что вы всемерно 
попечетесь устровть блага народа ввѣреннаго, достойного 
болѣе совалѣнія по вевѣвеству своему, возродившему въ нихъ 
непокорливую буйственность отъ неиринятія довлеемыхъ мѣръ 
своевременно, какъ кавется обольщенваго до увнвевія 
властоиачальствую щвмъ съ «анатпзмомъ своимъ духовевствомъ и 
ковневно подстрекаемаго къ собственной гибели враждебными 
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намъ Я аадѣюсь, что вы внушите Кабар- двпцамъ, что въ будущее 
время гибель вемпнуемо ихъ постпгнетъ, еслп оив ве псоолнятъ 
своего мне слова п ве вспомнятъ къ благу пхъ 8акдпванін 
пропзнесевваго предъ смертію славиымъ мевду ими Мпсостомъ, 
чтобы не осмеливались оставлять Баксаии в повпновенія къ 
РоссіЙскому Высочайшему Престолу 

1325. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 15-го 
іюля 1810 года, № 532. — Георгіевсп. 
По учиненіи присяги Высочайшему Престолу 

Кабардинскіе владѣльцы, духовенство, уздени и весь 
народъ прислали ко мнѣ просьбу чреэъ подполк. Ре 
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биндера въ томъ, чтобы 1) снабдить ихъ просомъ 
находящимся на р. Курѣ; 2) дозволить съ карантинными 
осторожностями свободный въѣздъ въ Россій- скія 
границы; 3) предоставить изъ Едикульскихъ со- ляныхъ 
озеръ пользоваться солью по прежнему, и 

4) зашедшихъ отъ нихъ въ прежніе годы для про- питанія 
холопьевъ въ нашъ кордонъ выслать въ ихъ мѣста. На что я 
предложилъ Ребиндеру следующее по 1-му, буде просо то 
не подлежитъ запрещена, о чемъ онъ изъ дѣль унравленія 
своего долженъ быть извѣстенъ, то отдать имъ можно, 
привезя его насчет ь ихъ къ карантину; на 2-е, позволилъ 
имъ ѣздить съ билетами его для нуждъ къ начальству чрезъ 
карантины на Линію, но не болѣе какт. отъ 3 до 5 чел. 
вмѣстѣ; на 3-е, отпускъ соли изъ магазина вь Прохладной 
разрешить, а о пользованіи оною изь озеръ сделаю мое 
представленіе, равно и по 4 пункту испрашивать буду 
разрешенія. Впрочем ь писалъ ему удостоверить 
владѣльцовъ, духовенство п 1 узденей Кабардинскихъ, что 
я пріятною обязанно- стію поставляю всемерно стараться о 
ихъ благе и ходатайствовать о пользахъ ихъ у верховнаго 
начальства, требуя въ замену усердія, искренности и по- 
виновенія къ власти, надъ ними постановленной и ими 
признанной торжественною присягою. О чемъ донеся в. 
выс-у, предаю благоусмотрѣнію и имѣю честь ожидать 
разрѣшенія по 3 и 4 пунктамъ ихъ про- шенія, полагая 
моимъ мнѣиіемъ сдѣлать возможный Кабардинскому 
народу удовлетворенія, дабы дать имъ въ полной мѣрѣ 
чувствовать, каковыми выгодами могутъ они пользоваться 
отъ щедротъ всемило- стивейшаго Государя нашего, 
сохраняя искренно обязанности верноподданства. 

1326. Тоже, отъ 15-го іюлл 1810 года. № 2125. — 
Георгіевскъ 

Впоследствіе рапорта моего в. выс-у, отъ 30-го 
прошедшаго іюня съ ^8 1846, имею честь донести, что 
Кабардинцы на данный мною срокъ, собравъ все отъ нихъ 
требуемое, исключая денегъ, наэначенныхъ ими 10 ООО 
руб на удовлетвореніе потерпевшихъ жителей отъ ихъ 
хищничества, явились въ числе 1,000 чел. знаменитыхъ 
своихъ князей, духовенсіва и узденей на берегъ р. Малки, 
противу сел. Про- хладнаго, и учинили торжественно 
присягу, въ 9-й день сего месяца, въ верности вѣчнаго 
подданства Высочайшему Престолу предъ знаменемъ Е. И. 
В., при видѣ котораго уклонясь, съ благоговеніемъ 
приблизились къ оному, где священникъ ихъ зако 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на, съ Кораномъ ожидая, внушалъ имъ святость присяги и 
вопрошалъ о ихъ обязанностяхъ, съ которыми они до оной 
допускаются; они все единогласно подтвердили искреннее 
свое раскаяніе и же- ланіе быть кроткими, въ чемъ клялись 
и другъ другу По совершеніи присяги живейшее 
удовольствіе изображалось на лицѣ каждаго Кабардинца. 
Итакъ народъ Кабардинский, издревле преданный 

Престолу Е. И. В., возмутившійся явно и от- ступившій отъ 
всѣхъ своихъ обязанностей, паки обращенъ силою 
непобедимаго нашего оружія; сіе темъ благонадежнѣе, что 
оному никогда не было примера (какъ изъ дѣлъ известно), 
чтобы приезжали Кабардинцы для торжественной присяги 
въ нашъ кордонъ и чтобы съ таковымъ единодушіемъ они 
умоляли себе счастія возобновить оную въ вЬчномъ 
подданстве Высочайшему Престолу,—съ чемъ при- несть 
мое поздраяленіе в. выс-у въ долгъ вменяю. 
Скотъ Кабардинцами доставленный обратится на 

удовольствіе жителей и находится въ веденіи Ребиндера 
Относительно-же уплаты денегъ, то они униженно просятъ 
отсрочки, что я имъ и призналъ нужнымъ даровать, во 
уваженіе ихъ искренняго же- ланія быть кроткими. 
Подлинный присяжный листъ в. выс-у при семъ 

представляя, испрашивать честь имѣю относительно 
нрошеиія ихъ въ ономъ оказать имъ милости о посылке 
депутатовъ къ Высочайшему Двору 
Успокоеніе Кабардинцевъ, ихъ повиновеніе дастъ вліяніе 

и на прочіе горскіе народы, облегающіе кордонъ Линіи, и 
изъ числа ихъ Татары, именуемые Ноурузовцами, 
жительствующіе за Кубанью по вер- шинамъ р. Лабы, 
присылаютъ ныне ко мнѣ депутатовъ съ испрошеніемъ 
прощенія имъ за чинимыя хищничества въ кордоне Линш 
Кавказской, о возвращении ими похищеннаго и о принятіи 
ихъ въ вечное подданство Высочайшему Престолу 

Мы, нпзеподшісавиііеся, Большой Кабарды 
владельцы,духовенство а уз- деви, пріемлемъ отъ командующего 
войсками иа Кавказской Ловіп ген -отъ- ппф Булгакова, для 
исполнеюл, слѣдующія постановлены, умолял съ гѣмъ вместе 
пощады а помшововія всемилостпвейиіаго велпкаго Г Н Всероссій- 
скаго Е Н В Александра Павловича 

1) Приноса чистосердечное раскаяніе въ возмущеніп нашемъ 
протпву ВсевысочаЙиіаго Престола, уноіяемъ иринятъ 
возобновлена присяги нашей въ верноподданнической пашей 
обязавности 

2) Всечъ ныне состоящпхъ у пасъ бегіыхъ солдате и всякаго рода 
людей Россійскичъ плеиныхъ представить п впредь бежавшпхъ 
отнюдь намъ ие держать у себя, но представлять къ ближайшему 
Россійскому начальству 

3) Все похищенное нами или нашими владельцами, узденями, 
бегаульямн или кемъ пзъ черваго народа, со времени 
иостановлснія съ иами на Чегеме въ 1804 году, обязуемся 
возвратить н возвращаемъ нзъ имущества нашего, что прпказаво 
намъ, въ дарованный срокъ 

4) Отныве впредь никогда нп мыслііо, ни дедомъ не дерзать ва 
неблаго ыамеревіе протпву Россш; буде ше по ветренностп п 
малодушно кто осмелятся сделать какое лпбо впадете пли 
хищничество въ кордоне Ливіп Кавказской нлп нъ пномъ месте 
протвву войскъ и гравнцъ Россійскихъ, то похищенное 
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тотчасъ возвратить, а нарушителя прпсягп представлять къ суду плп 
въ волю Россійсхаго начальства, кагь приказано будетъ отъ 
иоставовлевной надъ на мв власти 

5) Есля узнаемъ о какомъ либо иеблагонааерснш сосѣдничъ 
намъ гор скнхъ народовъ, то, ве медля яп одной минуты, обязуемся 
доносить ближайшему Россійсному начальству 

6) Для умоленія милосердія всемилостивейшаго Е В нашего Г И 
Всероссійскаго желаемъ л всеуннжекно проснмъ дозволить 
отиравпть намъ де- иутатовъ изъ владѣльцовъ п узденей къ 
Высочайшему Двору, которыхъ ІІ представить обязуемся 

Во уверевіе чего нрилагаеиъ нашн печати и подипсуемся, съ 
темъ, что если мы дерзнемъ впредь на каковое либо 
небіагонаиѣрсніе ніи неиовннове віе въ РоссіЙскому начальству, 
то нодвергаемъ себя безъ веявой пощады праведному навазанію 
—Утверждены на берегу р Малки, близь слободы Прохладной, 1810 г 
іюля въ 9 й день 

ПРИСЯГА 

Мы, ппяеподписавшюся, иринося чистое раскаяніе въ нашихъ 
преступле ніяхъ именемъ намъ подвластнаго народа Большой 
Кабарды, клянемся предъ пстиннымъ Богомъ и св Корпномъ въ 
томъ, что мы должны быть и бідемъ, какъ верные Богу, такъ н Е И В 
Государю Александру Павловичу и Его васледникамъ вечные слуги н 
верноподданные и во всемъ повиноваться, воль мн иаче стараться 
до последней капли врови, что услышимъ пли увндимъ о какихъ лпбо 
злонамеревіяхъ кого между нами илп изъ сосѣдняго народа про 
тнву Россіп, доноепть ближайшему начальству Евелн-же какіе будутъ 
впредь где пленные п беглые, то всемерно должны, узнавъ, 
доставлять обратно Рос- сш и тбмъ иоказать прямую верность н 
чистосердечное наше рискаяніе, а самамъ быть въ тншипе и 
спокойствии; ветренныхъ же и веспокойныхъ меж ду нами для 
наказпнія представлять Россійсвому суду и иохнщенное пмн воз 
вращать тотчасъ безъ всякаго отрицашя; данные-же намъ съ симъ 
вместе вомандующннъ войсками гев Булгаковымъ акты, ио 
утверждевш иодоисаніемъ наштіъ п првложеніемъ печатей, 
обязываемся исполнять непременно, призывая величество и 
мвлосердіе нашего велнваго Г И Всероссійскаго и непобе дпмость 
войсвъ Его Во уверсвіе чего, целуп св Коранъ, подипсуемся и прп 
лагаемъ свои печати —Учпнена на берегу р Ыолки, близь слободы 
Прохладной, 1810 г іюля въ 9-й день 

1327. Тоже, отъ 9-го (тута 1810 года, № 2476.— 

Еисловодскъ. 

Исправляющій должность гдавнаго Кабардинскаго 
пристава подполк Ребиндеръ донесъ мнѣ отъ 2-го сего 
августа № 106, что отъ Турецкаго двора, какъ освѣдомился 
онъ, доставлены къ Закубанскому султану Ирику и другимъ 
значущимъ особамъ, въ томъ числѣ и къ Кабардинскому 
владѣльцу Арслан-бею Мисостову, знатные подарки, для 
полученія коихъ онъ туда на сихъ дняхъ и отправляется; 
однако-же Ребиндеръ не думаетъ, чтобы онъ остался тамъ и 
дѣйствовалъ противъ насъ съ отрядомъ Турецкихъ войскъ, 
туда ожидаемымъ, и что султанъ Турецкій какъ Ирика, такъ 
Арслан-бея Мисостова назна- чаетъ сераскирами. Слухамъ 
симъ хотя я не даю вѣроятія, но за нужное почитаю ни мало 
не ослаблять 'мѣры осторожности по всему кордону, учреж-
денному на границ* противъ Закубанскихъ народовъ. 

 

 

 

 

1328. Предшсаніе геи. Тормасова ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 29-го 
сентября 1810 года, № 623. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ ко мнѣ в. выс-а, № 3176, даю 
знать, что я весьма согласенъ съ мнѣ- ніемъ вашимъ, что 

можно возвращать Кабардинскимъ 
владѣльцамъ бѣжавшихъ отъ нихъ холопьевъ тогда, когда 
оные бѣжали во время повиновенія тѣхъ къ Россійскому 
начальству, однако-же не такихъ, кои уже приняли 
Христіанскій законъ; тѣхъ же холопь- евъ, кои бѣжали отъ 
владѣльцовъ или узденей во время ихъ возмущенія противу 
Россіи, отнюдь не возвращать, ибо хотя в. выс-о объясняете, 
что по существующимъ доселѣ Высочайшимъ повелѣніямъ 
всѣ бѣгающіе изъ Кабарды холопья ихъ владѣль- цамъ и 
узденямъ должны быть возвращаемы; но сіе право 
Кабардинцамъ даровано было въ 1795 году покойною Г. И. 
Екатериною II тогда, когда Кабардинцы, оказывая 
преданность Россіи, вступили въ подданство Какъ же скоро 
они отклоняются и нарушаюсь присягу, данную ими на 
вѣрность, то правомъ симъ и не могутъ пользоваться; а 
потому вышед- шихъ Кабардинскихъ холопьевъ отъ 
владѣльцовъ своихъ во время неповиновенія сихъ 
послѣднихъ власти Россійскаго начальства предлагаю 
отнюдь не і возвращать и поселить ихъ гдѣ удобнѣе найдете 
по мѣстному разсмотрѣнію в. выс-а, снесясь о томъ съ 
Кавказскимъ гражданекпмъ губернаторомъ. 
На другой рапортъ ко мнѣ в. выс-а, № 3170, въ коемь вы 

испрашиваете разрѣшенія моего о назна- ченіи въ числѣ 
прочихъ Кабардинскихъ депутатовъ къ Высочайшему 
Двору засѣдателей Моздокскаго пограничнаго суда, 
Кабардинскаго владѣльца Біар- слана Ахлова и узденя 
Коргоко Перхичева, даю знать, что какъ депутаты сіи 
отправляются къ Высочай- 
і шему Двору съ повинностію отъ Кабардинскаго на-
рода, то должно избрать депутатовъ изъ самыхъ луч- шихъ 
покорныхъ Кабардинскихъ Фамилій, не взирая на то, что тѣ 
имѣютъ дикій нравъ, не видавши почти никогда Русскихъ, 
ибо тѣ, кои уже имѣли обра- щеніе съ Русскими и 
употребляемы были прежде въ депутатство, не могутъ 
пріобрѣсть такого вліянія у Высочайшаго Престола на 
Кабардинскій народъ, какъ тЬ, кои еще въ первый разъ 
предстанутъ съ покорностію своею при всей своей дикости. 
Впрочемъ, если вы находите необходимо нужнымъ упо-
требить въ депутатство владѣльца Біарслана Ахлова, то я 
соглашаюсь на то и нынѣ-же предписалъ Моздокскому 
пограничному Суду, по требованію вашему, уволить его 
отъ настоящей должности засѣдателя, вмѣсто коего 
распорядитесь, чтобы избранъ былъ до возвращенія его 
другой владѣлецъ въ засѣдатели. Относительно-же узденя 
Коргоко Пе рхичева, то я не согласенъ отправлять его и 
предлагаю в. выс-у распорядиться такъ, чтобы депутатство 
составляли одни только изъ лучшихъ Фамилій 
Кабардинскіе владѣль- 
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цы, но уздени могутъ только быть употреблены для 
составленія депутатской свиты. Съ моей же стороны я за 
лучшее признаю не посылать и владельца Біарслана Ахлова 
въ числѣ депутатовъ, потому что во время экспедиціи на 
Кабарду онъ занимался спокойно дѣломъ своимъ въ 
присутствіи, а депутаты должны быть посланы изъ посреди 
тѣхъ, кои участвовали въ возмущеніи противъ 
Правительства. 

1329. Рапорт. ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 6-го 
октября 1810 года, № 74:5. — Геор- 
гіевскъ. 

Извѣстный Кабардинскій владѣлецъ полк. Из- маил-бей 
Атажуковъ, получа въ іюнѣ мѣсяцѣ мое позволеніе на 
переселеніе нѣсколькихъ семей изъ а- ула его въ кордонѣ 
нашемъ, на р. Подкумкѣ лежа- щемъ, перевесть въ аулъ его 
узденя Аликонова, жи- тельствующаго на правомъ берегу 
Подкумка въ кордонѣ-же нашемъ, рѣшился самовольно и въ 
противность даннаго дозволенія набрать изъ разныхъ а- 
уловъ разной Азіятской сволочи и приступить къ по* 
селенію ея между Горячихъ водъ и поста Лысогор- скаго, по 
обѣ стороны р. Подкумка, что узнавъ я, тотчасъ предписалъ 
полк. Курнатовскому уничтожить военною командою то 
заселеніе, служить могущее единственно для того, чтобы 
имѣть въ немъ пристань хищникамъ, которые сокрываться 
тутъ всегда могутъ подъ именемъ Измаидовыхъ 
подвластныхъ. 
О чемъ донесть в. выс-у обязываюсь и представить въ 
благоразсмотрѣніе самовольство его, полк. Измаил- бея 
Атажукова, котораго поведеніе и образъ жизни ни мало не 
обѣщаетъ нашей пользы. 

1330. Тоже, № 746. — Георгіевскъ. 

Нѣкоторые Кабардинскіе владѣльцы убѣдитель- нѣйше 
просили меня о позволеніи имъ перегнать на нашу сторону 
овечьи стада. Желая ихъ удовлетворить, дабы пріобрѣсть 
болѣе ихъ довѣріе и оказать, что Россійское начальство 
пріемлетъ участіе на самомъ дѣлѣ въ ихъ нуждахъ, я далъ 
дозволеніе, но съ тѣмъ, чтобы перепускъ барановъ 
производился подъ надзоромъ ихъ пристава подполк. 
Ребиндера чрезъ воду р. Малки, а баранщики подвергались 
семидневному очищенію. 

1331. Рапортъ шт.-к. Левитскаго ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 2-го 
ноября 1810 года. 

На повелѣніе в. выс-а, данное мнѣ въ 1-й день 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сего ноября за 4087, имѣю честь объясниться въ 
нижеслѣдующемъ когда в. выс-о по дѣламъ службы 
изволили быть въ слободѣ Прохладной, гдѣ и я по 
должности моей находился при особѣ вашей, и 29-го 
минувшаго октября узнавъ отъ исправляющего должность 
главнаго Кабардинскаго пристава подполк. Ребиндера, что 
почетные Кабардинскіе владельцы, ихъ уздени и въ 
знатномъ числѣ черный народъ собрались за р. Малкою 
близь слободы Прохладной и, прибывъ туда, начали при 
мнѣ чрезъ переводчика Дыдымова спрашивать ихъ о 
причинѣ со- бранія, тогда Кабардинскій-же владѣлецъ полк. 
кн. Измаилъ Атажуковъ пріѣхалъ тудагже съ самымъ 
наглымъ видомъ и въ тоже время началъ препят- ствоватъ 
прочимъ владѣльцамъ отвѣтствовать в. выс-у, для чего и 
кѣмъ они собраны за р. Малкою, къ слободѣ Прохладной. 
Когда-же в выс-о изволили приказывать ему, дабы онъ 
молчалъ, потому что не съ нимъ имѣете дѣло, тогда онъ, 
забывъ всю вежливость и чинопочитаніе, который онъ во 
всякомъ случаѣ обязанъ свято сохранять предъ 
начальникомъ своимъ, отвѣтствовалъ в. выс-у дерзко и 
грубо, что онъ самъ собою собралъ владѣльцовъ и прочихъ 
по своей надобности, а по какой—того не изъяснилъ. Когда-
же в. выс-о изводили сказать ему, что онъ безъ вашего 
позволенія не вправѣ дѣлать таковыя собранія, то онъ, какъ 
будто пришедъ въ изступле- ніе своего ума, тоже говорилъ 
дерзко сими словами- „Что вы, шутите что-ли2 Я-де 
происхожу отъ древней Кабардинской княжеской фамиліи, 
и будучи стары всѣхъ прочихъ Кабардинскихъ князей, во 
всякое время имѣю право дѣлатъ таковыя собранія^ По-
томъ, когда в. выс-о паки изволили обратиться къ собранію 
и чрезъ переводчика Дыдымова спрашивать, какую до кого 
владельцы и прочіе имѣютъ надобность и готовы-ли къ 
Высочайшему Двору отъ Кабардинскаго народа депутаты, 
то кн. Атажуковъ, препятствуя имъ отвечать, кричалъ 
„готовы, гото- вы'“ и что онъ отъ всего Кабардинскаго 
народа есть довѣренная особа и во всемъ, что надобно в. 
выс-у знать, отъ лица и имени онаго народа будетъ 
отвѣтствовать. Когда-же в. выс-у не угодно было позволить 
ему ссго, тогда онъ съ совершеннымъ пре- 
іі небреженіемъ къ Высочайше постановленной надъ 
нимъ власти говорилъ еще грубѣе прежняго, что ему не 
только в. выс-о, но и никто воспретить сего не можетъ. По 
званію моему будучи тогда при особѣ в. выс-а, я все 
вышеобъясненные дерзкіе и грубые ответы полк. кн. 
Пзмаила Атажукова слышалъ, о каковомъ его 
дерзновенномъ и предосудительномъ зва- 
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Измаилъ Атажуковъ самъ собою собиралъ къ Прохдад- 1 
невской карантинной заставѣ почетныхъ Кабардин- скихъ 
владѣдьцовъ, узденей и черный народъ въ зна- чущемъ 
чисдѣ, и когда я объ ономъ получилъ свѣ- дѣніе и 
поспѣшилъ туда пріѣхать для достовѣрнѣй- шаго узнанія 
причины тому собранно, то онъ, за- бывъ должное 
повиновеніе къ начальнику своему, поставленному 
Высочайшею властію, сколь дерзко предъ лнцемъ всего 
Кабардинская народа поступилъ противу меня,—«се сіе 
изволите в. выс-о усмотрѣть изъ нодносимыхъ у сего 
объясненій дивиэіонныхъ і моихь адъютантовъ шт.-кап. 
Левитскаго и прап. 
| Зубкова, маіора Казанова, есаула Сименчинкова, сотника 
Дыдымова и Прохладненской карантинной заставы. 
Дерзкіе и возмущенные противъ меня поступки полк, кн 
Измаила Атажукова, предосудительные Рос- , сійской 
Императорской службы шт -офицеру, а тѣмъ болѣе 
разрушающіе повиновеніе къ начальству, представляя 
справедливому в. выс-а благоразсмотрѣнію, надѣюсь, что 
по сему доставлено будетъ отъ право- судія полное 
удовлетвореніе и таковая буйность, превышающая всякую 
мѣру кн. Атажукова, коею онъ желаетъ нанесть (какъ 
полагать должно) мнѣ личное неудовольствіе, оскорбляетъ 
вь лицѣ моемъ начальника его,—я надѣюсь, не останется 
безъ должна- го разсмотрѣнія по Высочайшимъ законамъ. 

1332. Тоже, отъ 28-го ноябри 1810 года. №4734.— Георгіевскъ 
Послѣ разстройства кн. Іізмаиломъ Атажуко- вымъ 

Кабардинцевъ я поставленъ въ необходимость писать къ 
владѣдьцамъ чрезъ пристава, чтобы они не- премѣнно 
представили депутатовь кь Высочайшему Двору, на что 
подученный отъ Ребиндера рапортъ >6 349 и дошедшія ко 
мнѣ отъ вдадѣльцовъ Мухаммеда Докшукина и Кучука 
Джанхотова въ перевод* письма при семъ в. выс.-у 
представляя, доношу, что я предписалъ подполк Ребиндеру 
послать еще къ Кабардинцамъ убѣдить ихъ о депутаціи и 
назначидъ срокъ до 12-го декабря, а въ теченіи сего 
времени производить отпускъ соли и проса симъ 
вдадѣльцамъ, дабы доказать имъ, сколь о ихъ благѣ печсгся 
Рос- сійское начальство. 
Письно Кабардннсваго владельца Кучува Джанхотова къ 
гон. 
Булгакову. 

Изволили в выс-о присылать въ вамъ перенодчива; мы тотчасъ 
написали сію въ вамъ просьбу о томъ, чтобы пзготовить къ 
Высочайшему Двору депутата пзъ віадѣльца Бекиурзппа сыпа 
моего Мухаммеда, который къ от правлешю туда готовъ в еслп 
будутъ также готовы пзъ ФамиліП Кайтукн- иыхъ, Атажуковыхъ п 
Ыпсостовыхъ, то я тотчасъ-ве в своего сына отправлю, но только в 
выс у ве угодао-лп будетъ і>д«іать ваше предписаиіе пмъ 
нію Россійскаго Императорской службы штаб-ОФицера поступкѣ, 
разрушающемъ повиновеніе къ начальству, честь имѣю 
объясниться предъ в. выс-мъ, по самой сущей справедливости и по 
долгу присяги. 

 

 

 

 

 

 

 

1333. Рапортъ ген.-отъ-ннф. Булгакова геи. Тормасову, отъ С-го 
ноября 1810 года, № 4205.—Георггевскъ. 

Впослѣдствіе донесенія моего подъ >8 4027, в. выс-у 
представляю при семъ еще списокъ съ рапорта подполк. 
Ребиндера, подъ № 277, о совершенномъ разстройствѣ полк. 
кн. Измаиломъ Атажуковымъ Кабардинская народа о 
неизбраніи депутатовъ къ Высочайшему Двору. По 
полученіи сего свѣдѣнія я поставленъ на мѣру предписать 
Ребиндеру, чю кой- часъ прибудетъ къ карантину кн. 
Измаилъ, то объявить ему арестъ и строгій имѣть за нимъ 
при- смотръ О чемъ донося в. выс-у, имѣю ожидать вашихъ 
предписаній какъ поступать съ полк. кн. Измаиломъ 
Атажуковымъ, разрушающимъ епокойствіе народа, 
повиновеніе къ начальству и затѣвающимъ къ оскорбленію 
его извѣты выше всякой мѣры. 

Рапортъ подполв. Ребпндера ген.-отъ-ннф. Булгакову, отъ 
2-го ноября, № 277. 

Наконецъ по достовѣрвымъ свѣдЪвіямъ, дошедшпмъ ко мне, 
кн Пзма- нлъ Атажуковъ во всеиъ успѣлъ въ легковѣрныхъ 
Кабардпвцахъ; овъ сочп- нплъ просьбу, въ которой помести ѣь все 
что взято у впхъ сплою оружія, удостоверяя пхъ клятвою, что отпятое 
у нвхъ войскомъ ыашпмъ учпнено безъ ведома Г И в что до саной 
последней вещп ішъ все возвратвтся Некоторые владельцы, не 
чувствуя обядъ со стороны начальства и войскъ на шпхъ, не хотели 
было арпкладывать своихъ печатей, во духовенство понуждает* 
тѣхъ сплою Сегодняшній день предпріятія своп довершптъ вы 
Изиатъ Атажуковъ, а завтрашвій день врвбудетъ въ караитпнъ 

1334. Тоже, подполк. Ребиндера геп.-отъ-инф. Булгакову, отъ 13 го 
ноября 1810 года, № 312 

Спѣшу донести в. выс-у, что дѣйствіе полк. кн. Измаила 
Атажукова развлекло совершенно вѣтрен- ные и 
неосновательные умы Кабардинскихъ вла- дѣльцовъ до 
того, что они и сами теперь не умѣ- ютъ сказать о своей 
готовности представить депутатовъ къ Высочайшему 
Двору. А по сему и не надѣ- юсь не токмо скорой депутаціи, 
но даже и рѣши- тельнаго отвѣта по тѣмъ предписаніямъ в. 
выс-а, а изъ сего и слѣдуетъ, что ожидать надобно отъ вре-
мени послушанія, которое они оказывали. 

1335. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 15-го ноября 
1810 года, -V 4408.—Георгіевскъ. 

Изъ предварительныхъ моихъ донесеній №N3 4027 
и 4205 изволили в. выс-о усмотрѣть, что полк, кн 
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о готовности оныхъ депутатовъ къ отправіевію; в буде угодно будетъ 
ввиъ послать одного моего сына, то я въ скоромъ вреиенн не 
премину его прислать къ в выс-у 

1336. Тоже, подполк. Ребиндера ген.-м. Дельпоцо, отъ 14-го 
января 1811 года, № 28.—Прохладная. 

Обязанностію поставляю донести в. пр., что всѣ 
Кабардинцы вообще, претерпѣвая совершенную крайность 
въ пищѣ, поставляютъ меня въ необходимость просить в. 
нр. испроситъ гдѣ слѣдуетъ сумму денегъ на покупку 
хлѣба, какъ-то проса и пшеницы, ст. доставкою кь 
ІІрохладненской карантинной заставѣ и по цѣнЬ 
обошедшейся каэнѣ продавать имъ и тѣмъ предохранить 
народъ сей отъ угрожающаго голода. 

1337. Отношение ген Тормасова къ гр. Румянцеву., отъ 28-ю января 
1811 хода, № 19. 

На почтеннѣйшее преднисаніе в. с., отъ 30-го числа 
октября минувшего года, въ коемъ изволите требовать отъ 
меня свѣдѣній, подъ чьимъ вѣдом- ствомъ состоять дѣла 
Кабардинцевъ, на какомъ поло- женіи они управляются и 
какіе находятся при ихъ дѣлахъ чиновники и на какомъ 
основаніи, честь имѣю донесть в. с. 1) Дѣла Кабардинскія 
непосредственно состоять подъ вѣдомствомъ 
главнокомандую- щихъ здѣшнимъ краемъ, по 
ближойшимъ-же мѣст- нымъ обстоятельствамъ—подъ 
вѣдомствочъ дивизіон- наго на Линіи Кавказской 
начальника. 2) По внут- реннимъ своимъ дѣламъ 
Кабардинцы имѣютъ между собою расправу по 
собственнымъ обрядамъ и обы- чаямъ, благоустройство-же 
между ими наблюдается онредѣлнемымъ надъ ними 
главнымъ приставомъ. 3) Кабардинцы за преступленія свои 
судятся вь Моз- докскомъ верхнемъ пограничномъ судѣ, 
который рѣ- шаетъ дѣла по Россійскимъ законамъ и 
приводить въ иснолнсніе по утвержденію 
главнокомандующаго. 
4) Чиновники находятся при Кабардинскихъ дѣлахъ не по 
штатному положенію, а по всеподданнѣйшему 
представленію покойиаго ген.-отъ-ин®. кн Циціанова, 1804 
года 23-го числа марта, по основанію котораго і къ 
Кабардинцамъ опредѣляется главный Кабардин- скій 
приставь, которому жалованье производится . отъ 
Кавказской Казенной Палаты по росписанію го- 
сударственнаго казначея, по 750 руб. въ годъ, и сверхъ 
онаго отпущается ежегодно на приласканіе и угоще- ніе 
Кабардинцевъ по 800 руб.; переводчиковъ при немъ 
бываетъ, смотря по надобности, но не болѣе 4-хъ, кои 
прикомандировываются изъ офицеровъ, пяти десятниковъ и 
козаковъ линейныхъ козачьихъ войскъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и пользуются жалованьемъ по чинамъ отъ своихъ полковъ и 
командъ. 

1338. Предписание ген. Тормасова іен.-л. Мусину-Пуш- иіну, отъ 4-го 
февраля 1811 года, № 55. 

Чтобы оказать Кабардинцамъ и прочимъ гор- скимъ 
народамъ пособіе въ доставленіи имъ хлѣба и соли, то я 
нахожу нужнымъ наискорѣе привесть въ исполненіе 
Высочайшую Е. И В волю относительно учрежденія 
мѣновыхъ торговъ, и полагая на первый разъ устроить и 
открыть оные для Кабардинцевъ въ Прохладномъ, для 
мирныхъ Чеченцевъ въ Наурѣ, для горныхъ Чеченцевъ въ 
Лащуринѣ, для Закубанцевъ, Абазинцевъ и Карачаевцевъ въ 
Константиногорскѣ,—предписалъ Кавказскому граж-
данскому губернатору о сдѣланіи нужных ь нріуго- 
товленій къ открытію сего торга; в. пр.-же предписываю въ 
семъ дѣлѣ оказать зависящее со стороны вашей ему, 
гражданскому губернатору, пособіе. Если гдѣ понадобится 
поставить караулы или потребуются рабочіе, то снабжать 
таковыми изъ воинскихъ нижнихъ чиновъ, откуда за 
удобнѣе признаете по мѣстному вашему соображенію. 

1339. Тоже, іен.-м. Дельпоцо, отъ 21-го февраля 1811 года, № 184 

Изь рапорта ко мнѣ правителя Іімеретіи ген -м. 
Симоновича усмотрѣль я, что отъ народа подъ наз- ваніемъ 
Цибель, живущаго недалеко отъ Сухума, недавно ѣздилъ 
Цибельскій кн. Маршаніа къ Кабардинскому владѣльцу 
Беяслану Мисостову совѣтовать- ся, покориться ли имъ 
Русекпмъ, и что сей внушилъ ему совсѣмъ противныя 
мысли, совѣтуя защищать свою вѣру и вольность. Почему я 
предписываю в. пр увѣдомить меня о семъ Беясланѣ 
Мисостовѣ, что онъ за человѣкъ, какихъ свойствъ и 
благонадеженъ ли вь расположеніи къ Россійскому 
правительству; также и гдѣ онъ имѣетъ свое владѣніе и какъ 
си- лень чисдомъ семействъ или войскомъ7 

1340. Ртюртъ ген-л. Мусина-Пушкина ген. Тор па- сову, отъ 5-го 
марта 1811 года, № 1514 — Ге- оргіевскъ. 

Въ дѣлахъ за 1810 годъ, присланныхъ ко мнѣ отъ ген.-
отъ-инФ. Булгакова, состоять два повелѣнія, 
воспослѣдовавшія на имя его отъ министровъ воен- наго и 
иностранныхъ дѣлъ, что Е. И В. по предста- 
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вденію ген. Булгакова о всеподданнѣйшеиъ црошеніи 
усмиренныхъ Кабардинцевъ прислать къ Высочайшему 
Двору депутатовъ отъ лица цѣлаго народа Большой и 
Малой Кабарды, для испрошенія Монаршаго оному 
милосердія, Всемилостивѣйше соизволяетъ на прибытіе ихъ 
въ С.-Петербургъ,—о чемъ министры военный и 
иностранныхъ дѣлъ извѣщая ген. Булгакова, предписали 
объ отправленіи оныхъ первый отъ 
31- го іюля , а второй отъ 8-го августа 
Вслѣдствіе чего, не видя надлежащего исполне- нія, 

выправлялся я по исходящимъ дѣламъ ген Булгакова и 
находя, чіо во исполненіе сего Всевысочаи- шаго 
соизволенія ген Булгаковъ хотя и озабочивался 
отправленіемъ тѣхъ депутатовъ, но оные по разнымъ 
обстоятельствамъ къ нему не представлены, поставилъ я 
себѣ въ непремѣнный долгъ сдѣлать отъ себя о томъ 
повтореніе Кабардинцамъ, съ тѣмъ дабы они по 
заведенному порядку выбрали отъ каждой Кабарды, 
согласно повелѣнію министра иностранныхъ дѣлъ, не болѣе 
2 и 3 чел.,—что учиня 22-го числа января въ собраніи 
Кабардинцевъ, пріѣхав- шихъ во множеств* къ 
Прохладненскому карантину, получилъ ихъ отвѣтъ, что они 
безъ замедленія доставить депутатовъ. 
Потомъ, въ исходѣ Февраля мѣсяца, получа из- вѣщеніе, 

что депутаты, отъ Большой Кабарды избранные, и именно 
Джембулатовской Фамиліи кн Безруко Хамурзинъ и уздень 
Темрюкъ Казанчевъ, Ми- состовой Фамиліи кн. Кучукъ 
Кошевъ, Атажуковой Фамиліи уздень Етаго Куснетовъ (9), 
обще сь наро- домъ Кабардинскимъ приближаются къ 
слободѣ Прохладной, отправился я въ оную вмѣстѣ съ 
начальни- комъ Кабардинцевъ ген.-м. Дельпоцо, принялъ 
ихъ съ должною почестію и обратилъ для законнаго о- 
чищенія въ Прохладненскую карантинную заставу. 
При семъ случаѣ, какъ собраніе было болѣе 1,500 чел., въ 

числѣ коихъ находились всѣ безъ изъятія лучшіе 
владѣльцы, князья, ЭФендіи, моллы и уздени, я во 
исполненіе повелѣнія в. выс-а вру- чилъ собранію 
прокламацію, которую принявъ они съ достодолжнымъ 
благоговѣніемъ, въ тоже время прочли всему народу и всѣ 
единодушно за столь великую имъ Монаршую милость, 
являемую отъ щедротъ всемилостивѣйшаго нашего Г. И., съ 
изображенною на лицахъ ихъ радостью, возсылали чувстви- 
тельнѣйшую благодарность в. выс-у. 
Послѣ сего, бывъ увѣдомленъ, что и отъ Малой Кабарды 

депутаты прибудутъ въ скоромъ времени, я возвратился въ 
Георгіевскъ и получа подтвержде- ніе о томъ отъ ген.-м. 
Дедьпоцо, обязанностію моею 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поставляю о семъ почтеннѣйше донести в. выс-у и 
представить на начальственное разсмотрѣніе ваше, что 
министръ иностранныхъ дѣлъ вышепомянутымъ отъ 8-го 
августа поведѣніемъ требуетъ, дабы депутаты сіи, бывъ 
отсель снабжены изъ пограничной суммы нужною 
экипировкою и на путевое содержа- ніе деньгами и 
прогонами, отправлены были въ С.- Петербургъ за 
препровожденіемъ пристава, переводчика знающаго языкъ 
ихъ и, буде нужно, нѣскодь- кихъ козаковъ, съ тѣмъ чтобы 
первый имѣлъ всѣ деньги въ своихъ рукахъ и велъ всему 
расходу вѣр- ный счетъ для представленіи Коллегін 
иностранныхъ дѣлъ. А по изготовленіи отправленія оныхъ 
увѣдо- мить его, министра, какъ о суммѣ на то употреблен-
ной, такъ и о числѣ свиты, для сдѣланія въ С-Пе- тербургѣ 
нужныхъ къ пріему, помѣщенію и содержа- нію оной 
распоряжений. 
Все сіе представляя въ начальственное распоря- женіе в. 

выс-а, осмѣливаюсь испрашивать въ разрѣ- шеніе онаго 
повелѣнія какъ объ отправленіи депутатовъ, равно и какую 
благоугодно будетъ поведѣть произвесть экипировку онымъ 
и свитѣ ихъ, изготовить экипажъ (коего нынѣ пріискано 
мною 2 коляски, бричка и кибитка) и изъ какой суммы 
заимствоваться деньгами на исправленіе экипировки, на 
путевое содержаніе и на прогоны, поелику поступившей въ 
вѣдѣніе мое отъ ген.-отъ-инф. Булгакова пограничной 
суммы, по чрезвычайной дороговизнѣ здѣсь на всѣ вообще 
вещи, будетъ недостаточно. 
Между тѣмъ имѣю честь донести в. выс-у, что депутаты 

Большой Кабарды по обыкновенію Азіят- цевъ одѣты нынѣ 
довольно богато; я смѣю думать, что также будутъ одѣты и 
Малой Кабарды. За всѣмъ тѣмъ полагаю нужнымъ снабдить 
ихъ одеждою, а особливо дорожною, которая по 
настоящему зимнему времени есть необходима. 
Представляя в. выс-у о изготовленіи Кабардин- скихъ 

депутатовъ, я не смѣю не представить при семъ на 
начальственное разсмотрѣніе о просьбѣ ко мнѣ поданной 
Кабардинцевъ при первомъ моемъ съ ними свиданіи, и 
наконецъ не могу скрыть и того, что Кабардинцы 
единогласно и при доставленіи депутатовъ просили меня и 
ген.-м. Дельпоцо о удале- ніи отъ настоящей должности 
Кабардинскаго пристава подполк. Ребиндера, коимъ они 
крайне недовольны и не желаютъ быть подъ управденіемъ 
его. 
1341. Отношеніе ген. Тормасова къ ір. Румянцову, отъ 16-го марта 

1811 года, № 55. 
Кабардинскіе народы Большой и Малой Кабар- 
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ды, возчувствовавъ изливаемое на нихъ благодѣяніе 
милосердымъ Г. И., всѣ единодушно будучи преисполнены 
чувствами вѣрноподданнической преданности, отправляютъ 
нынѣ съ изъявленіемъ благодаренія своего изъ самыхъ 
лучшихъ Фамилій уважаемыхъ народомъ депутатовъ къ 
Высочайшему Престолу, для испрошенія отъ лица всего 
народа Монаршаго мило- сердія и прощенія за прежнія ихъ 
преступленія. 
Въ семъ случаѣ я въ обязанность вмѣняю себѣ 

покорнѣйше просить в. с о принятіи сего избран- наго съ 
согласія депутатства въ милостивое ваше покровительство и 
о предстатедьствѣ за нихъ у Августѣйшаго Престола 
При семъ честь имѣю донесть в. с., что я при отправленіи 

сихъ депутатовъ предписалъ выдать имъ изъ суммъ моего 
распоряженія на путевыя издержки и прогоны 2,500 руб. 
асс, въ которыхъ день- гахъ обязанъ опредѣленный при 
депуіатахъ приставь представить отчеть. 

1342. Предложеніе ген. Тормасова д. с. с. Малинско- му, отъ 16-го 
марта 1811 года, № 135. 

На рапортъ в. пр. 699 даю знать, что я весьма согласенъ, 
чтобы позволить Кабардинцамъ прогонять скоть ихъ для 
пастьбы за Малкою на нашей сторонѣ и пахать хлѣбъ на 
пустопорозжихъ земляхъ, какъ то и прежде было, но только 
не иначе позволить сіе какъ съ строгою карантинною 
осторожностью и очнщеніемъ. 

1343. Рапортъ ген.-м. Делъѣоцо ген. Тормасову, отъ 16-го апрѣля 
1811 года, № 105. — Владикавказъ. 

Съ бумагъ, писанныхъ отъ Кабардинскаго народа чрезъ 
депутатовъ ихъ, отправляющихся къ Высочайшему Двору, 
на имя Е. И. В., и инструкціи данной тѣмъ депутатамъ въ 
руководство о испрошеніи для народа милостей и 
принесеніи жалобъ за при- тѣсненія, претерпѣнныя ими во 
время командованія ген.-отъ-инф. Булгакова, я имѣлъ 
средство получить копіи, которыя, по переводѣ 
Моздокскимъ комен- дантомъ полк. Діановымъ, 
представляя при семъ на благоразсмотрѣніе в. выс-а и 
соображая по мѣст- нымъ мнѣ свѣдѣніямъ въ теченіи 6-ти-
лѣтняго управ- ленія моего Кабардинцами характера, 
нравственности, обычаевъ и поступковъ ихъ, въ обязанность 
поставляю себѣ въ опроверженіе ихъ жалобъ, заслугъ, 
вѣрности и повиновенія Всероссійскому Престолу 
заключить слѣдующее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Жалоба ихъ, изъявляющая, что съ 1806 и 1807 года у 
нихъ не было чумы и ихъ не пропу- щали для нуждъ ихъ въ 
Россійскія границы, чѣмъ чувствовали они во всемъ 
недостатокъ и почитаютъ за цритѣсненіе, совершенно 
несправедлива и въ семъ занлюченіи ихъ дѣйетвуетъ 
единственное коварство въ оправданіе своихъ наглыхъ и 
вѣроломныхъ противъ вѣрноподданнической обязанности и 
повинове- нія Россійскому правительству поступковъ, 
дѣйству- ющихъ разбойническою и непріятельскою рукою; 
болѣзнь же оная у нихъ дѣйствительно существовала. 

2) Они представляютъ себя вездѣ вѣрнычи къ 
Россійскому Престолу, вычитаютъ предковъ своихъ 
заслуги оному и что всегда пребываютъ въ послу- шаніи и 
повиновеніи, и что они не причиною, что противная 
сторона иногда мнимыхъ недовольныхъ Россійскимъ 
начальникомъ на Линіи, яко-бы за чувствуемое угнетеніе, 
дѣлали границамъ Россійскимъ нѣкоторыя вредныя 
послѣдствія и что Чеченцевъ, проѣзжающихъ чрезъ ихъ 
земли въ границы Россій- скія для грабежей, по безсилію 
своему они не могли удержать; въ семъ также заключается 
совершенное вѣроломство въ оправданіе ихъ дерзостей, 
поелику мнѣ извѣстно, что у нихъ всегда общее на всякій 
предметъ вредный Россіи единомысліе и что о покушении 
Чеченцевъ, проходящихъ чрезъ ихъ землю, они всегда 
пзвѣстны и ежели-бы были вѣрны, какъ они себя выдаютъ, 
они-бы всегда должны были давать о томъ гвѣдѣніе 
кордону, котораго однако-же никогда они не исполняли. 

3) Они ищутъ власти владѣть всѣми горскими народами, 
покорившимися предкамъ ихъ, неправильно, потому что сія 
часть покорности оныхъ имъ относится къ силѣ и дѣйствію 
войска въ тогдашнее время и покровительства имъ отъ 
Всероесійскихъ Государей; народы-же сіи суть Осетинцы, 
Балкарцы, Карачаевцы, Абазинцы, Ингушевцы и 
Карабулаки есть люди вольные и хотя они съ нѣкоторыхъ 
вре- менъ и платили имъ подати, но сіе единственно по- 
слѣдовало отъ вышеписаннаго предмета силы оружія 
Россійскаго и покровительства имъ, Кабардинцамъ, 
даннаго, и когда еще Россійское правительство не имѣло 
совершеннаго свѣдѣнія о состояніи и вольности тѣхъ 
народовъ;—они-же, пользуясь благопріят- 
' нымъ временемъ, всегда поддерживали ими свою силу и 
независимость Россійскому Престолу и послѣ 
1 того, когда отъ Россіи между Осетинцами и ІІнгу- 
шевцами введено было просвѣщеніе Христіанскаго закона, 
они старались всѣми силами опровергнуть 
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оное, выгнать Россійскія команды тамъ бывшія и 
священниковъ и нослать своихъ эФендіевъ къ про- 
повѣданію, чѣмъ и даже принужденно заставили нѣ- 
которыхъ вступить въ Мухаммеданство и тѣмъ под- 
крѣнили на нѣкоторое время свою силу, но впо- слѣдствіи 
времени Осетннскій народъ, возчувство- вавъ совершенно 
несносное иго ихъ, принужденъ былъ частями выбѣгать въ 
границы Россійскія са- мимъ собою п частями переселяться 
подъ прикры- тіемъ воинскаго оружія, что и до днесь 
продолжается Какъ-же теперь сами Кабардинцы отъ 
заразительной болѣзніі остались совершенно безси.тьны, 
будучи по- терявъ изъ своей силы ирсжняго величія девять 
доль, то и стараются нынѣ паки заперіыміі ими въ уще- 
льяхъ означенными народами поддержать вновь свою силу, 
коварно умышляя свергнуть зависимое гь къ Рос- ми и 
повиновеніе, присвоивая ихъ себѣ подвластными. 

4) Они почиіають службою, чю вь 1807 году ходили (о 
мною въ походъ иротивь Карабулаковъ; здѣсь также 
замѣчено мною ихъ коварство и вѣро- ломство, поелику 
хотя но иобужденіямъ моимъ они и послѣдовали со мною 
противъ Карабулаьовь не для пользы Россійской, но для 
собственнаго своего уто- ленія жадности къ грабежамъ. но, 
вѣдан между тѣмъ, что уже ген -л Мусин-Пушкинъ съ 
отрядомъ прежде туда отправился, убавляли время къ 
походу, и узнавая чрезъ посыланныхъ оть себя о дЬнствіи 
онаго, на пути остановились со мною, представляя розные 
предлоги будущей непогоды; а между тѣмь, получивши 
свѣдѣніе, что уже ген.-л Мусин-Пушкинъ съ Карабулаками 
побѣду кончилъ, тогда тронулись и дошли на р Сунжу 
противъ владЬній Іілрабулакскихъ, гдѣ простоявъ болѣе 
недѣли безъ всякаго дѣйствія, по убѣжденіямъ моимъ 
противъ Чеченцевъ воениою рукою дѣйствовать отказались, 
изъявляя, что имъ сіе сдѣлать противь закона ихъ никакъ не 
можно. Вотъ гдѣ ихъ заслуги, вѣрность и послушаніе 
Россій- скому Престолу и начальству1 

5) Когда они въ 1806 году, по Высочайшему по- велѣнію 
призывались въ помощь противъ Францу- зовъ, они и тутъ 
разными предлогами недостатковъ и опустошающей ихъ 
моровой язвы отозвались не въ состояніи исполнить 
Монаршую волю. Вотъ здѣсь они признаются сами, что у 
нихъ болѣзнь сія существуешь, а въ жалобѣ своей 
изъявляютъ, что у нихъ оной въ томъ году совсѣмъ слѣдовъ 
не видно было; вотъ и здѣсь совершенно видны ихъ 
невѣрность и коварство' 

6) Они жалуются, что козаки по кордону безвинно ихъ 
убивали и отнимали имущество; въ семъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

также есть явная клевета, поелику козаки, имѣя воинскій 
порядокъ и зная приказанія начальства, невинныхъ никогда 
не смѣли бить и грабить, кромѣ воровъ и разбойниковъ, 
прорывающихся въ границы для хищничества, и въ мое 6-
ти-лѣтнее управленіе я почти не видалъ ни одного примѣра 
такоиыхъ по- ступковъ отъ козаковъ; если-же когда 
подобное тому нѣкоторое малое количество и случилось, ю 
за то было сдѣлано имъ удовлетвореніе и виновники не 
остались безъ должнаго наказанія. Слѣдовательно. жалоба 
ихъ вездѣ есть ложь и клевета. 

7)  Они жалуются на ген. Булгакова, чго онъ, иступя 
въ предѣлы ихъ съ войском ь, побил ь ихъ нисколько 
безвинныхъ несопротивляющихся и за- грабилъ имущество 
ихъ и табуны; вь семь случаѣ оправдываютъ они 
совершенные ихъ злонамѣренные поступки, которыми 
дѣйствовали они непріятель- 
I скою рукою противъ всѣхъ пунктовъ границы Рос- 
сіііской и днемъ и ночью, такъ что невозможно было 
никому безъ сильнаго ирикрытія нріѣзжаіь по і( почтовой 
дорогѣ; забранное же у нихъ имущество |і подлежало къ 
удовлетворенно нретендателей, нотер- і пѣвшихъ отъ ихъ 
грабительства, за нѣсколько лѣтъ | ими причинеиныя, и 
такимъ образомъ вездѣ оказы- І! вая они свою вѣрность и 
заслуги, желаютъ затмить , совершенно свое вѣроломство и 
измѣну противу Рос- ! сійскаго правительства. 

8) Они жалуются, что бѣглыхъ оть нихъ под- влаепшхъ 
ихъ людей принимаютъ вь Россіііснихъ 
, границахъ и крестять Вь (емъ иредметѣ заклю- 
1 чаеіся совершенная клевета; таковыхъ иоступковъ і съ ихъ 
бѣглымп людьми никогда чинено не было во время 
совершеннаго ихь снокойствія, но принимались оные люди 
югда только, когда они дѣистви- тельно показывали 
поступки свои непріятельскимъ дѣйствіемъ —
Слѣдовательно сіе правило уже противъ привилегіи 
Высочайше пожалованной имъ грамоты въ 1771 году не 
противно, поелику законы войны повелѣваютъ причинять 
непріятелю вредь всякими мѣрами къ обезсиливанію его; 
вѣрными-же подданными считать ихъ никакъ невозможно, 
судя по дѣйствіямъ ихъ непріятельскимъ, почти 
безпрерывно чрезъ каждые 3 года сопровождаемымъ, а въ 
про- долженіе оныхъ безпрестаннымъ грабежамъ и раз- 
боямъ, за которые никогда не доставляютъ они до-
бровольно надлежащаго удовлетворенія и слѣдова- тельно 
вездѣ дѣйствуетъ ихь одна клевета. 

9) Они, выражая искусственно лесть свою благо- 
дарностію Е. И. В. за прокламацію в. выс-а о доста- вленіи 
имъ въ настоящее время Монаршихъ милостей, 

- «80 - 



884 
 
 
иэъявляютъ, что они получили оную въ счастливые часы, и 
тѣмъ бывъ довольны паче всего свѣта со- кровищъ, тотчасъ 
съ благодарностію отъ чистѣйша- го сердца всего общества 
посылаютъ къ Высочайшему Двору своихъ депутатовъ. Не 
видны-ли ясно въ семъ поступкѣ ихъ хитрость и обманъ, 
когда взять въ замѣчаніе то, что оные депутаты требованы 
были отъ нихъ ген. Булгаковымъ еще прошлаго года съ 
іюля мѣсяца и какое средство о отправленіи оныхъ ихъ 
удерживало по сіе время, если-бы они были вѣр- ны и 
послушны; не является-ли и тутъ какое ни есть 
предполагаемое ими въ теченіи того времени въ пользу 
свою коварство, и что отправление депутатовъ послѣдовало 
уже тогда, когда прибылъ я въ слободу Прохладную и 
убѣдилъ ихъ, представляя имъ изъ того пользу. 

10) Они жалуются на ген. Булгакова, на необыкновенную, 
нравственности и обычаямъ ихъ неизвѣ- стную, противную 
присягу въ вѣрности Г. И. принужденно принять 
понуждавшаго; не есть-ли и въ семъ заключеніи 
совершенное ихъ въ душѣ и крови зло не быть никогда 
вѣрными Россійскому Престолу и не повиноваться 
начальству? Между тѣмъ-же, что они вездѣ себя 
оправдываютъ, не оставляютъ однако-же и теперь 
производить въ границахъ грабежи и по требованіямъ не 
дѣлаістъ никакого удовлетворенія. 

11) Они жалуются, что у нихъ отняты всѣ выгодный для 
хлѣбопашества и скотоводства земли и на оныхъ мѣстахъ 
занята Линія и построены города и селенія и они отъ того 
стѣснены и приведены въ изнеможеніе. Слѣдствіе таковаго 
занятія было, конечно, ни по какому другому предлогу, 
какъ по вѣролом- ству ихъ многократно въ вѣрности 
Россійскому Престолу, нарушаемой и присягами 
утвержденной, и про- тивныхъ поступковъ ихъ дѣйствія 
вооруженною рукою противъ Россіи и приверженность то 
къ Турецкому, то къ Персидскому двору, что и въ теченіи 
времени моего ими управленія являлось неоднократно;—
слѣдовательно они всегда заслуживали и нынѣ 
заслуживаютъ по дѣламъ и поступкамъ своимъ су- губаго 
наказанія. Народъ мнѣ довольно извѣстный по своимъ 
льстивымъ, хятрымъ, вѣроломнымъ и ковар- нымъ 
поступкамъ, вездѣ изъявляетъ себя вѣрнымъ заслугами, 
повиновеніемъ, невинностію; старается всѣми силами 
освободиться отъ повиновенія и взять себѣ такую силу и 
вольность, чтобы для нихъ было вездѣ все дѣлано съ 
выгодами и они-бы напротивъ того дѣлали всякій вредъ 
границамъ безъ наказанія и взысканія. 
Сверхъ того имѣю честь донести в. выс-у, что 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабардинскіе владѣльцы Каспулатъ Кильчукинъ и 
Мухаммедъ Докшукинъ присылали ко мнѣ съ вда- 
дѣльцомъ маіоромъ Таушино Айдемировымъ сказать, что 
они по закону объявляютъ Россіи войну, о чемъ и 
рапортомъ в выс-у отъ меня донесено въ началѣ прошлаго 
года, а когда хотѣли они отогнать въ мар- тѣ мѣсяцѣ того-
же года Кабардинцевъ, живущихъ на рѣкахъ Малкѣ, 
Баксанѣ и прочихъ по близости границъ и предварительно 
объ ономъ получено мною свѣдѣніе и отвращено ихъ 
злонамѣренное покушеніе выставленнымъ мною отрядомъ, 
прогнавшимъ ихъ, и удержаны всѣ оные жители 
Кабардинскіе и предохранено отъ расхищенія сел. 
Солдатское, то въ семъ поступи* не заключается-ли 
совершенно общее ихъ еди- номысліе дѣйствовать 
непріятельскою рукою противъ границъ Россійскихъ,—я 
представляю благоразсмотрѣ- нію в. выс-а. А при томъ 
также доношу, что когда отправился я въ апрѣлѣ мѣсяцѣ съ 
отрядомъ мнѣ ввѣрен- нымъ въ Кабарду по р Черекѣ, они 
сами собою і жгли свои селенія, на тотъ конецъ, дабы тѣмъ 
отнять всѣ способы продовольствія въ войскѣ лошадей. 
Слѣдовательно все то, что они возлагаютъ къ опустошенію 
на ген. Булгакова, они есть всему тому сами виновники. 
Въ заключеніе всего вышеписаннаго не благо- угодно-ли 

соизволить в. выс-у разсмотрѣть хитрость ихъ смысла во 
всѣхъ ихъ бумагахъ къ высокимъ дво- рамъ, къ Турецкому 
султану и Персидскому именуемому шаху; они вездѣ 
упоминаютъ вѣрность и преданность, изъявляя имена сихъ 
государей Къ нашему всемилостивѣйшему Государю 
никогда не упоминаютъ имени; мнѣ извѣстно, что въ семъ 
предметѣ заключается у нихъ коварство въ томъ, что они, 
сопряжены будучи закономъ въ преданности къ выше- 
писаннымъ государямъ, изъявляютъ оную отъ душев- наго 
расположенія; къ нашему-же всемилостивѣйше- му 
Государю о преданности никогда не упоминаютъ. 
Слѣдовательно, ожидать отъ нихъ вѣрности, преданности и 
повивовенія никогда невозможно безъ приняли мѣръ 
такихъ, которыя бы ограниченности ихъ и раздѣленіемъ 
отъ Чеченцевъ и Закубанцевъ могли привести въ 
совершенное вѣрноподданническое состояніе. 
Итакъ, принявъ смѣлость обо всемъ вышеписан- номъ, 

по обязанности моей, предварительно донести в. выс-у, 
дабы отвращены были злоковарныя мысли Кабардинскаго 
народа, чрезъ депутатовъ своихъ желающего подучить себѣ 
незаслуживающихъ милостей, осмѣливаюсь просить в. 
выс-о представить о семъ отъ себя заблаговременно въ 
Комитетъ Министерства до прибытія оныхъ депутатовъ къ 
Высочайшему Двору. 

— 881 —
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Всвжиостнвѣйшій, державнѣйшій велнкій Ииператоръ, 
покровитель 
вселенный, Гооударь всекнлостивѣйшиі (') 

Вяемлн милосердіемъ Твовмъ гласу вросьбы всего варода 
Кабардинского! Известно всему свѣіу, во повореиіп Россіею 
царства Казавсваго п Астраханского вародъ Кабарданскій 
священнейшему Престолу Твоему пребывал вервымъ в 
усердиымъ; известно также в то, колпкія излили мисосердія в 
щедроты въ Бозе вочявшіе велпкіс предки Твои на ирадѣдовъ 
нашпхъ; въ особеивоста незабвенный завоеватель царства 
Астраханского царь Іоавнъ Воспльевнчъ яе гнушался родомъ 
князей Кабардинсвпхъ, взялъ въ еупруже- ство свое иаречеввую 
Маріею дочь вв Теирюко, а потому народъ Кобордив- скій во 
всемъ пространстве Каввазскяхъ горъ возвысился тагь, что 
апвущіе въ горохъ по частяиъ народы прибегнули въ протекцію 
вашу Потомъ, впо- следствіп весколькихъ летъ, и другіе народы 
поворнлпсь Высочайшему Престолу Твоему п вошли въ подданство 
наше Сіе последовало отъ пзліяввыхъ щедрогь Твоихъ; сверхъ того, 
въ прошломъ 1771 году чрезъ посламныхъ къ Высочайшему Двору 
Ея И В отъ народа Кабардинского депутатами родствен паковъ 
вашихъ князей Коргоко Татарханова в Даавхота Сидаваева 
всемало- стввейше вознаграждены Высочайшею грамотою Когда 
же дела здешняго края > отъ заведывавія Коллегіи вностравныхъ 
делъ отошли в отданы въ уорявлевіе здешняго вовпсваго 
начальства, вое по чостымъ перемеиамъ о положевілхъ нашего 
народа в Высочайше дарованной вамъ врвввлегіп совершенно 
позвать в вникнуть пе успевая, каждый по своему только 
разумевію вздавалъ новыя правила, отъ чего вародъ нашъ, яво 
необразованный, прпшедъ въ страхъ, разстроплся, однако-же ве 
въ нарушевіе верноподданнического своего усердія въ 
Высочайшему Престолу Твоему, всемвлостввейиий Государь, но 
единственно отъ перемены Всемилостивейше дарованньіхъ намъ 
вравъ По содержавію вышсаисонныхъ обстоятельствъ в ради 
пзъясненія другвхъ народа нашего прошевііі, выбравъ отъ 
общества депутатами пзъ князей—Дшембулатовой *а- мыіп ка 
Хаджп Безоруко Хамурзпни, МнсостовоЙ кн Кучува Касаева, 
обществъ Атоаувнва уздени Петагача (’) Куденетова и Бекмурзпия 
узденя Темрюка Квзаввшева, воручнвъ имъ по всемъ вашимъ 
вручеивыиъ просьбамъ быть ходатаями м съ темъ отиравлены къ 
Высочайшему ВИВ Престолу, по предста- нш коихъ усерднейше 
молпиъ, всемвлостнвейшій Государь, ваять гласу народа 
Кабарднвскаго п не оставьте милостиво разсмотреть съ 
Высокомоваршею благо стио, въ чемъ безъ сомвешя надежду 
пнтаемъ съ глубочайшимъ благоговевіемъ 

Писано въ Кабарде, месяца са*ара 17-го, то-ееть 1811 года 
«евраля 24-го дня 
Всемнлостнвѣйшій, державнѣйшій покровитель вселенные, 
Ииператоръ 
велнкій, Государь всеиплостнвѣйшійі 

ВИВ Высочайшее вовеленіе, иоследовавшее е выс-у 
главнономаидую- щему ген -отъ-кав Александру Петроввчу 
Тормасову, взъявляющее Высоко- мопаршее благоволеніе п 
мвлосердіе во благосостояніе народа Кабардинского достигло въ 
счастливые часы;—возвавъ силу содержанія оааго, толь восхп- 
іались п предпочли паче всего въ свете дарпванваго совроввща, 
что единому Господу Богу ведомо и несокровевво При чтенш сего 
Высочайшаго, всемилостивейше Государь, Вашего повелепя въ 
собрала всего варода, въ присутствен гев -і Петра Клавдіевнча 
Мусина Пушввна, гражданскаго губер натора Парка Леонтьевича 
Малннсваго п ген м главного пристава Ивана Петровича Дельпоцо, 
— пакп коливую ощущали радость безсомнеяно было впдпио Да 
укрепв Госиодь Богъ благодатію своею сердца наши въ прпве 
сенной намн искренней клятве о бытіи верными н 
непоколебимыми ВИВ яко священное писаніе глаголетъ 
иовюняйся Богу, покоряйтесь пророку п государю Посему твердую 
вадежду нолагаемъ достигнуть и заслужить излія- иія ва иасъ 
Монаршихъ милостей отъ щедротъ Твоихъ, всеміілостивейшій 
Государь1 Во увяженіе сего, пзбравъ отъ общества вашего 
депутатовъ, от правимъ въ Высочайшему Престолу В И В съ 

иовержеиіемъ нашего моле- вія, питая безсомвенно себя 
иодсждою, что по предстаніп ихъ иредъ Пре- столомъ Твопмъ, 
всемвлостнвейшій Государь, благоволите внять гласу народа 
вашего въ полномъ разуменін его просьбы п не оставите излить 
милости а щедроты Твоя, яво отецъ и мать чадъ свовхъ милуютъ1 —
А что Всемилостивейше позволить благоволвлп выезжать внутрь 
Россіп, сообщаться съ жителями и закупать всякое для прожвтія, 
нужваго ради благосостоявія народа вашего, то еще особенную 
милость Твою, Государь, чувствуемъ в чтнмъ ея яко сокровище 
веоценеввое, темъ иаче, что сверхъ того Высочайше обнадежили 
насъ, что мы воспользуемся всякою справедливою милостью ВИВ 
в да получнмъ по деламъ нашимъ благоволеніе — Впрочемъ 
иовергоемъ Высочайшей воле Б П В , всемилостив! йшій Государь’ 

Пвсано месяца са*ара 17-го 1225 г , по лунному течеиію отъ 
хиджры, по Рождестве Христове 1811 года марта 1-го двя 

ИНСТРУКЦІЯ отъ народа Кабардннопаго 
нвбраяныиъ депутатаиъ къ Высочайшему РоссІйоЕому Двору, 
1226 года хиджры Муіамиедовой по лунному теченію. 

1) По удостоевію в звавію нашему долженствуете вы во прибытіи 
во Двору всемилостввейшаго нашего Г И , чрезъ кого следовать 
будетъ, предста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вить отъ всего народа Кабардннскаго всеподданнейшую вашу 
приверженность къ Е. И В п возблагодарить за дозволеніе 
отправленіемъ ио просьбе вашей депутацш, свидетельствуя при 
томъ, что все сословіе внязей а узденей Ка- барднискнхъ, по 
преданію отъ предкояъ нашихъ, не искало и не мщетъ дру- гаго 
благополучія въ неизменяемой верности гь Россійскому Престолу 

2) Когда чрезъ подоверенныхъ отъ Е И В будутъ отъ васъ испы 
тывать о иошаловиніи нашего народа, то подтвердить все наши 
упованія и выгоды на благосонзволеніе Монаршее 

3) Но въ случае настоятельного отъ васъ требования о нашихъ 
нуде дахъ и о настоящемъ нашемъ состоявіи, тогда съ покорностью 
иредставьте отъ временъ завоевателя Астрахави народъ нашъ 
ознаменовывался усер- діемъ н ревностью въ служеніи Россійской 
Державе, 8а что удостоивасмы были въ Бозе иочиваемыхъ отъ 
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предковъ Г И многими грамотами во свидетельство нашичъ усіугъ, 
память которыхъ сохраняется въ нашпхъ преда ніяхъ, изъ рода въ 
родъ перех&дящихъ, а драгоценные подлинники утратп лпсь во 
время давничъ замешотельстяъ отъ нашествіевъ на Кабирду сніь- 
ныхъ Крымскпхъ ханоаъ, раззорявшихъ насъ за прпвержениость къ 
Россіп; а въ 1149 году, по побеге Калмыцваго хана съ большею 
частію его народа, когдо по требованію Россійсваго Двора 
отпрвилена была ген де Медемомъ отъ нашего народи депутація пзъ 
князей Джембулатовской •амвліи, Коргоко Та- тврхаиова п 
Мисостовой, Дшанхота Сидаваева, чрезъ которыхъ проснш 1) о 
возвращеніи земли, занятой отъ насъ подъ поселеніе г Моздока; 2) 
чтобы не принимать отъ насъ бегіецовъ, подъ вндомъ принятія 
Христіаиской веры перебегавшихъ; 3) чтобы зависимые отъ 
Кабардинцевъ по ираву зпвоеванія горскіе и другіе народы 
оставить въ нашемъ подданстве, съ которыхъ и получать намъ дань 
На сіе того-же года чрезъ техъ депутатовъ и последовала въ нашему 
народу Высочайшая грамота, по которой, иа 1 е, удовлетворены мы 
были, что г Моздокъ служить будетъ вс дія утесневія нашего, а для 
защиты и достав іенін намъ нужныхъ потребностей для улучшенія 
нашей жизни; на 2-е, что всехъ отъ насъ уходнщихъ, вроме внязей и 
узденей, какъ сво- бодныхъ, прочихъ ни подъ кавнмъ впдомъ ае 
прпнамить, а возвращать въ вамъ; 3-е, что оставляя безвозбранно 
во всехъ на всехъ иранахъ, обычаяхъ а препмуществахъ, въ замену 
сихъ Моваршвхъ малостей ве требовалось отъ нашего народа 
бодее, какъ всеиодданнической верности 

По таковынъ Высочайшнмъ обнадеживаніямъ мы 
соответствовали не- изменяемымъ усердіемъ, содействуя ген дс-
Медему до конца войны противъ Порты Оттомавсвой 

Въ воМухаммедовусчвслевію проводилась Линія стъ 
Моздока 
къ возачьему г Черкаску; командующій тогда Россійскимн 
войсками геи Якоби захватилъ ваши земли вверхъ отъ устья р 
Мални и по рр Боль шоВ и Малой Куме, производя врп томъ и еще 
мвогія нашему народу притеснения, въ противность 
вышеприведенной грамоты; протнву сего мы приносили жалобу 
светлейшему князю Потемкину, который чрезъ вашихъ иослаи- 
цовъ далъ ответь, что ген Япобн за нирушеніе нашего сповойствія 
будетъ снененъ, а крепостей ио новой тогда Линіи по причине, что 
оне дорого уже казне стоять, до времени снять не можно 

Отъ сего времени пожертвованія лучшихъ нашихъ земель на 
плоскости, необходвмыхъ вамъ для зимняго пастбпща нашего 
скота, Кабарда разделилась на предаиныхъ Россш и 
небтагонамеренныѣь, но перевесь былъ на первой, а потому 
дерзость протпввой партіи, обезпокоияая пределы Лішін, не пмела 
вредвыхъ последствий, а по времени съ содействіемъ Россійскаго 
войска и овая приведена вь сиокойствіе, которое продолжалось и 
во всю потомъ войну противу Туроьъ, не смотря на замапчивыя 
предложенія оть сераскира Батал-бея, прмблнжавшагося въ 1790 
году съ зватвыни войсками въ нашимъ пределамъ 

1807 года, въ которомъ по клевете злонамеренной партіи, что у 
насъ существуетъ прилипчивая болезнь, заиретпли намъ всякое съ 
Лнніею сообщение; на овые благонамеренные хотя и представляли 
ген -отъ-ив* Булгакову, что у иасъ по благости Божіей нетъ никакихъ 
прнлипчнвыхъ болезней, чему въ доказательство представляла, что 
въ ковце 1806 года чрезъ нашего пристава геи -м Дельпоцо 
приглашались мы въ общую противу Фрав- цузовъ міілііцію и того 
1807 г содействовали Россійскому войску въ походе иа Чечвю 
противу Кирабулавовъ, подъ командою того же нашего пристава 
Сверхъ сего просили взять во уваженіе, что положсніе нашего 
народа, вотораго знатная часть обитаетъ внутри Лпвіп между 
РоссіВскпхъ селеній, то мы п не находимъ никакой возможности 
разорвать съ оными наши иеобходішыя связи, но все оное не 
имею успеха п мы оставлены безъ ввіімппія А между темъ въ 
земіяхъ нашихъ, иочитаемыхъ въ зиразе, безпрестанно ковакамп 
съ Лпиіп производились грабежи н отгоны скота, а въ случае отъ 
насъ погони по приблнженіи къ кордону встречали насъ какъ 
вепріятелей оружіемъ и но сіе жалобы отъ насъ, какъ отъ 
заражениыхъ, не достигали, а когда случалось отхватить нашихъ въ 
маломъ числе, то или убивались безгласно, либо загаиввались 
сквозь строй 

Въ тавовыхъ несчастіяхъ изнуренному нашему народу 
доставлеиъ былъ отъ Порты Оттоманской, 1808 года месяца 
рамазана 2 го дня, •ирмонъ, коимъ приглашалась мы къ 
иереселевію въ Турецкія земли; при семь злонамеренная вартія, 
взбувтовавъ большую часть народа, готовы были въ побегу, кикъ 
между темъ благонамеревяые, пзвестнвъ о семь лнвейное 
начальство м хо т* безъ содействій оваго, ио на тотъ разъ возмогли 
техъ отъ побега возвра 
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тнть, удостоверяя, что Россійсвое ва Диніи начальство скоро 
убедится о вхъ иепрнвосиовевноств къ зараз* в позволить намъ 
сообщеніе А ввкъ чрезъ целый потомъ годъ токе стѣсненіе 
продолжалось, то вародъ нашъ, вышедъ мзъ териенія, 
иодстревасмъ злонамеренными, большими частями остиввлъ 
Кабарду в удалилея къ Закубавцамъ н въ Чечню, съ которыми в 
ировзводятъ грабежв ла Лпнів даже в чрезъ ваши земле, а сін 
вроваведсвія отъ здовамѣрениыхъ прппвсыпались вообще всему 
народу На овравдавіе ваше во сему поводу въ году ген Булгаковъ 
прнслалъ къ вамъ свою бумагу, но которой обнадеживая васъ 
Монаршнмъ воззрѣніеиъ на бедственное ваше состояніе, 
обѣщалъ вамъ хлеба н солн, съ тѣмъ однако-же, 1) чтобы 
возобновили мы присягу въ вѣрностп во Всероссийскому Престолу 
и къ безмоівному послушанію къ пему, какъ главно- команд) ющему 
на Лвніп; 2) чтобы обязались удерживать Чеченцевъ отъ хищив- 
чествъ и доставляли бы отъ нихъ въ нему Россійсквхъ беглыхъ и 
плеввыхъ, и 3) чтобы выдалв ему кн Адиіь-Гирея и узденя Абаева, 
въ Чечнѣ бывшихъ и потомъ, чтобы допустили себя осмотреть, не 
имеется чі между насъ зара знтелмюй болѣзни На сіе мы 
представляли ген Буігакову на 1-е, что ІСа- бардиискіВ народъ 
верности ко Всероссійскому Престоіу не нарушаіъ и должное 
поввновеніе къ нему, наяъ начальнику на Лвнів, соблюдаете; а что 
и* вѣстная ему часть изъ злЪнаиѣреііныхъ, перебѣжавъ въ 
Чечвю о за Кубавь, пропзводитъ обще тамъ съ народами грабежи 
въ гранпцахъ Россіп, которыхъ мы )держять не въ силахъ по 
стѣсвенному нашему положенію, а предаемъ ихъ во власть 
РоссШскихъ завоновъ; ва 2-е, что Чеченскій вародъ поел* вз- 
вуревія нашего есть гораздо насъ спльнеПшій, котораго 
неукротимость онъ вспыталъ въ 1807 году со всЪмл его стами, а 
потому мы принудить ихъ къ вспоіневію его требованій безенльны, 
и на 3 е, что потому же ви Адпль- гиреева и узденк Абаева, Пересе 
іввшпхск въ Чечню, не только выдать, но я вызвать пхъ оттуда не 
можемъ А что въ народ* нашемъ н*тъ ннвавпхъ признаковъ 
зиризы, кромѣ крайнпхъ недостатковъ въ оныхъ, легко ему, ванъ 
начальнику, удостов*рвться, но допустить сделать осмотръ народу 
по првн«- ру Ногайцевъ и Абазиицевъ обнаженными, по дивости 
нашнхъ простолюдвяовъ, мы убедить противу иравствевности не въ 
состоянін Прп семъ проевлп ген Булгакова, какъ начальника, ВОЙТИ  въ 
наше бФдственвое положеніе и разрешить намъ пропусвъ на Лннію 
хотя посредствомъ карантинного очнщенія для покупки 
необходпмыхъ къ пробавленію жизни пашей потребностей, вбо мы 
въ три года заточенія изнурены до невозможности бол*е къ 
перенесевію; а буде онъ самъ то р*шить ие можетъ, то испросилъ-
бы Монаршее позволена отправить отъ насъ депутатовъ со 
всеподданнейшею просьбою о превращевів намъ угнетенія и что 
мы надеемся иредъ Престоломъ чадолюбнваго Монарха вс просить 
сохраненіе бедныхъ остатковъ вернаго Ему Кобардинскаго народа, 
но и после сего положсніе наше пн мало не переменилось народъ 
нашъ, пухвувъ безъ солп и безъ одежды, разсевался въ лесахъ 
подобно алчущпмъ дпкнмъ зв*рямъ; ио и въ сей крайности ничего 
не предпринимало ко вреду Лпнін, ибо въ начале 1810 года ген 
Булгавовъ, отправясь съ войскомв за р Кубавь, открылъ вамъ 
Линію, забравъ съ собою почти нее войско, ио верность наша за 
всеми крайностями терпенія ве поколебалась По возвращеніи-жс 
изг за Кубани сей гене- ралъ приближался съ войсками и къ иашпмъ 
пределамъ, посему благонаме- реннейшіс пзъ насъ представились 
въ оному и на повтореніе отъ вего выше прпведеявыхъ требованій, 
также кавъ выше изъясвеио и ответствовали, во ген Булгавовъ 
неминуемо требоваіъ возобвовлевія присяги въ безмолвномъ 
повивовеніи къ его начальпнчесвой власти, обнадеживая, что после 
того немедленно съ нойсками возвратится Посему в решилась 
собравшіеся въ вену оніго удовольствоваиін, съ копии 
производилась неизвестная до того времевв церемонія, то есть 
важдый пзъ находящихся тогда Кабардинцевъ долженъ былъ подъ 
распущенными во: .нскіімп знаменами нвдъ священвою книгою 
Корава про- взносить сочиненную въ новой «ори* присягу, ио 
пропзнесеиіп которой безъ эакрытія давалв возчі вствовать, что 
обрядъ надъ нвми произведенный упо- требіяется отъ Русскпхъ то 
пмъ (?) вадъ явными зловреступникамп После тако вычъ 
оскорблевій приступлено было къ переговорамъ в требовавіямъ отъ 

нашего народа подати для освобожденія жиінщъ, вмуществъ, жевъ 
и детей на шихъ и во время сей нашей полвой доверенности къ 
святости договоровъ отвяли ваши табуиы, жпя домы и храмы нашв, 
отбирали имущество безъ всякого отъ насъ сопротивленія, чему 
доказательствомъ послуяштъ, что прв всей той общей тревоге не 
потеряно у васъ, вроме одного князя Джембула товской «амиліп, 
сына Ахмед-гиреева и шести узденей в то отъ ,замеша тельства въ 
Россійскомъ войск* ио незианію, что овые были отправлены отъ 
ген Булгакова для уговора вашего народа отдать безъ сопротпвленія 
свои имущества Россійскому войску в вескольквхъ еще 
безоруквыхъ баранщиковъ убитыми п попавшимися со скотомъ въ 
вл*нъ пастухами 

Сіп раззоренія, которыя отчасти изъяснены въ поданной отъ 
народа вросьбе къ гев Вердеревскому, да послужатъ хотя налою 
намъ отрадою потому, что чрезъ овое Российское правительство 
удостоверится какъ въ незыблемой вашей преданиостп в 
лрикосновсвиостп нашего варода къ заравптель- вой болѣзни, ибо 
большая часть Кабарды, какъ-то по рр Баксаиу, Чегему, Уруханъ и 
Нальчику, не оставлено ви одвого Божіа храма п одного жилища, 
ваъ которыхъ бы ве захвачено было всФхъ утварей виожвтвовъ, 
воторымв обременясь войско, по в08вращеніи своенъ ва Ливію, ве 
доставило подозре- вія отъ такъ близкого прнкосиовевія къ 
заразвтельвостп отъ васъ 

Доведеввые ныне до невзъясвевпаго положешя, повергаемся 
къ священному правосудно чадолюбвваго Мопарха, да услышвтъ 
глаеъ верного Ему на 
 

 

рода в повелнтъ престать утѣсвенш, возстановнтъ Высочайше 
жаронавпых намъ права, ближайшая къ нравственности народа 
вашего и выгодаейшія для твердости в сиокойствія Линш, в 
возвратить въ вамъ Монаршее свое благо- воленіе 

1344. Отношеніе ген. Тормасова кь т. с. Еозодавлеву, отъ 29-ео 
апрѣля 1811 года, № 83. 

I По случаю отправленія къ Высочайшему Двору 
I депутатовъ отъ Кабардинскихъ народовъ управляю- щій 
оными ген.-м. Дедьпоцо представилъ мнѣ замѣ- чанія, 
сдѣланныя имъ на тѣ просьбы Кабардинцевъ, 
! кои поручены ими депутатамъ. 
! Основаніе замѣчаній ген.-м. Дедьпоцо состоитъ 
въ томъ, что Кабардинскій народъ никогда искренно 
приверженъ не былъ Россіи и, дѣйствуя всегда ко вреду 
оной, а къ своимъ пользамъ, нынѣ по необхо- : димости 
оказываетъ только личину покорности, скрывая между 
тѣмъ вѣроломство свое. 
Съ каковымъ заключеніемъ ген.-м. Дельпоцо хо- ! тя 

частію я и самъ согласенъ, однако-же мнѣніемъ || моимъ 
полагаю, что лучше принять коварную покор- 
1 ность сего народа и, не полагаясь во всемъ на оную, 
наблюдать ва его поведеніемъ, а между тѣмъ, доста- ;! вя 
оному всевозможныя выгоды, ожидать, чтобы для |і 
собственнфй своей пользы онъ сдѣдался привязан- 
I нымъ къ Россіи, нежели совершенно отвергнуть увѣ- 
I ренія его въ покорности и преданности, ибо извѣст- 
I но, что Кабардинцы съ самаго того времени, какъ 
II приняли Мухаммеданскій законъ, сдѣлались уже 
намъ | врагами вѣры, которая заставила ихъ быть болѣе |і 
приверженными къ единовѣрцамъ своимъ, нежели 
къ намъ, въ каковомъ случаѣ не строгимъ съ ни- ! ми 
обращеніемъ и недовѣрчивостію, но благодѣтель- 
1 нымъ попеченіемъ и доставденіемъ пособій въ ихъ 
нуждахъ гораздо удобнѣе пріобрѣсть ихъ привязан- |і ность. 
А чтобы достигнуть цѣли сей, то я всемѣрно и стараюсь 
какъ наивозможно поспѣшнѣе привесть въ исполненіе 
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Высочайшую Б И. В. волю относительно возстановденія 
связи съ Кабардинцами и другими горскими народами 
посредствомъ учрежденія мѣно- выхъ торговъ 
заготовленіемъ и доставленіемъ на пер- ! вый разъ къ 
предназначеннымъ пункіамъ хлѣба и ! соли, какъ 
необходимо нужнаго вообще для всѣхъ горцевъ, что уже по 
предписанію моему приводится въ исполненіе, какъ о томъ 
увѣдомдяетъ меня Кав- казскій гражданскій губернаторъ. 
\ Впрочемъ о замѣчаніяхъ ген.-м. Дельпоцо я долгомъ 
моимъ поставляя довесть до свѣдѣнія в. пр., честь имѣю 
препроводить у сего въ списнѣ рапортъ 
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его Дельпоцо, со всѣми приложеніями, въ коемъ онъ 
проситъ меня замѣчанія его представить въ Коми- 

Б .  ЗАКУ  

1345. Рапортъ д. с. с. Малинсшго ген. Тормасову, отъ 23-го января 
1809 года, № 234. — Геор- гіевскъ. 

Вслѣдствіе предписанія в. выс-а поручалъ дворян- скимъ 
васѣдателямъ. Ставропольскаго эемскаго суда Семенову и 
уѣзднаго Межевичу, достигнуть до насто- ящаго счета 
людей, погибшихъ при разграбленіи За- кубанцами во 2-е 
число того ноября сел. Камено- бродскаго, которые 
вслѣдствіе сего, произведя таковое исчисленіе людямъ, по 
спискамъ къ нимъ отсюда посланнымъ, ревизскимъ и послѣ 
ревизіи рож- деннымъ людямъ, покаэали, что въ семъ 
селеніи по спискамъ Казенной Палаты эначитъ ревиэскихъ 
му- жеска пола 1,134 дупга, эа исключеніемъ же иэъ нихъ 
вдвойнѣ покаэанныхъ 13 п неявившихся на поселеніе 2, 
оставалось 1,119 душъ; а прибавя къ нимъ пропущенныхъ 
по спискамъ 6, составитъ настоящее число ревизскихъ 
1,125 душъ мужеска и 955 женска. Послѣ ревивіи 
рожденныхъ состояло мужеска 454, женска пола 409 душъ; 
изъ ревизскихъ до набѣга Черкесъ равными случаями 
убыло мужеска 369 и женска 405, ивъ рожденныхъ послѣ 
реви- эіи убыло 77 мужеска пола и 113 женска. Черкесами 
убито ревизскихъ мужеска пола 72, женска 27, сверхъ 
коихъ, рожденныхъ послѣ ревивіи мужеска пола 11, женска 
12, окавалось тамъ же убитыхъ изъ постороннихъ 14 и 
наконецъ Черкесами въ плѣнъ вэятыхъ ревизскихъ мужеска 
пола 37, женска 130; ' послѣ ревизіи рожденныхъ мужеска 
иола 101, женска 84, а всего убитыхъ и въ плѣнъ взятыхъ 
488 душъ. Разграблено скота и другаго имѣнія у жителей и 
постороннихъ, коему составлена опись, на 83,739 р. 50 к. 
Затѣмъ осталось въ сел. Камено- бродскомъ наличныхъ 
ревизскихъ мужеска пода 647 и женска 393; посдѣ ревизіи 
рожденныхъ мужеска пола 265 и женска 200,—а всего 
мужеска пола 912 и женска 593 души. О плѣнныхъ 
именной списокъ и о разграбленномъ имѣніи опись 
препроводилъ я къ ген.-отъ-ин®. Булгакову, прося его, въ 
случаѣ сча- стливаго успѣха въ теперешней экспедиціи его 
за Кубанью, куда онъ отправился съ войсками, возвратить 
всѣхъ сихъ плѣнныхъ, а буде можно наградить и всѣхъ 
потерявшихъ имущество. 
 

 

теть министровъ, что и отдаю на собственное бла- 
горавсмотрѣніе ваше. 

БАНЦЫ .  

1346. Тоже, ген.-отъ-инф. Буліакова ген. Тормасову, отъ 17-го мая 
1809 года, № 2394.—Георгіевскъ. 

Отъ 13-го мая ^ 860 доноситъ мнѣ полк. Кур- натовскій, 
по полученнымъ имъ рапортамъ отъ подполковников ь 
Реговачева и Лаптева, что пріѣэжав- шій Мохошевскій 
владѣлецъ къ Прочному Окопу объ- явидъ о собраніи 
Абадзеховъ съ Бесленеевцами до 8,000, для впаденія въ 
границы наши. Хотя сему нельзя дать полной вѣры, однако 
я обяэываюсь донести в. выс-у, иэъясня при томъ, что 
Абадзехи и Весле, неевцы есть народъ сильный, тысячъ 
около 4-хъ могутъ обоюдно всегда собрать. Для узнанія 
справедливости сихъ извѣстій посланы полк. 
Курнатовскимъ Ногайскіе владѣльцы князья Лоовъ и 
Каспулатовъ. 

1347. Тоже, отъ 18-го мая 1809 года, № 2403. — 
Георііевскъ. 

Ген.-м. султонъ Менгли-Гирей, отъ 14-го сего месяца № 
234, доноситъ мнѣ о полученныхъ имъ вѣрныхъ свѣдѣніяхъ 

изъ-за Кубани, что султанъ Батыр-Гирей, который прежде 
проживалъ въ Россіи, иэъ Турціи писалъ два раза къ 
Закубанскимъ жителямъ, что Ту- рецкій султан ь, 
пожаловавъ его сераскиромъ, пре- поручилъ ему 12 т. 
Турецкаго войска и всѣхъ Заку- банскихъ народовъ и что 
онъ будетъ къ нимъ вскорости и съ тѣмъ войскомъ для 
нападенія на эдѣш- ній край. Сіи самые слухи подтвердили 
и посылаемые конфиденты эа Кубань отъ ген.-м. Шеншина. 
Я хотя и не даю сему полной вѣры, но тѣмъ не менѣе 
обязываюсь донести в. выс-у. 

1348. 'Гоже, № 2407.—Георііевскь. 

Ген.-м. Шеншин ь доноситъ мнѣ, что по утверж- деніи 
присяги въ вѣрности Закубанскій Темиргой- скій владѣлець 
Мисостъ обѣщался воввратить и скотъ угнатый у нашихъ въ 
Февралѣ мѣсяцѣ, но по случаю разрыва мира съ Портою и 
слуха о прибыли Турецкихъ войскъ съ Батыр-султаномъ (о 
которомъ доношу въ рапортѣ съ >8 2403) и о возстано- 
вденіи кр. Анапы, онъ колеблется въ сохраненіи присяги по 
вѣтренности своей и хотя сего не видно въ явѣ, но на 
вѣрность его положиться не можно по 
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тайнымъ соотношеніямъ съ Абаэинцами, съ которыми онъ 
нынѣ паки вступилъ, какъ оказывается, въ дружескую связь, 
а по сему и видѣться съ нимъ, ген.-м., отстороняется подъ 
разными предлогами; а изъ сего и заключить слѣдуетъ, что 
Мисостъ уже готовъ измѣнить данной присягѣ и, соединясь 
сь прочими, итти на грабежъ къ намъ. Я предписалъ Шен-
шину всемѣрно блюсти поведете Мисоста. 

1349. Тоже* отъ о-го іюнп 1809 года, № 2702. — 
Лагерь близь Констаптчногорска 

Ген.-м. Шеншинъ доноситъ мнѣ, отъ 30-го мая, что 
вѣрные конфиденты, прибывшее изъ-за Кубани, объявили 
ему, что Егерукайцы, Абадзехцы и Темир- гойцы пустились 
сдѣлать ударъ въ границы наши и будто паша увѣдомилъ 
Закубанцевъ по Фирману имъ полученному отъ Турецкаго 
двора, что будетъ доставлять имъ порохъ и свинецъ, лишь-
бы дѣлали без- покойства намъ, а болѣе подстрекаетъ къ 
сему ихъ удачное разграбление селеній и кордона въ 
Черноморіи. Извѣстія сіи оказались вѣрными и Закубанцы 
два раза уже покушались переправиться на нашу сторону, 
но благоразумными распоряженіями подполк. Пе- терякова 
были не допущены на броду Романовскомъ, ниже кр. 
Кавказской и между Темижбекскаго и Тер- новаго 
редутовъ. 

1350. Тоже, отъ 30-го іюпя 1809 года, № 3111. — 
Лагерь близь Консштыниногорст 

Ген-м. ПІеншин ь, оть 20-го іюня № 964, доноситъ мнѣ, 
что конФидентъ, посланный отъ него за Кубань, 
дожидавшись рѣшительнаго окончанія въ ми- рѣ владѣльца 
Мисоста съ Абадзехами, прибывъ обратно, донесъ, что 
Мисость съ Абадзехами отправился 14-го числа текущаго 
іюня для усовершенство- ванія съ Абадзехами мира. 
Коварство Мисоста совершенно теперь открылось; онъ 
вскорости переходить съ своими подданными за Бѣлую 
рѣку къ со- юзникамъ на жительство, гдѣ уже и хлѣбъ 
иосѣянъ, а теперешнія свои строенія начинаютъ истреблять 
огнемъ. Уповательно, Мисостъ часто будетъ насъ 
безпокоить наиаденіями (что и преданные намъ Закубанцы 
утрерждаютъ) обще съ Абадзехами; нынѣ оказывается 
ложно и увѣреніе его въ возвратѣ того скота, который у 
насъ имъ захваченъ въ январѣ. Всѣ ласкательства и увѣренія 
въ наградѣ остались къ обращенію его на приверженность 
тщетны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1351. Тоже, №' 3133. — Лагерь близь Еонстантино- 
горска. 

Полк. Курнатовскій доноситъ мнѣ отъ 21-го сего мѣсяца, 
что возвратившійся изъ-за Кубани Аба- зинскій владѣлецъ 
Калы-Гирей Лоовъ, имъ посланный, скаэывалъ за 
достовѣрное, что Турецкій дворъ изъ каждаго племени 
Закубанскаго требуетъ въ Константинополь по нѣскольку 
знатнѣйшихъ человѣкъ и всѣ изъ нихъ на это согласны. 
Темиргойцы съ Абадзехами близки къ совершенному 
примиренію, по окончаніи чего непременное имѣютъ 
намѣреніе вторгнуться въ нашъ кордонъ для разграбленія 
селеній. Убійство народомъ Башильбайскимъ нашего 
султана, на сихъ дняхъ изъ Абазы тайно за Кубань уѣхав- 
шаго, сдѣлало великую злобу между многими племенами, 
поелику живущіе тамо 2 родные брата убита- го объявили 
мщеніе и уже начало междоусобія возникло грабежемъ. 
Дѣлаются общія приготовленія и- стребить въ конечность 
Башильбайцевъ, въ непро- ходимыя горы удаляющихся. 
Всѣ Закубанскіе народы, составя свяэь общую, по сему 
случаю просятъ даже нашего пособія и о семъ они поручили 
просить здѣшнее начальство. Наши Абазинцы и Ногайцы, 
живущее по рѣчкамъ Джегутѣ и Джегана-су, многіе рѣ- 
шились тайно уѣхать за Кубань для отмщенія смерти своего 
султана. Управляющей сими ген.-м. султанъ Менгли-Гирей 
доноситъ мнѣ, что и удержать ихъ въ семъ весьма трудно, 
однако-же предписано ихъ отвратить отъ переѣзда за 
Кубань. 

1352. Предписаніе ген. Тормасова ген.-отъ-инф. Булгакову., отъ 17-го 
іюля 1809 года, № 290. 

На рапортъ ко мнѣ в. выс-а № 2403 увѣдомляю, что если-
бы оказались и справедливыми извѣстія вамъ доставленный 
изъ-за Кубани, яко-бы султанъ Батыр- Гирей, который 
прежде проживалъ въ Россіи, иэъ Турціи писалъ два раза къ 
Закубанскимъ жителямъ, что Турецкій султанъ, пожаловавъ 
его сераскиромъ, поручилъ ему 12 т. Турецкаго войска и 
всѣхъ За- кубанскихъ народовъ, и что онъ будетъ къ нимъ 
вскорости съ тѣмъ войскомъ для нападенія на край 
завѣдываемый вами, то я совершенно надѣюсь, что 
строгими предосторожностями, какія на Линіи при 
деятельности вашей соблюдаются, всѣ таковыя не- 
пріятельскія покушенія отвращены будутъ. Между же тѣмъ 
поручаю вамъ чреэъ конФидентовъ обо всемъ 
происходящем?, за Кубанью обстоятельно у- энать и меня 
ѵвѣпо.мить. а войскамъ подъ командою 
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вашею состоящимъ приказать быть во всей военной 
осторожности, дабы не допустить султана Батыр-Ги- рея съ 
войсками сдѣлать въ предѣды наши впаденія. 

1353. Отношеніе ген. Тормасова кь гр. Румянцову, отъ 17-го ноября 
1809 года, № 122. 

Долгомъ ставлю довести до свѣдѣнія в. с., что Порта 
всемѣрно силится вовбудить Закубанскихъ народовъ къ 
поднятію оружія противу войскъ Россійскихъ, на 
Кавкавской Линіи расподоженныхъ, и старается склонить 
ихъ къ впаденіямъ въ наши границы. Пос- лѣдствіемъ сего 
было то, что Бесленеевцы и Егерука- евцы, живущіе между 
Лабою и Абадзехами, собравшись въ большомъ числѣ, 
напали на нашъ отрядъ, расположенный у Терновскаго 
редута, но бывъ отражены оружіемъ, удалились паки за 
Кубань, потерявъ 10 чел. убитыми и до 20 тяжело раненыхъ. 
Вредъ же, который они успѣди причинить, состоитъ только 
въ отгонѣ лошадей и рогатаго скота всего до 100 штукъ, отъ 
чего невозможно было предохраниться по нечаянности ихъ 
нападенія. Нынѣ вѣрный намъ за Кубанью конФидептъ 
предварилъ, чрезъ полк. Курнатовскаго, ген.-отъ-инф. 
Булгакова, что Бесленеевцы и Егеру- каевцы, собравшись 
снова до 300 чел. на рѣчкѣ Чал- басахъ (что между 
Шелкушой и Лабою), имѣютъ намѣреніе прорваться гдѣ 
либо въ наши границы; однако ген. Булгаковым ь сдѣланы 
всѣ нужныя рас- поряженія къ обереженію границы и 
недопущенію непріятеля сдѣлать какой либо вредъ. Сей 
самый конФидентъ подтвердилъ также и то, что отъ Ту- 
рецкаго двора прислано письмо къ Темиргоевскому 
владѣльцу Мисосту Айтекову, чтобы онъ согласился, какъ и 
прочіе Закубанскіе народы, дѣйствовать противъ Россіи, но 
онъ и его подвластные на то не согласились Подобнаго 
содержанія письмо послано также и въ Кабарду, на что 
Кабардинцы охотно согласны; только владѣлецъ Кучукъ 
Джанхотовъ, довольно сильный въ Кабардѣ, яко-бы 
удерживаетъ ихъ отъ сего намѣренія, также и Росдам-бей 
Мисостовъ, не видя иикакихъ большихъ сборищъ, на сіе не 
согласенъ и находится въ своемъ домѣ. Снова при томъ 
подтверждаются слухи, что дѣйствительно отъ Баба-хана и 
отъ Александра царевича присланы были фирманы въ 
Кабарду и къ Закубанцамъ, коими Персидское 
правительство склоняло ихъ къ принятию оружія и которые 
поколебали бблыпую часть сихъ народовъ, рѣпшвъ ихъ на 
согдасіе, хотя пере- мѣнившіяся обстоятельства Персіянъ, 
не успѣвпшхъ нынѣшняго лѣта въ обширныхъ своихъ 
предпріяті- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

яхъ, удерживаютъ ихъ явно вовстать противу Россіи. Съ 
сими Фирманами ѣэдилъ къ Закубанцамъ и Бес- ленеевцамъ 
Кабардинскій владѣлецъ Каспулатъ Киль- чукинъ и уже 
возвратился назадъ въ Кабарду, а съ отвѣтомъ отъ 
Закубанцевъ пріѣзжалъ въ Кабарду владѣлецъ Хануковой 
Фамиліи Атажуко Бекмурзинъ. Кабардинскаго владѣльца 
Каспулата Кильчукина я предписалъ стараться поймать и 
если представится случай какимъ нибудь образомъ 
выманить изъ Кабарды, то онъ будетъ вадержанъ. Наконецъ 
сей-же самый конФидентъ доставиль свѣдѣніе, требующее 
еще подтвержден!я, яко-бы Абазинцы пошли всѣ къ Анапѣ. 
О каковыхъ извѣстіяхъ въ разсужденіи ста- раній Порты 
производить волненіе въ народахъ со- предѣльныхъ къ 
Кавказской Линіи, почтеннѣйше увѣ- ) домляя васъ, 
долгомъ ставлю присовокупить, что и 
I съ другой стороны не престаютъ подтверждаться 5 слухи 
объ искательствахъ Персидскаго правитель- 
II ства при Портѣ, дабы убѣдить оную на будущее лѣ- 
то дѣйствовать своими войсками совокупно на здѣш- 
|і ній край, хотя настоящее положеніе дѣлъ Турецка- '! го 
двора кажется не рѣшитъ оный къ вспомощество- ванію 
Персіи. А потому и можно надѣяться, что ед- .] ва-ли 
Персіяне не будутъ принуждены въ самомъ дѣ- |І лѣ искать 
чистосердечно мира или перемирія. Послан- 
1  ный мой однако-же до сихъ поръ еще не возвратился отъ 
наслѣдника Персіи, находящагося по извѣ- стіямъ въ Хоѣ 

1354. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 24-го 
декабря 1809 года, Л? 5726.— Георгіевскь. 

І1Воввратившійся на сихъ дняхъ изъ-за Кубани 
конФидентъ мой объявилъ мнѣ лично, что онъ изъ Усть-
Лабы поѣхалъ за Кубань въ аулы Темиргоевцевъ, 
1 оттоль проѣхалъ въ Абадзехи, гдѣ имъ встрѣчено нѣ- I! 
сколько пересылаемыхъ людей отъ одного къ другому 
владѣльцу, дабы собираться на Зеленчукѣ и Урупѣ съ 
намѣреніемъ напасть на наши кордоны и разграбить 
селенія и хутора. Вѣрный нашъ уздень Мурзабекъ Батисовъ 
скаэывалъ ему, что и присягу учинивппй въ подданствѣ, 
живущій противу Черно- морцевъ Бжедуховскій владѣлецъ 
Аслан-бей быіъ во время впаденія 2-го ноября. 

1355. Тоже, отъ 29-го декабря 1809 года, № 5782.— Георгіевскь. 

Ген -м. Шеншинъ доноситъ мнѣ, что привержен 
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ный Россіи, живущій близь р. Лабы Мурэабекъ, при- бывъ 
17-го сего декабря къ р. Кубани, объявилъ, что послѣ 
значущаго для хищниковъ пораженія 12-го декабря посланы 
нарочные ко всѣмъ владѣльцамъ За- кубанскимъ и горскимъ 
съ вызовоыъ для всеобщаго сборища противъ Россіи всѣми 
силами, сколько возможно, и что сіи скопища начнутся съ 
20-го числа сего мѣсяца на р. Лабѣ, гдѣ были прежніе 
Егерукай, скіе аулы; впрочемъ когда начнутся и въ какомъ 
количеств*, онъ-же, Мурэабекъ, обязывается дать знать. 
О каковомъ происшествіи в. выс-у донося, имѣю обя-
занность присоединить, что сей Мурзабекъ заслу- \{ 
живаетъ вниманіе и подарки эа многократныя имъ 
изъявленія искренней вѣрности ко Всероссійскому 
Престолу. 

1356. Отношніе дюка де-Ригиелъе къ ген. Тормасову, отъ 18-го іюня 
1810 года, № 3141.—Одесса. 

На почтеннѣйшее отношеніе в. выс-а, № 752, имѣю 
честь увѣдомить, что я предположилъ произвести 
экспедицш противъ Закубанскихъ жителей къ уничтоженію 
нѣкоторой части варварскаго сего народа за ихъ 
беэпрерывные набѣги на границу нашу и къ совершенному 
удержанію на будущее время отъ подобнаго хищничества, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ тогда-же занять и Суджук-кале; но какъ 
теперь въ Анапѣ и прочихъ мѣстахъ по Кубанской границѣ 
находится войска весьма недостаточно для сей экспедицш, 
то до полученія еще вашего отношенія прсд- ставилъ 
военному министру о Высочайшемъ позво- леніи 
употребить тѣ войска, которыя расположены въ Крыму для 
обороны береговъ Чернаго моря, по прекращеніи опасности 
въ сентябрѣ или октябрѣ мѣсяцѣ; по полученіи-же на сіе 
разрѣшенія о томъ не умедлю донесть и в. выс-у съ 
означеніемъ времени, въ которое именно войска наши 
вступятъ въ ихъ предѣлы и часть оныхъ обратится къ 
Суджук- кале. 

1357. Рапортъ маіора Попова полк. Курчатовскому отъ 13-го 
октября 1810 года, Л? 843. 

Мурза Рослам-бей Тагановъ, владѣлецъ Калы- Гирей 
Лоовъ и уздень Батырша Джамбураевъ, вчерашняго числа 
передъ вечеромъ пріѣхавъ ко мнѣ, объявили по подученіи 
ими достовѣрныхъ свѣдѣній о собраніи Закубанцевъ, что 
оное собрано было по приглашенію Абадзехскихъ 
султановъ, * родствении- ковъ убитаго султана Бахты-
Гирея и аталыка его, са- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

маго перваго бунтовщика и всегдашняго влодѣя Россш, до 
400 чел., точно на раззореніе Декаевыхъ и Таганова ауловъ; 
но половинная часть, сказавъ озна- ченнымъ султанамъ, что 
они ищутъ съ Россіею мира и потому, не соглашаясь на ихъ 
предложеніе, половинная часть разъѣхалась, а другая 
половина о- стадась; но и иэъ тѣхъ нѣкоторые 
разъѣзжаются, а другіе по убѣдительному наклоненію 
вышео8начен- ныхъ султановъ, аталыка и султана Азамат-
Гирея о- стаются и къ онымъ другіе присовокупляются не- 
премѣнно, чтобы напасть прежде на 2 закордонные поста, 
стѣснить ихъ и раззорять потомъ вышеозначенные аулы. 
Но на сіе предпріятіе день еще не наз- наченъ, о назначеніи 
котораго они также получатъ вѣрное свѣдѣніе и меня о 
томъ непремѣнно обѣща- лись увѣдомить. Мурза Рослам-
бей Тагановъ объявилъ мнѣ, что Абадзехскіе 
первенствуюпце вла- дѣльцы Асдан-бей Безоруковъ, 
Хаджали Акэауровъ и другіе почетные владѣльцы и уздени 
и отъ всего общества прислали къ нему уэденя Хасана Б|і- 
лова просить его, — если онъ можетъ, довесть до свѣ- дѣнія 
находящагося эдѣсь на Линіи главнаго начальника, что 
Абадзехскій народъ эа соучаствованіе съ прочими 
народами въ раззореніи Россійскихъ селеній проситъ 
милостиваго прощенія и не требовать отъ нихъ 
захваченныхъ изъ раззоренныхъ ими седеній Россійскихъ 
людей, по причинѣ, что у нихъ весьма мало оныхъ 
находится, ибо много изъ нихъ при пе- реправѣ чрезъ 
Кубань потонули, отъ заразительной бодѣзни и другими 
разными случаями померли; да ктому-же имъ при равдѣлѣ 
очень мало ихъ досталось, а бблыпая часть находится 
оныхъ у другихъ народовъ, и потому просятъ поставить 
имъ въ замѣнъ нанесенное сего года въ зимнюю 
экспедицію, также немаловажное нашими войсками имъ 
раззореніе, и много побитыхъ лучшихъ владѣльцовъ, 
узденей и другихъ людей. По полученш таковаго 
милостиваго прощенія, хотя война у Россіи съ Турками и 
будетъ продолжаться, но они обѣщаются не имѣть въ томъ 
ни малѣйшаго участія и быть всегда къ Россіи вѣр- ными, 
справедливыми, также набѣговъ въ Россію ни явныхъ, ни 
хшцническихъ никогда не дѣлать, а быть всегда мирными и 
покорными. Въ вѣрности содержа- шя всего они 
утверждаютъ клятвенною присягою и сверхъ того даютъ 
ручательство и потомъ приходя- щихъ къ нимъ изъ Россш 
бѣглыхъ солдатъ и всякаго званія людей обѣщаютъ 
возвращать обратно къ Россійскому начальству. На все 
вышеизъясненное присланный ожидаетъ благосклоннаго 
милостиваго отвѣта. 
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1358. Тоже, № 844. [ 

Абазинскій уэдень Батырша Джамбураевъ объ- явилъ 
мне, что назадъ тому дня 3 проѣхали выше і Каыеннаго 
моста посланные по приказанію Турецка- ] го султана отъ 
Анапскаго паши, живущаго у Шап- суговъ, Турецкіе 
чиновники въ Кабарду для накло- ненія народовъ, чтобы 
они объявили непремѣнно свое ; желаніе наэвать себя 
верноподданными Турецкому I султану и что они живутъ 
подъ Российскою властью 1 не по собственному своему 
желанію, а по неволѣ и чтобы о вѣрности сего желанія 
отправили-бы отъ , каждой фамидіи по 2 лучшихъ узденя 
къ вышеозна- і ченному паше, при которомъ бы и 
утвердили то | присягою. Таковое же наклоненіе чрезъ 
Кабардин-' цевъ разослать и во внутрь кордона по 
Ногайцамъ | и другимъ Мухаммеданамъ. Сіе делается на 
тотъ ко-1 нецъ, что когда при переговорахъ о мире утракто- 
| вано будетъ о размене Христіанъ, живущихъ въ Турецкой 
эемле, включительно и Грековъ на живущихъ въ 
Россійской земле всехъ Мухаммеданъ, то чтобы султанъ 
имелъ право тогда требовать всехъ назвавшихся теперь 
верноподданными ему изъ Россіи Мухаммеданъ. 
Закубанцы многіе на сіе не соглашаются, а хотятъ жить 
сами по себѣ. 

1359. Тоже, ген.-отъ-инф. Бума нова ген. Тормасову, от 18-го 
октября 1810 года. ■№ 3740 -Геор- 
гіевскъ. 

Полк. Курнатовскій доноситъ мне М? 1144, что живущіе 
ва Кубанью султаны, мстя смерть родственника своего 
убитаго въ Абазе Бахты-Гирея, собрали до 800 чел. 
Абадзеховъ, съ темъ чтобы раззорить аулы Цекаевы, на р. 
Кубани лежащіе и къ кордону нашему приближенные. По 
сему я предписалъ приблизить деташаментъ у 
Баталпашинской переправы къ передовой цепи и защитить 
Абазинцевъ, какъ подъ покровительствомъ находящихся, 
но съ тѣмъ чтобы крайнюю иметь осторожность 
относительно заразительной болезни, безпрерывно 

возникающей между Абазинцами. 

1369. Тоже, отъ 8-го ноября 1810 года, № 4260.— 
Георгіевскъ. 

Полк. кн. Эристовъ отъ 29-го октября доноситъ мне, что 
известный Темиргоевскій владблецъ Ми- состъ Айтековъ, 
прибывъ къ кр. Усть-Лабинской, убедительнейше проситъ 
его о исходатайствованіи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ему прощенія, принося чистосердечное раскаяніе въ 
дурныхъ своихъ и вероломныхъ поступкахъ противу насъ, 
изъясня, что онъ готовъ явиться для ис- прошенія себе 
милосердія къ Высочайшему Двору и что въ знакъ сего 
раскаянія онь возвращаетъ со- стоящихъ у него нашихъ 
пленныхъ. На сіе я писалъ кн. Эристову, что прежде не 
могу и не смѣю 
о немъ, Мисосте, просить у начальства, доколѣ онъ не 
учинитъ вновь присяги, не дастъ въ сохраненіе ея аманата и 
не возвратитъ съ тѣмъ вместе нашихъ пленныхъ. 

1361. Тоже, отъ 18-го ноября 1810 года, Лл 4455.— 
Георгіевскъ. 

Полк. Курнатовскій при № 1274 рапорта своего 
представилъ мне просьбу отъ жительствующихъ за 
Кубанью Татаръ по р. Урупе, Мангетовой и Іъипча- ковой 
Фамиліи, къ коей приложены печати 7 мурзъ, что они 
желаютъ быть подвластными ВысочаГппаго Престола и 
убеждаютъ о оказаніи имъ милости. На что я писалъ имъ, 
чтобы они прибыли ко мне для постановленія условій и 
принятія присяги. 

1362. Тоже, отъ 29-го ноября 1810 годи. № 4774.— 
Георгіевсьъ. 

Кордонный начальникъ полк. Ііурнатовскій рапортомъ 
съ Мі 1408 доноситъ мнѣ, что Кормова аула уздень посланъ 
имъ былъ въ Жентемировы и другіе аулы для узнанія 
беглыхъ 16-го Егерскаго полка рядовыхъ и разведыванія по 
разнымъ слухамъ, который возвратись, по выдержаніи 
карантина, объявилъ, что онъ встретился близъ Каменнаго 
моста съ однимъ Бесленеевцемъ, прежнимъ своимъ 
знакомцемъ, который ему между прочимъ сказалъ, что 
недавно прибывши изъ Константинополя Абадзехскій 
хаджи привезъ съ собою отъ Турецкаго двора бумагу къ 
хромому Закубанскому султану, въ которой онъ на-
значается верховнымъ начальникомъ всехъ народовъ 
Мухаммеданскаго вероисповеданія, начиная отъ Чернаго до 
Каспійскаго моря. Сей Фирманъ посланъ уже по всемъ 
горамъ, съ объявленіемъ, чтобы все племена, живущія въ 
горахъ, повиновались власти и воле назначаемая сераскира, 
что самое и некоторые Ногайскіе мурэы подтвердили. 
1363. Тоже, отъ 4-го декабря 1810 года, № 4959.— Георгіевскъ 
Изъ владельцовъ Наурувовскихъ Татаръ, поко- 
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ренныхъ въ вѣчное подданство Высочайшему Престолу въ 
минувшую экспедицію ва Кубанью, Батыр- ша пріѣзжалъ 
ко мнѣ сюда въ половинѣ октября мѣсяца съ увѣреніемъ отъ 
лица всѣхъ тѣхъ пле- менъ въ обязанностяхъ 
вѣрноподданства и объявилъ между тѣмъ, что и прочія 
малыя поколѣнія народовъ Закубанскихъ, какъ-то 
Егерукайцы и Мохоши, желаютъ быть въ подданств* обще 
съ ними и во изъявленіе того просятъ принять отъ нихъ 
похищенный скотъ въ кордонѣ нашемъ въ минувшіе годы. 
Желая воспользоваться симъ расположеніемъ того народа, 
посылалъ я Суздальскаго мушкетерскаго полка маіора 
Угоницалова, языкъ ихъ знающего, чтобы онъ 
удостовѣрилъ сихъ народовъ въ сниехож- деніи къ нимъ 
Россійскаго начальства, въ соблюде- ніи всѣхъ ихъ выгодъ и 
чтобы принядъ отъ нихъ нашихъ плѣнныхъ, бѣглыхъ и 
скотъ.—Сей посланный мною штаб-ОФИцеръ, находясь 
между тѣми народами болѣе 2 недѣль. возвратясь, мыѣ 
донесъ, что Татары племени Мангитовъ и Кипчаковъ, въ 
энакъ своего подданства и усердія къ намъ, представили 
ему между ними находящійся похищенный у нашихъ скотъ 
и на ихъ часть доставшійся — лошадей 15 и рогатаго 58 
штукъ, и препроводили его обратно до границъ нашихъ.—
Мохошевцы и Егерукайцы не могли съ нимъ видѣться 
потому, что они, оставивъ свои жилища, удалились въ лѣса 
отъ заразительной болѣзни, между ними существующей; а я 
полагаю, что они, живя ближе къ Абадзехамъ и зная о полу- 
ченіи Фирмана отъ Турецкаго двора, — о чемъ я донесъ в. 
выс-у № 4774, не смѣли къ нему явиться, дабы не 
подвергнуть себя раззоренію. За всѣмъ тѣмъ я-бы полагалъ 
возможнымъ успокоить Заку- банскіе народы, если-бы 
возстановить съ ними торговлю, учредя по границѣ Линіи 
мѣновые дворы, 
о предположеніи которыхъ я имѣю выписку изъ Высочайше 
апробованнаго журнала Комитета мини- стровъ, іюля 6-го 
дня сего года. О семъ донося в. выс-у, присоединяю, что 
весь скотъ выданный маіо- ру Угоницалову я приказалъ 
отдать жителямъ Ка- менобродскаго селенія. 

1364. Отношеніе ген. Тормасова къ ір. Румянцову, отъ 15-го декабря 
1810 года, № 214. 

Имѣю честь почтительнѣйше в. с. донести о до- 
ставденномъ ко мнѣ отъ ген.-отъ-ин®. Булгакова из- вѣстіи, 
что будто-бы недавно прибывшій изъ Константинополя 
Абадзехскій хаджи привевъ съ собою отъ Турецкаго двора 
Фирманъ къ хромому Закубан- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скому султану, которымъ онъ назначается верхов- нымъ 
начальникомъ всѣхъ народовъ Мухаммеданска- го 
исповѣданія, начиная отъ Чернаго до Каспійскаго моря, и 
что сей Фирманъ посданъ уже по всѣмъ го- родамъ, съ 
объявленіемъ, чтобы всѣ племена живу- щія въ горахъ 
повиновались власти и волѣ назначаемая сераскира, что 
самое и нѣкоторые Ногайскіе мурзы подтвердили. 

1365. Проклимаціл ген. Тормасова Закубанскимъ наг родамъ, отъ 5-
го января 1811 года, № 22. 

Набѣги и хищничества, кои вы производили въ 
предѣлахъ Россіи, навлекли на васъ праведный гнѣвъ 
всесильнаго и великаго Г. И.; сами вы были причиною 
постигшаго васъ въ прошломъ году несчастія. 
Но сколько Е. И. В правосуденъ и строгъ въ наказаніи 

тѣхъ, кои впадаютъ въ преступленія, на- рушающія 
общественное спокойствіе, столько-же ми- лосердъ, когда 
виновные подданные Его обращаются чистосердечно къ 
исполненію своихъ обязанностей. 
Раскаяніе ваше, ознаменованное возобновленною 

присягою на вѣрность подданства всемилостивѣйше- му и 
великому нашему Г. И., принято съ обычнымъ сердцу Е. И. 
В. милосердіемъ. 
Внемлите, Закубанскіе народы, сколько чедовѣ- 

нодюбивый нашъ Монархъ исподненъ попеченія о 
пользахъ вашихъ и объ устроеніи прочнаго среди васъ 
бдагоденствія 
Отнынѣ по Высочайшей волѣ Е. И В. прежнія ваши 

преступленія будутъ эабыты, правительство приложитъ всѣ 
старанія къ удучшенію вашего бла- госостоянія, дозволенъ 
вамъ будетъ въѣздъ въ пре- дѣлы Россіи для продажи 
вашихъ избытковъ въ про- изведеніяхъ и рукодѣліи; дана 
будетъ свобода отпускать въ ваши жилища хлѣбъ для 
пропитанія вашего, доэволенъ будетъ для вашего 
продоводьствія вывозъ соли съ преимущественными 
выгодами и, сверхъ сего, въ вящшее знаменіе 
покровительства и щедротъ всемилостивѣйшаго Г. И., 
Высочайше мнѣ поведѣно установить въ разныхъ мѣстахъ 
Линіи, бли- жайшихъ и выгодныхъ для васъ, мѣновые 
торги, кои бы споспѣшествовали вашей промышленности 
устроить для сего полезная вамъ заведенія насчетъ казны 
приличные дворы и соорудить, буде пожелаете, мечети, гдѣ 
бы вы могли свободно отправлять бого- служеніе по вѣрѣ и 
закону вашему. 
Закубанцы1 Неужели въ сихъ знакахъ безпре- дѣльнаго 

къ вамъ мидосердія и благости Монаршей вы не познаете 
источника будущая вашего бдаго- 
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денствія? Неужели снова вдадитесь въ вѣроломство и не 
соблюдете присяги, данной вами на святомъ Коранѣ, предъ 
лицомъ самого Бога, быть вѣрными подданными 
всемидостивѣйшему нашему Г. И. и еще- ли сіе не 
поселить въ сердцахъ вашихъ чувствова- ній истинной 
признательности къ столь благодѣтель- нымъ мѣрамъ, отъ 
правительства пріемлемымъ для вашего благосостоянія? 
Нѣтъ, — я надѣюсь, что отнынѣ вы послѣдуете 

правиламъ благоразумія, гласу собственной вашей совѣсти 
и чувствованіямъ священной благодарности. Надѣюсь, что 
вы пребудете непоколебимы въ своихъ обязанностяхъ, 
исполните свято долгъ вашей присяги. 
Вы видите, сколь кротко и благотворительно для васъ 

Россійское правительство; видите также, что вѣра вами 
исповѣдуемая не только не утѣсняет- ся, но еще находить 
всякое покровительство. А потому вопрошаю васъ съ 
чистымъ и откровеннымъ сердцемъ, не должны ли вы быть 
чувствительны къ толикимъ благодѣяніямъ и не поучаютъ 
ли васъ правила самой вашей вѣры повиноваться Богу и 
Государю, вѣдая, что всякое противное сему дѣяніе 
обратится вамъ во зло9 Не обяэаны-ли вы быть честными и 
спокойными сосѣдями, когда правительство Россій- ское 
устремляетъ всѣ попеченія свои на состояніе вашего 
блаженства и когда самый законъ вашъ по- велѣваетъ вамъ 
быть миролюбивыми и братьями всѣмъ вѣрующимъ въ 
Бога, который у насъ одинъ’ И, наконецъ, не должны-ли вы 
сохранить во всей свя- тости присягу на вѣрность Е. И. В., 
данную вами на Коранѣ, который предписываетъ вамъ не 
клясться ложно именемъ Божіимъ, обѣщевая адъ во мзду 
тѣмъ, кои отступаютъ отъ своей клятвы? 
Итакъ, Закубанскіе народы, — если вы отнынѣ пребудете 

покорными, миролюбивыми и твердыми въ исподненш 
вашихъ обязанностей; если отстанете совершенно отъ 
наглостей, хищничества и набѣговъ и если будете жить въ 
спокойствш, то я обѣщеваю священнымъ именемъ Е. И. В. 
всегдашнее вамъ покровительство, исподненіе всѣхъ тѣхъ 
выгодъ, кои уже выше вамъ объяснилъ, и непремѣнную 
защиту вашей собственности вмѣстѣ съ полнымъ по 
строгой справедливости удовдетвореніемъ во всѣхъ вашихъ 
частныхъ обидахъ, въ которыхъ вы можете относиться 
прямо ко мнѣ, бывъ увѣрены, что я, желая истинно вамъ 
добра, со всѣмъ усердіемъ войду въ состояяіе ваше и окажу 
вамъ надлежащее правосу- діе. Тогда промышленность 
ваша достигнетъ до цвѣ- тущаго благосостоянія, богатства 
ваши знатно умно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жатся, жилища ваши, семейства и имущество и гробы 
предковъ вашихъ останутся неприкосновенными въ 
мирномъ покоѣ и благоденствіе пребудетъ съ вами 
нераэлучно. 
Если-же паче чаянія совратитесь съ пути истины и 

предадитесь паки хищничеству и набѣгамъ, то строгое и 
неминуемое наказаніе вновь постигнетъ васъ среди самыхъ 
жилищъ. Тогда жадѣйте сами на себя и не ждите пощады. 
Я, показавъ вамъ путь къ счастію, буду теперь ожидать, 
куда поведетъ васъ благоразуміе ваше. 

1366. Рапортъ ген.-л. Мусина-Пушкина ген. Тормасову, отъ 23-го 
апрѣлл 1811 года, № 2720. — Ге- оргіевскъ. 

Ген.-м. судтанъ Менгли-1'ирей, нынѣ находящійся эа 
Кубанью, отъ 19-го числа сего мѣсяца между про- чаго 
доноситъ, что Турецкій султанъ прислидъ къ Закубанцамъ 
со многими подарками Фирманъ, обѣ- щевая онымъ къ 
будущему маю мѣсяцу прислать 70 т. вспомогательныхъ 
войскъ, съ тѣмъ чтобы За- кубанцы до того времени не 
дѣдали склоненія въ доброе Россіи повиновеніе, — 
присоединяя къ тому, что хотя сіе весьма невѣроятно и 
несбыточно, но въ та- мошнемъ легкомысденномъ народѣ 
дѣлаетъ большое вліяніе и колеблемость въ ихъ умахъ, такъ 
что никакая ген.-м. султана увѣренія о лжи имъ обѣщева- 
емаго вспоможенія на умы ихъ не дѣйствуютъ. 
По поводу чего предписалъ я ген.-м. султану Менгли-

Гирею употребить всевозможныя средства къ 
удостовѣренію въ истинѣ сего обстоятельства и елико 
можно стараться достать списокъ съ помянутаго Фирмана, а 
по кордону въ разсужденіи сего сдѣлалъ строгое 
подтвержденіе. 

1367. Предписаны ген. Тормасова ген.-л. Ртищеву, отъ 
27- го іюля 1811 года, № 304. 

При семъ препровождаю въ спискѣ рапортъ, полученный 
мною отъ управляющего Абазинскимъ народомъ ген.-м. 
султана Менгди-Гирея, о приведеніи имъ Закубанскихъ 
разныхъ народовъ въ вѣчное подданство Всероссійской 
Имперіи, изъ котораго в. пр. увидите, что они, будучи 
приводимы къ присягѣ на вѣрность подданства, приложили 
только на присяж- яомъ листѣ свои печати, но аманатовъ 
отъ нихъ взято не было. Почему я поручаю в. пр. войти въ 
зоображеніе обстоятельства сего, не подезнѣе-ли взять отъ 
нихъ, въ удостовѣреніе непреложной ихъ 
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вѣрности къ Россш, аманатовъ изъ лучшихъ ®ами- лій; а 
между тѣмъ по разсмотрѣніи рапорта ген.-м. султана 
Менгли-Гирея, если вы найдете, что описанное имъ 
дѣйствительно такъ на самомъ дѣлѣ, то 
представьте мнѣ о томъ офиціэльно, дабы я могъ, 
всеподданнѣйше донеся Г. И., испросить ему, султану 
Менгли-Гирею, Монаршее благоволеніе ва оказанное имъ 
усердіе на пользу службы Е. И. В. 
изъ Кабардинскихъ князей и ихъ узденей съ подданными 
своими не дѣлали ни отъ кого воровства и грабежа, какъ отъ 
своего брата басурмана, равно и отъ Россіи, а жили-бы 
своимъ, по каковому ихъ остановленію отъ Кабардинцевъ 
едва-ли переработа- ютъ Чеченскіе муллы вновь 
заблужденіе. О упоми- наемыхъ-же Ингушахъ я употребляю 
стараніе чревъ Кабардинскаго кн. Батоко Жанботова, 
который считается надъ ними опекуномъ, съ тѣмъ чтобы 
оный удержалъ Ингушъ отъ таковаго заблужденія и пе- 
ревелъ-бы съ нынѣшняго ихъ жительства, около Сунжи 
расположеннаго, въ прежнія ихъ Ингушевскія ущелья, а 
если оныхъ не переведетъ, то вѣролом- ствомъ ихъ вмѣстѣ 
съ Чеченцами около сей крѣпо- сти и до сел. Балты, 
полагаю, часто отъ нихъ будетъ нарушеніе, между коимъ 
Чеченскій старшина отъ арміи пор. Мурзабекъ-Али-
султановъ, прибывъ во Владикавкавъ, меня увѣряетъ, что 
дѣйствительно у нихъ и во всѣхъ горахъ и Кабардѣ муллы 
собирались и вновь соберутся для вышепрописанныхъ 
обстоятельствъ; но каковъ будетъ успѣхъ Чечен- скимъ 
мулламъ къ склоненію Кабардинцевъ, о томъ неиввѣстенъ, 
который желаетъ для личнаго о томъ донесенія явиться къ в 
выс-у. 

1368. Тоже, поль. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 13-го сентября 1809 
года, № 288. 

Рапортомъ моимъ отъ 12-го іюля съ № 216 я имѣлъ честь 
доносить в. выс-у, что въ Андреевской деревнѣ изъ 4-хъ 
владѣльческихъ родовъ опредѣленъ по Мухаммеданскому 
закону духовный судъ, называемый мехкемэ, который по 
предложению Андреевцевъ утвержденъ нынѣ на такомъ-же 
основаніи Аксаев- цами и Костюковцами и признали также 
учредить оный всѣ Чечепскія деревни. 

1369. Тоже, ген. Булгакова ген. Тормасову, отъ 29-го 

сентября 1809 года, № 4521.—Георгіевскъ. 

Сотникъ Черновъ, посланный мною за Терекъ для 
раввѣдыванія, доносить отъ 21-го сего мѣсяца, что 
прибывппе 3 посланца отъ царевича Алексан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1370. Рапортъ ген.-м. гр. Ивелича іен. Тормасову, отъ 
28- го ілоля 1809 года, № 533.—Владикавказъ. 

Увнавъ чрезъ приверженныхъ считающихся къ великой 
Россіи горскихъ старшинъ, что Андреевскіе и Кабардинскіе 
муллы пріѣзжали въ Чечню для переговора, яко-бы по 
полученному Фирману чрезъ Ку- банскихъ и Абазинскихъ 
народовъ отъ Турецкаго султана, коимъ онъ проситъ подать 
помощь и поднять оружіе противу Россіи за басурманскую 
вѣру, за каковое усердіе обѣщеваютъ своимъ единовѣр- 
цамъ помогать всѣмъ, какъ-то порохомъ, свинцомъ, 
оружіемъ и прочими подарками, каковое ихъ новое здѣсь 
между считающихся басурманами немалое за- блужденіе, 
съ коимъ секретно бунтуетъ слѣпой народъ, и потому всѣ 
молодые люди запускаютъ бороды съ отличіемъ 
пріобрѣтенія новаго отъ мудлъ у- чрежденія. Нынѣ-же 
онымъ обращаюсь весь Ингу- шевскій народъ къ 
басурманской вѣрѣ съ обрѣза- ніемъ, кои по безумію своему 
изъ принужденія принимаюсь нынѣ муллъ и дѣлаютъ 
угожденіе Чечен- цамъ и стали строить мечети около р. 
Сунжи, чревъ кое должны принять присягу быть врагами 
противу великой Россіи; что-же отъ Россійскихъ въ добычу 
грабежемъ получатъ, то дѣлежъ производить во всякое 
время, полагая мулламъ пятую часть, какъ и всѣ Чеченскіе 
басурманы отдаютъ, а сверхъ того отъ каждаго двора по 10 
мѣръ пшеницы, проса и ячменя. Но если-же кто не учинитъ 
противу установленнаго ихъ условія, то отъ таковаго ото-
брать все его имущество и весь скотъ бевъ изъ- ятія. Сему 
ихъ установленію назначенъ срокъ въ августѣ мѣсяцѣ, съ 
тѣмъ чтобы и со всѣми Кабардинскими муллами 
подкрѣпить вновь и помирить всѣ селенія Кабардинскія и 
Чеченскія и почитающія между собою претепзіи 
уничтожить, проговаривая, что чрезъ согласіе всѣхъ муллъ 
скоро наведутъ гра- бежъ Христіанамъ и тѣмъ угодятъ 
Турецкому султану. Но напротивъ того Кабардинскіе 
князья, приверженные къ Россіи, Кучукъ Джанхотовъ и 
Измаил- бей Атажуковъ удерживаюсь всѣхъ Кабардинцевъ 
отъ грабежа и воровства, у коихъ собраніе недавно было съ 
утвержденіемъ присягою, чтобы никто 

В. ЧЕЧЕНЦЫ.
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дра въ Чечню, вовмущая народъ противу насъ, под-
стрекнули нѣкоторыхъ безразсудныхъ ѣхать въ Переда къ 
Баба-хану для оказанія преданности; что духовенство 
Чеченское согласуется съ Кабардинскиыъ, чтобы уклонить 
своихъ единоземцевъ отъ обязанностей къ намъ и чтобы 
клятвенно утвердить ни о чемъ не доносить Россійскому 
начальству. Деревни Бумыц- кія, учредя свои мехкемэ 
(духовное судилище), будто- бы тайно обязались не 
отвлекаться отъ Кабардин- скихъ и Чеченскихъ правилъ. 
Сіи слухи, а паче о посданцахъ подтверждены многими 
намъ приверженными. 

1371. Тоже, ген.-м. Делъпоцо ген. Тормасову, отъ 10-го 
декабря 1809 года, № 364,—Прохладная. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, что я имѣлъ честь получить отъ 27-го 
ноября повелѣніе в. выс-а, 8-го числа сего декабря Чеченцы, 
часу примѣрно какъ во 2-мъ пополудни, напавъ на сел. 
Прибдижное, въ 9-ти верстахъ отъ Прохладной отстоящее, 
преградивъ отъ стороны Прохладной и Екатеринограда 
большую дорогу, по- бивъ и ограбивъ проѣзжающихъ по 
оной разнаго эванія людей и жителей того селенія, полагая 
и эа- хваченныхъ въ плѣнъ до 20-ти иди болѣе чедовѣкъ, 
захватили съ поля весь скотъ лошадей, рогатый и баранов ь, 
и угнали безъ всякой съ ихъ стороны потери за р. Малку. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, часу въ 5-мъ по полудни, при самомъ 
сумеркѣ, Кабардинцы, переско- чивъ чрезъ р. Малку въ 
сады слободы Прохладной, нападали на жителей, 
гонявшихъ на водопой свой скотъ, и сдѣлали нѣсколько 
выстрѣловъ, но здѣсь ничего не успѣли, а жители скрылись 
въ садахъ и вмѣстѣ же съ тѣмъ, оставя неудачный сей 
посту- покъ, бросились вниэъ по рѣкѣ и проѣхавъ противъ 
карантинной заставы, сдѣлали нѣсколько выстрѣдовъ на 
козачій постъ, стоящій саженяхъ въ 30-ти отъ берега р. 
Малки, у солянаго магазина, и тутъ равнымъ образомъ не 
могли причинить никакого вреда. На другой день, т. е. 9-го 
числа, часу въ 12-мъ по полудни, прокравшись чрезъ 
плотину къ самой мельницѣ, противъ моей квартиры, на р. 
Малкѣ устроенной, учиненными залпомъ двумя 
выстрѣдами ранили 1 жителя сдободы Прохладной, 
спавшаго подлѣ той мельницы, въ руку и ногу; послѣ того 
бросились къ упоминаемому соляному магаэину, но тамъ, 
не производя вы- стрѣдовъ, дѣлали одно только движеніе. 
Сдѣдствіе поступка сего докаэываетъ ясно начало 
Кабардинскихъ непріятельскихъ противу насъ дѣйствій. 
Партія, нападавшая на сел. Прибдижное, по увѣреніямъ раз 
ныхъ голосовъ, была отъ 2 до 300 чел. и сказы- ваютъ, что 
разговоръ языка былъ слышенъ Чечен- скій, чему почти 
можно вѣрить; но обстоятельства сдѣдующихъ замѣчаній 
моихъ могутъ подтвердить, что въ семъ покушеніи 
Чеченцевъ должно быть общее согдасіе Кабардинцевъ. 1) 
Когда Кабардинцы были съ Чеченцами во враждѣ, тогда 
Чеченцы на лѣвую сторону р. Терека и не болѣе какъ въ 20-
ти чел. хищниковъ далѣе Екатериноградской станицы 
никогда не могли осмѣлиться сдѣдать свою переправу. 2) 
Если-бы Кабардинцы не были съ Чеченцами въ союзѣ и 
общемъ согласіи къ дѣйствію непрія- тельски противъ 
Россіи, тогда-бы они Чеченцевъ въ такомъ важномъ 
количеств* въ границы своей земли на лѣвую сторону р. 
Терека никогда-бы не могли пропустить. 3) Если-бы 
Кабардинцы не были съ Чеченцами въ общемъ согласіи, 
тогда-бы они должны были 
о такой большой партіи Чеченцевъ непремѣнно увѣ- домить 
къ надлежащей осторожности наши посты, стоящіе по р. 
Малкѣ, поелику гдѣ партія сихъ Чеченцевъ, переправясь 
чрезъ р. Терекъ, проходила, тамъ вездѣ находится 
множество Кабардинскихъ ба- раньихъ кошей. Итакъ 
слѣдствіе сего обстоятельства и то, что Чеченцы были не 
одни и что Кабардинцы вѣрное имѣютъ съ ними участіе въ 

нападеніи семъ, какъ равно въ заговорѣ и союзѣ къ 
дѣйствова- нію непріятедьскимъ образомъ противъ Россіи, 
тому сдужатъ вышепрописанныя причины неопровергае- 
мыаіъ доказательствомъ. Поступокъ Кабардинцевъ, въ два 
вечера противъ сдободы Прохладной учиненный, тотъ 
эаговоръ ихъ подтверждаетъ. . . . 

1372. Тоже, кап. Бурцова полк. Тарасову, отъ 11-го 
января 1810 года, № 21. — Шелкозаводскъ. 

Неоднократно покушались зарѣчные хищники впадать въ 
кордоны наши, что и удавалось имъ чинить похищенія, 
какъ-то въ Червленной станицѣ угнали табунъ лошадей и во 
всѣхъ станицахъ часто угоняли разнаго рода скотъ и 
подавая видъ явный сближаться вооруженнымъ на берегу р. 
Терека, съ намѣреніемъ переправиться, учинить грабежъ, и 
когда увидѣли, что рѣка покрылась льдомъ, то пробовали 3 
ночи сряду, гдѣ-бы учинить переправу, но какъ рѣка въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ только утвердилась, то обошли сел. 
Шелковое, переправясь хищники ночью на 17-е число, на 
станицу Новогладков- скую Гребенскаго козачьяго войска; 
изъ самой станицы захватили 10 рогатой скотины и 1 
лошадь, которую скотину успѣли угнать эа рѣку; 
станичный- 
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же начальникъ Бирюковъ прибылъ ко ынѣ съ командою 
коэаковъ съ донесеніемъ. Я, видя частыя таковыя похищенія 
и угрожающихъ съ той стороны хищ- никовъ нападеніемъ, 
рѣшился, нимало не медля, учинить переправу для 
преслѣдованія хищническихъ парий, взялъ съ собою 100 
чел. рядовыхъ, 100 коэаковъ, раздѣлилъ на 2 части, самъ съ 
командою въ противную сторону обошелъ лѣсъ, ослѣдивъ 
хищниче- скіе слѣды, дабы въ тылъ веять и атаковать; вто- 
рой-же отрядъ остался на назначенномъ мѣстѣ. Чреэъ */« 
часа появились вооруженные конные и пѣшіе Чеченцы до 
60 чел., вышедшихъ изъ лѣсу, и приближались на 'Д версты 
отъ Фронта. При семъ случаѣ я подоспѣлъ съ козаками съ 
лѣвой стороны, уда- рилъ во Флангъ, съ тѣмъ чтобы 
атаковать, но не- пріятель обратился въ бѣгство. Я, соединя 
обѣ части воинскихъ чиновъ, преслѣдовалъ и взялъ отару 
овецъ числомъ 460 и возвратился обратно по причинѣ на-
ступившей ночи. Какъ только команда переправилась на 
половину рѣки, то Чеченцы преслѣдовали конные и пѣшіе 
множествомъ и превосходнымъ коли- ствомъ, прибыли на 
самый берегъ рѣки, но въ от- раженіе прикавалъ я 
артиллеріи подпор. Селиванову открыть пушечную иэъ 
ядеръ канонаду и симъ средствомъ отразилъ непріятеля, 
который обратился въ бѣгство. Съ нашей стороны убитыхъ 
и ра- неныхъ не послѣдовало, люди сообщенія съ горскими 
народами не имѣли, вещей никакихъ не брали, карантинный 
терминъ содержать въ крѣпости и для освидѣтельствованія 
команды требовалъ я медицин- скаго чиновника 
посредствомъ выкомандированія онаго полк. Мистровымъ. 

1373. Тоже, шефа Вологодского мушкетерскаго полка полк. Тарасова 
ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 2-го апрѣля 1810 года, № 254. 

Сего числа, въ 4 часа по полудни, съ кордонныхъ 
постовъ, состоящихъ внизъ по р. Тереку, донесено мнѣ 
было, что противъ станицы Червленной слышна сильная 
ружейная пальба; я по таковому донесе- вію, не теряя 
времени, тотчасъ послалъ на подкрѣп- леніе оной станицы 
ввѣреннаго мнѣ полка маіора Каскамбо съ 3-мя обер-
офицерами, 100 гренадерами и 
1 полевымъ орудіемъ, равно и командующему Моз- 
докскимъ козачьимъ подкомъ маіору Мещерякову при- 
казалъ немедленно съ наличными козаками слѣдовать туда-
же. Распорядясь таковымъ образомъ, тотчасъ и самъ 
отправился въ оную-же станицу, куда прибывъ уже ночью, 
получилъ отъ войсковаго старшины Фро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лова 1-го рапортъ съ № 51, въ которомъ онъ изъ- 

і ясняетъ, что того дня по утру часу въ 5 съ поста 
Долгинскаго дано ему было энать, что сильная хищ-
ническая партія, часа за 2 до свѣту, между онымъ постомъ 
и таковымъ-же Ищорскимъ переправилась чрезъ Терекъ и 
потянулась въ степь. По сему немаловажному извѣстію 
онъ, немедленно собравъ налич- ныхъ при станицѣ 3 
старшинъ и 86 козаковъ, тотчасъ пустился для поиска 
непріятеля и недопуще- нія его учинить какое либо 
элодѣяніе; наконецъ, вер- стахъ въ 18-ти отъ станицы 
Червленной и открылъ, но сіи, увидя приближавшуюся 
команду козаковъ, по- спѣшно начали спасаться бѣгствомъ 
къ Тереку, чрезъ который и успѣли ббльшую часть людей 
переправить, учиня однако-же напередъ злодѣяніе на 
постѣ, убивъ 1 малолѣтка и взявъ въ плѣнъ 1-же коза- ' ка 
съ мальчикомъ и дѣвочкою. Фроловъ 1-й хо. тя и былъ 
отдаленъ отъ хищниковъ, но, не теряя ихъ изъ виду, гнался 
за ними и настигъ на переправ* Терека оставшихся 
нѣсколько, а прочіе были уже на той сторонѣ, по коимъ 
открылъ ружейный огонь; хищники-же хотя и стрѣляли въ 
нашихъ, но ! выстрѣлы ихъ были безвредны. 
Имѣя въ виду предписаніе главнаго начальства о 
пресдѣдованіи непріятелей и эа черту границы на- 
I шей и не теряя времени, дабы не дать случая хищни- камъ 
учинившимъ злодѣяніе укрыться, переправился эа Терекъ, 
и нагнавъ хищниковъ бѣгущихъ, возоб- новилъ съ ними 
перестрѣлку, отъ чего и начали уже : они разсѣяваться въ 
разныя стороны, а по прибытіи 
I къ р. Сунжѣ скрылись въ извѣстныя и удобныя имъ мѣста; 
посему Фроловъ 1-й командѣ приказалъ воз- 
I вращаться обратно и на слѣдахъ злодѣйскихъ усмо- 
і трѣлъ пасущійся скотъ, который онъ и отхватилъ. Злодѣи 
изъ ближнихъ деревень, видя сіе, тотчасъ начали 
собираться толпами, и догнавъ коэаковъ, начали вести 
перестрѣлку, преслѣдуя ихъ до послѣднихъ горъ; а когда 
Фроловъ съ оныхъ спустился на равнину, то увидѣлъ, что 
число преслѣдующихъ умножилось до 1,000 чел., которые 
уже начали жестоко : нападать. Фроловъ 1-й, видя себя въ 
таковомъ невы- годномъ положеніи съ столь малымъ 
числомъ козаковъ, тотчасъ отрядилъ 1 козака къ 
поселенному про- 
і тивъ станицы Червленной, на правомъ берегу Терека, 
мирному Чеченскому старшинѣ маіору кн. Бамату 
Бековичу, съ просьбою дать подкрѣпленіе, но сей въ томъ 
ему отказалъ. По приближеніи-же къ Тереку Фроловъ 1-й, 
увидя себя со всѣхъ сторонъ окружен- нымъ непріятелемъ, 
вторично послалъ къ Бековичу, съ тѣмъ чтобы хотя 
позволилъ войти командѣ ко- 
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заковъ въ его деревню для иэбѣжанія потери нъ лю- дяхъ, 
но и въ семъ случаѣ Бековичъ отказалъ. 
Находясь окруженнымъ съ ыалыыъ числоыъ ко- 8аковъ и 

на открытомъ мѣстѣ со всѣхъ сторонъ, рав- стояніемъ отъ 
Бековичевой деревни во 100 саженяхъ, Фроловъ 1-й, 
отдѣливъ одну часть людей, приказалъ подъ выстрѣлами 
непріятеля переправлять отбитый скотъ чрезъ Терекъ на 
нашу сторону и станицы Червленной начальнику далъ 
знать, чтобы сей не- ыедлн, собравъ съ бдижайшихъ 
постовъ и состоя- щихъ въ станицѣ отставныхъ и 
малолѣтнихъ, могущихъ дѣйствовать оружіемъ, козаковъ, 
тотчасъ вы- слалъ бы въ подкрѣпленіе ему, по прибытіи 
коего составилось уже козаковъ до 300 чел. Фроловъ 1-й съ 
командою, сдѣлавъ вдругъ залпъ, стремительно кинулся на 
злодѣевъ съ шашками, чѣмъ не только привелъ ихъ въ 
безпорядокъ и разстройку, но даже понудилъ податься 
нѣскольво назадъ. Ободрясь симъ, козаки продолжали съ 
жестокостію поражать злодѣевъ, которые при всемъ 
многолюдствѣ начали изнемогать и ощущать недостатокъ 
зарядовъ. Въ сіе-то время, переправивши весь скотъ, 
хищники же будучи подкрѣплены вновь подвластными кн. 
Бе- вовича изъ деревень съ Стараго Юрта и Новаго, посе- 
леннаго противъ самой станицы Червленной, на пра- вомъ 
берегу Терека, и ободрясь симъ подкрѣпленіемъ (коихъ въ 
сіе время было болѣе уже 1,500), жестоко начали нападать 
на нашихъ, такъ что сіи, утомясь отъ упорнѣйшаго 
сраженія, продолжавшагося болѣе 7 часовъ, и чувствуя 
недостатокъ зарядовъ, принуждены были, отстрѣливаясь и 
подъ жестокими ружейными выстрѣлами переправляться на 
сію сторону Терека. 
При семъ случаѣ потеря наша состоитъ убитыми 

козаковъ служащихъ 4, отставныхъ 12, малолѣтковъ 2, 
ранены (какъ рекомендуетъ Фроловъ 1-й) подав- шіе 
примѣръ своимъ мужествомъ и неустрашимостію есаулы 
Фроловъ 2-й, Тихановъ и Фроловъ 3-й, козаковъ служащихъ 
3; въ плѣнъ взято' служащій ко- закъ 1 и малолѣтокъ 1, а 
всего убитыми 18, ранено 14, въ плѣнъ взято 2; потеря же 
непріятеля простирается до 100 убитыми и ранеными. 
Захваченнаго скота по счету оказалось, разнаго рода 
рогатаго 450, лошадей 3, жеребятъ 2, которые находятся 
подъ ста- ничнымъ присмотромъ. Донося о тавовомъ 
происше- ствіи в. выс-у, присоединяю, что въ томъ 
сраженіи были Чеченцы бблыпею частію ивъ мирныхъ 
деревень и преимущественно иэъ обоихъ Юртовъ кн. Ба- 
мата Бековича, и что по полученному мною достовѣр- ному 
извѣстію Чеченцы, между собою соглашась, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

присягнули дѣйствовать противъ Россіи единодушно и 
дѣлать вредъ вездѣ, гдѣ только удастся. 

1374. Тоже, гр. Ивелича 3-го ген. Тормасову, отъ 
20-го апрѣля 1810 года, № 182. 

Переселившіеся иэъ Чечни, считающіеся мирными, 
старшина Абавар-Муса и братъ его Беюк-Султа- новы съ 
ауломъ своимъ на р. Сунжу по близости сей крѣпости, съ 
таковымъ обязательствомъ, что какъ отъ нихъ, равно-же и 
отъ жителей ихъ никакого хищничества противу 
Россійскихъ не послѣдуетъ и хищник овъ въ деревню свою 
не принимать, а воль скоро о партіи хищнической уэнаютъ, 
то клятвою утвердили о таковыхъ доносить Россійскимъ 
начальникам^ напротивь коего за трудъ таковаго обѣщано 
имъ за каждое извѣстіе вознаградить по заслугамъ и 
справедливости донесенія  

1375. Тоже, ген.-м. Дельпоцо ген.отъ-инф. Булгакову, отъ 13-іо іюня 
1810 года, № 48. 

По прибытіи моемъ въ кр. Владикавказскую въ 
настоящей должности и по собраннымъ мною досто- 
вѣрнымъ свѣдѣніямъ, слѣдующее свидѣтельство является 
справедливо. Ингушевскій народъ хотя и имѣлъ жительство 
свое въ окружности сей крѣпо- сти не въ дальнемъ 
разстояніи, но совершенно вѣ- ренъ въ преданности въ 
Россійскому правительству и сохранении пользъ онаго отъ 
прочихъ хищныхъ народовъ, часто покушающихся схватить 
добычу около кр. Владикавказской и по дорогамъ, доведені- 
емъ свѣдѣнія о намѣреніи оныхъ никогда не былъ, всегда 
бывши съ ними въ единомысліи, производили воровство и 
разбои вмѣстѣ; потомъ, войдя въ тѣс- нѣйшій союзъ съ 
Кабардинцами и Чеченцами, переселились всѣ на мѣсто 
именуемое Назрань, въ рав- стояніи отсель ва 32 версты, 
приняли отъ нихъ муллъ, построили мечети, приступили къ 
исповѣда- нію Мухаммеданскаго закона и обязались какъ 
Чечен- цамъ, такъ и Кабардинцамъ по условію платить по-
дати. Въ сихъ поступвахъ ихъ завлючается явное 8ло* 1) 
соединясь закономъ религіи Мухаммеданской съ оными 
народами, приняли они намѣреніе быть вмѣстѣ съ ними 
противъ Россійскаго правительства вѣчными врагами; 2) 
удалясь отъ крѣпости, чаяли они навсегда иэбѣгнуть отъ 
повиновенія начальству и обязанности не допускать чревъ 
себя другаго рода разбойниковъ, съ воими они всегда имѣли 
одну цѣль и участіе; 3) полагали въ оправданіе 
неизвѣстность 
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о намѣреніяхъ хищниковъ, стремящихся на добычу около 
крѣпости, скрывали у себя оныхъ, пропущали чрезъ свою 
землю и не давали о нихъ предваритель- наго свѣдѣнія. 
Первое обстоятельство, минувшаго ію- ня 5-го числа 
случившееся, ясно довазываетъ поведете Ингушевскаго 
народа, что онъ истинно при- верженъ къ пользамъ 
Россійскаго правительства никогда не былъ, поелику 
пропусти партію Чеченцевъ къ кр. Владикавказской, они 
здѣшнеыу начальнику (о намѣреніи оной сдѣлать здѣсь 
грабегъ) не донесли въ свое время (хотя ген.-м. гр. Ивеличъ 
3-й и утверждаетъ, что они доносили и ио внушенію его 
приступили къ сраженію и сдѣлались вѣчно непри-
миримыми врагами); но когда Чеченцы, не восполь-
зовавшись около крѣпости чаемою добычею, возвратились 
обратно въ ихъ деревни, и убивъ пастуха ихъ бараньяго 
стада, хотѣли отогнать барановъ, тогда сдѣлалась между 
ними и Чеченцами ссора, а слѣд- ствіемъ оной дошло и до 
извѣстнаго между ними сра- женія. 
Вотъ гдѣ открылась Ингушевцевъ къ Россійско- му 

правительству вѣрность и преданность, когда слѣдствіемъ 
того обстоятельства по закону сделались имъ всѣ 
окружающіе ихъ Мухаммеданскаго закона народы 
неприятелями и слѣдствіемъ того было на нихъ вторичное 
Чеченценъ и прочихъ народовъ, какъ уже извѣстно в. выс-у 
изъ донесенія ген.-м. гр. Ивелича, нападеніе; но я, имѣя 
вліяніе свое на поведете Ингушевцевъ, паки заключаю мое 
замѣчаніе, почему они по сей преднамѣреваемой напасть на 
нихъ сильной партіи и разныхъ народовъ могли получить 
столь выгодное предварительное свѣдѣніе, что по оному 
давъ иэвѣстіе ген.-м. гр. Ивеличу, могли получить 
подкрѣпленіе Россійскихъ войскъ, прежде нежели 
непріятели ихъ могли вступить съ ними въ дѣло, не давая 
таковаго прежде ни въ какое время о намѣреніи ихъ 
воспользоваться добычею около сей крѣпости и по 
дорогамъ. 
Итакъ теперь истинная ихъ приверженность къ 

Роесійскому правительству есть не въ томъ, чтобы 
сохранять пользы онаго, но единственно въ томъ только, 
что они въ настоящее время со всѣхъ сторонъ окружены 
непріятелями и не могутъ имѣть во всякое времн противъ 
оныхъ безопасности безъ защиты Россійскаго войска. 
РІтакъ теперь единая ихъ преданность есть въ томъ, 

чтобы Россійсное войско всегда ихъ защища-1 ло, не имѣя 
на предметъ сей ни съ какой стороны і отъ нихъ пользъ 
своихъ. Можетъ быть понаровкою ] въ разсужденіи какихъ 
ни есть пристрастій, по ин-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тересамъ (какъ и нельзя иначе заключить) и было 
представляемо в. выс-у и выхваляемо, что Ингушев- цы 
оказывали себя всегда вѣрными и усердными къ 
Россійскому правительству; но такое заключеніе ясно 
можетъ быть опровержено вышеизъясненными примѣрами, 
справедливыми, доказанными мною доводами и отъ сихъ 
вѣрныхъ Ингушевцевъ имѣлъ-ли ген.-м. гр. Ивеличъ 
успѣхъ получить повелѣнныхъ в. выс-мъ 23-хъ чел. 
Чеченцевъ, взятыхъ ими въ плѣнъ? 
Представляя всѣ вышеписанныя слѣдсгвія о пред- метахъ 

вѣрности къ Россійскому правительству Ин- гушевскаго 
народа на замѣчаніе в. выс-а и по поводу предписаній 
предмѣстнику моему ген.-м. гр. Ивеличу 3-му в. выс-а № 
1399 и главнокомандующего ген. Тормасова, отъ 26-го 
іюня, чтобы Ингушевцевъ за ихъ исполненіе 
вѣрноподданнической обязанности отъ нападенія 
Чеченцевъ защищать силою оружія, но безъ потери со 
стороны нашей, и въ другихъ случа- яхъ дѣлать возможное 
имъ вспомоществованіе, имѣю честь донести в. выс-у 1) по 
отдаленію отсель жи- лищъ Ингушевцевъ во всякое время 
дать помощь воинскую, для отраженія ихъ непріятелей, я 
спосо- бовъ не имѣю, поелику для сего должно, судя по 
окружающимъ противнымъ намъ и Ингушевцамъ на- 
родамъ, имѣть отрядъ войскъ немалозначущій, въ крѣпости 
же Владикавказской, во ввѣренномъ мнѣ гарнизонномъ 
полку и Донскомъ козачьемъ, не ослабя совершенно 
крѣпости, количествомъ такимъ отряда составить не изъ 
чего; 2) защищая 11 нгушевцевъ, если бы то и случилось, 
что имѣлъ бы я излишнее достаточное количество на сей 
предметъ войска и могъ бы по данному отъ нихъ свѣдѣнію 
успѣть прибыть вмѣстѣ съ непріятелемъ ихъ къ ихъ 
жилищамъ, то можно ли положить предѣлы, чтобы, 
сражаясь съ оными, было съ нашей стороны безъ потери и 
если нужно защищать ихъ, можно ли отвратить непрія- теля 
отъ его цѣли, не войдя съ нимъ въ сраженіе? 
Таковыя обстоятельства я предоставляю на на-

чальническое в. выс-а рѣшеніе и осмѣливаюсь донести, что 
и за всею возможною съ нашей стороны соизволяемою имъ 
помощію защитить ихъ во всякое время нѣтъ способовъ, 
иначе какъ поставить у нихъ изъ полнаго баталіояа 
мушкетеръ при 3-хъ орудіяхъ и 200 козаковъ отрядъ, — по 
то время, покуда они совершенно окончатъ уборку своего 
хлѣба, которая начнется у нихъ въ началѣ августа мѣсяца и 
продолжится неменѣе мѣсяца, о чемъ бывъ у меня на сихъ 
дняхъ, всѣ старшины ихъ лично и убѣдительно просили 
менн; а чтобы не быть имъ совершенно въ 
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конецъ отъ непріятелей своихъ истребленными, то по 
настоянію моему они обѣщались будущего года въ мартѣ 
мѣсяцѣ переселиться въ окружность по близости кр. 
Владикавказской, быть верными, истребить мечети и 
выгнать отъ себя муллъ Мухамме- данскаго закона, 
проповѣдниковъ и учителей. 
Во всѣхъ вышеписанныхъ заключеніяхъ я имѣю честь 

представить в. выс-у самые истинно справедливые и 
безпристрастные виды, — присовокупляя къ тому, что по 
стѣсненнымъ ныне Ингушевскаго народа обстоятельствам^ 
кажется мнѣ, они можетъ быть на нѣкоторое время, покуда 
грозная для нихъ туча сія отъ нихъ отойдетъ, будутъ 
покойны и нѣсколько по необходимости привержены къ 
намъ. 

1376. Тоже, гр. Ивелича 3-го ген. Тормасову, отъ 21-го іюня 1810 
года, М 294.—Владикавказъ 

Ингушевскихъ селеній на Сунжѣ поселенныхъ, отъ коихъ 
содержу аманатовъ, съ таковымъ услові- емъ, чтобы всегда 
извѣщали о партіяхъ Чеченскихъ хищниковъ, которые по 
увѣренію моему къ нимъ рѣшились наконецъ противу 
Чеченской партіи, прог- натой отъ сей крѣпости сего мѣсяца 
5-го числа, встрѣ- тивпіи партію, учинить пораженіе, о чемъ 
прискакавши съ донесеніемъ учиненія побѣды и захватомъ 
въ плѣнъ Чеченцевъ, начальническаго покровительства съ 
объясненіемъ ихъ просьбы, почему я за обязанность 
поставилъ двумя рапортами представить ди- визіонному 
начальнику ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ коего еще 
посланный не возвратился. А какъ известили» Ингушевцы, 
что на нихъ собираются сильныя скопища хищниковъ, 
почему и пріѣхали сего числа съ донесеніемъ, что Чеченцы 
горскіе. Андіевцы, Андреевской деревни и прочіе на Сунжѣ 
живущіе, считающееся мирными и подданными Россіи, 
собираютъ ихъ немирные Чеченцы, чтобы эа 
Мухаммеданскую вѣру слѣдовать вкупѣ на Ингушъ и 
чинить ото- мщеніе, истребить Ингушъ за учиненное ими 
по на- стоянію моему противу Чеченскихъ хищниковъ на- 
паденіе, — просятъ себѣ въ селеніе неотступно одво орудіе 
и нѣсколько канонировъ съ зарядами, чтобы могли для 
страха хшцникамъ по утрамъ и вечерамъ выстрѣлы чинить 
и тѣмъ устрашить Чеченцев ь, что есть Русскіе солдаты въ 
селеніи ихъ, чѣмъ-бы многочисленная толпа скопища не 
отважилась учинить нападеніе, а особливо которые 
считаются мирными, на которую ихъ просьбу самъ по себѣ 
не могъ решиться дать орудіе безъ надежнаго прикрытія; 
ихъ- же уверилъ, что скоро на прежнее мое объ нихъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

представленіе отъ начальства получить разрешеніе, то 
тогда и орудіе и все требуемое, когда они столь усердны и 
ручаются, что чрезъ Сунжу хищниковъ на грабежъ противу 
Русскихъ не пропустить. О ка- ковомъ происшествіи 
представляю съ симъ нарочнымъ на начальническое в. выс-
а благоразсмотреніе съ испрашиваніемъ раэрешенія и если 
теперь не приласкать Ингушевскій бедный народъ 
вътепереш- немъ ихъ крайнемъ положеніи, то потерять ихъ 
должны и отвратить отъ себя, почему они принуждены 
будутъ соединиться съ Чеченцами и Карабула- ками и темъ 
хищники более въ два раэа усилятся; а если теперь ихъ 
поддержа, то и Чеченцы будутъ со стороны нашей иметь 
хотя малое подкрепленіе, то удержа Сунжу и будутъ 
ключемъ надъ немирными Чеченцами. Присовокупляю и о 
томъ, что сего числа отправилъ съ нарочнымъ ласковыя 
сношенія, по просьбе помянутыхъ Ингушъ, Большой Сунжи 
мулле Муста®е Брагунскому, княэьямъ Ильдигирю, Наур-
скому Мухаммеду и Бахмету Девлет-гирееву, на Та- 
тарскомъ діалекте, чтобы они съ подданными своими 
Чеченскихъ немирныхъ хищниковъ не усиливали и партіи 
не сбирали противу Ингушъ, которые принуждены были 
необходимостію решиться напасть на хищниковъ въ 
пресѣченіе ихъ поисковъ противъ Россіи, ибо они следовали 
чрезъ ихъ селеніе, за что первые должны были отвечать за 
разбои, поелику аманаты ихъ находятся во Владикавказе, на 
чторе- шась, и сделали чувствительное пораженіе 
Чеченцамъ и доказали усердіе свое къ Россіи; а при томъ 
убеж- далъ я ихъ отвергнуть хищниковъ и ихъ скопище 
возвратить отъ Ингушъ и ежели уважатъ оные сно- шенія, 
то Ингуши еще более будутъ привержены къ Россіи, увидя 
себя избавленными отъ разэоренія, котораго они страшатся. 
О чемъ в. выс-у доношу съ испрашиваніемъ 
начальническаго предписанія о бед- ныхъ, просящихъ 
помощи народовъ, которые всю надежду своего спасенія 
полагаютъ отъ в. выс-а, чрезъ кое захваченныхъ въ пленъ и 
мертвыя тѣла ими у- битыхъ Чеченцевъ еще не 
возвращаютъ родственни- камъ; а что прежде не осмѣлился 
донести къ в. выс-у мимо дивизіоннаго начальника, 
которому отъ меня донесено, съ которыхъ донесеній имею 
честь представить копіи на начальническое в. выс-а 
благоусмо- треніе. 
Рапортъ гр Ивелнча 8-го ген •отъ>ннф. Булгакову, отъ 9-го 1мия 
1810 года, Л 288.—Владивавкавъ. 

По требованію моену, сего числа пріѣхалп ко ыы« въ врѣпость 
ипр. иыс Ингушевскіе старшины, отъ вонхъ содеряатся ананаты, съ 
(оиесеніенъ 
о учнвеннонъ ими сраженін противу Чеченское п 
КарабулаксвоВ партш, состо 
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ящей до 600 чел , изъ коей убиты или предводитель кн Албаксвдъ 
Кянчо- кннъ и уздень его, главный наѣаднпкъ хшцническвхъ 
партій, Эльверуко Аба- евъ, да Чечсицсвъ и ІСарабулаковъ 51чеі , а 
ораненыхъ, спасшихся въ іѣсу бѣгстоомъ, неизвестно; въ плѣнъ-
ве взятыхъ 23 Всего урону съ хищнической стороны Чеченской и 
Карабулакской 76 чел , лошадей здоровыхъ и ра- нсныхъ до 100, о 
каковомъ происшествш в выс у предъ симъ ввратдѣ отъ меня 
донесено При чемъ доігомъ поставляю присовокупить просьбу 
вышс- прописанныхъ Иигушевсяихъ старшннъ и всего ихъ селевія, 
простирающегося болііе 7,(00 душъ, которые по бедственному 
своему состоявію принуждены были для хлъйоішшсства 
переселиться на р Сунжу съ отданіемъ аманатовъ Кабардинскому кн 
Батоко Жамботову, съ отданісмъ съ кавдаго двора по рублю сер и ио 
2 мѣркв проса; сверхъ сего половснія ирннувдены были отъ 
Чеченскихъ хищниковъ принять къ себ* ихъ аманатовъ съ 
отданіемъ-ве Че- ченцамъ и ихъ муллаыъ таковой-же подати, 
которые пхъ и обратили въ Ыухам- меданскую виру и сдФла іи 
мечеть, куда Ингуши ходили учиться вт.ръ, что н служило на время въ 
пользу хищннкоиъ Но мпогіе Ингуши, а особлпво тѣ, которые быіп 
мною ирніаспапы, часто секретно извѣщнли меня о партіяхъ мимо 
нхъ селенія проходящихъ, но возбранить имъ дѣлать хищнпческія 
противу Русскихъ партіи не отваливались, но по настоянію моему 
рииіилпсь они учинить на посіѣдііюю нартію нападеніе и разбить 
оную, въ надевдѣ, что ва чальство нриметъ ІІХЪ нодъ 
покровительство великаго Государя и защитптъ отъ Чеченцевъ и 
Кабарды Почему и просятъ во время сбнранія съ поля хлііба 
воинскую команд), при чемъ еще испрашиваютъ, чтобы 
Кабардинцы по врож деішой их ь между собою вравдѣ, а особінво 
за учиненное нынѣ убптіе кн Албаксида и узденя егоОіь-керуко 
иеотомщеваніемъ; а отъ Чеченцевъ они въ состояніи защититься еъ 
малою помощію Русскихъ, обілциются чрезъ Суішу вхі. не 
ироп)щать, чѣиъ и пресекутся хнщнлческія партіи, о чемъ обЪщалъ 
я имъ донести в выс*), съ тѣмъ услоніемъ, чтобы они плѣнныхъ 
находившихся у нихъ Чеченцевъ п Карабулаковъ ие возвращали до 
разръшеніл в выс-а, которое они просятъ къ 20-му чпсіу сего 
месяца рішіеніе О всемъ семъ донеся на начальническое в выс-а 
благоразсмотрѣвіе, прошу изъ единого моего усердія къ сіужбѣ Е 
И В не оставить просящихъ п воззрѣть на мои труды въ 
учинепномъ мною иаказаніи хищннковъ подобными имъ, чѣмъ 
возродплъ въ сихъ двухъ народахъ ві.чную вражду столько нудно для 
спокойствія пути чрезъ оное пос іѣдуегь (?), ие оставить у Г И 
походатайствовать мвѣ Монаршей милости въ теперешнемъ 
моемъ тѣсномъ положсніи чрезъ вое рвзгтро енъ въ бедномъ 
моемъ состоянш 
13/7. Нредписани ген. Тормасова ген.-отъ-инф. Бул- 
гакову, отъ 26-го іюня 1810 года, № 410. 

Ген -м гр Ивеличъ, оть 20-го числа сего мѣсяца, 
рапортуетъ мнѣ о пораженіи Ингувшевцами Чечен- , ской 
хищнической партіи и о томъ, что они, опасаясь |і за то 
себѣ отъ нихъ отмщенія ва кровь, просятъ неотступно себѣ 
для надежнѣйшаго ихъ отраженія 1 орудія съ канонирами. 
Вслѣдствіе чего, предписавъ я | ген -м. гр. Ивеличу до 
вашего распоряженія, такъ какъ I' орудія одного безъ 
прикрытія дать нельзя, отдѣлить для '' защиты ихъ 200 чел. 
при орудіи, подъ командою опыт- ' наго штаб-офицера или 
капитана, буде тѣмъ не ос- ,1 лабитъ гарнизона какъ въ 
крѣпости, такъ и другихъ 1 постовъ оіъ онаго зависящихъ, 
въ противномъ-же !| случаѣ изготовить только отрядъ 
такой, которымъ-бы I можно было действовать по первому 
извѣстію про- !' тиву Чеченцевъ въ защищеніе 
Ингушевцевъ, в. выс-у поручаю войти въ положеніе сего 
народа и воспользоваться симъ случаемъ преклонить ихъ 
къ присягѣ ! въ вѣчное подданство Россіи и 
покровительство все- І| милостивѣйшаго нашего Г. И., съ 
тѣмъ что я надѣ-1' юсь имъ испросить у Е. И. В всѣ выгоды 
и увольнение отъ всякихъ податей и налоговъ. Дабы же от-
вратить отъ нихъ всѣ опасности отъ стороны Че 
ченцевъ, то какъ скоро они согласятся быть верно-

подданными Россіи и быть совершенно подъ покро- 

вительствомъ нашимъ, можно будетъ тогда расположить у 
нихъ въ такомъ пунктѣ, откуда-бы удобно было защищать 
ихъ всѣхъ, роту съ орудіемъ навсегда отъ Владикавказскаго 
гарнизона, съ помощію бы которой могли они защищать 
какъ самихъ себя, такъ и хлѣбопашество и скотоводство 
свое на поляхъ между ими и Владикавказскою крѣпостью. 
Буде же на нрежнихъ ихъ жилищахъ, что в. выс-о по 
известности вамъ сего мѣстоноложенія лучше можете 
знать, нельзя ожидать имъ всегдашняго спокойствія и уви-
дите могущія быть затрудненія въ эащищеніи ихъ, 
хлѣбопашества ихъ и скотоводства отъ Чеченцевъ, то 
стараться склонить ихъ на переселеніе къ кр. Вла-
дикавказской, около которой къ сторонѣ Балты место 
удобное и хорошее къ тому; а для хлѣбопашества и выгона 
скота на пастбища поля для нихъ представляются 
посредствомъ ныне построеннаго моста на противной 
сторонѣ Владикавказа, за Терекомъ, весьма выгодныя и 
безопасныя. Но ежели и настоящія ихъ жилища на мѣстахъ 
выгодныхъ и не пожелаютъ они ихъ оставить, а согласятся 
принять на вѣчное подданство Россіи присягу, то и сіе не 
меньше для насъ можетъ быть полезно въ разсужденіи 
того, что они будутъ служить, имѣя у себя воинскую 
команду, преградою для Чеченцевъ и удерживать будутъ 
ихъ парии къ прорыву чрезъ Сунжу на хищничество, не 
опасаясь нимало ихъ мщенія, чему они теперь себя нерѣдко 
подвергаютъ. 
Къ заключенію сего съ ними предположенія не оставьте 

в. выс-о немедленно приступить, стараясь сколько 
возможно къ тому ихъ наклонить, представя имъ всѣ 
выгоды, какими они могутъ пользоваться, будучи подъ 
покровительствомъ Г. И., и буде они на сіе согласятся и 
присягнуть на вѣрность, въ такомъ случаѣ благоволите 
доставить мнѣ ваше мнѣніе о родѣ ихъ зависимости и 
управленія ими, для представле- нія Е. И. В. на утвержденіе. 
Послѣ же того не из- лишнимъ считаю возобновить между 
ими упад- шій и забытый, можно сказать, ими Христіанскій 
законъ, построить насчетъ казенный въ одномъ изь 
болыпихъ ихъ селеній церковь и дать имъ на- дежнаго съ 
хорошимъ поведеніемъ священника, отъ коего-бы можно 
было ожидать успѣхъ во внушеніи имъ Христіанской 
религіи и въ припеденіи къ св. крещенію тѣхъ, которые уже 
можетъ быть и вовсе отклонились Священнику-же 
определено будетъ на первый случай достаточное 
жалованье, равно какъ и прочимъ прислужникамъ 
церковнымъ. 
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1378. Всеподданшьіішііі рапортъ ген. Тормасова, отъ 
2-ю іюля 1810 года, Л? 122. 
Ген.-отъ-ин® Вудгаковъ, отъ 14-го числа іюня, 

рапортуетъ мнѣ о полученномъ имъ извѣстіи отъ ген.-м. гр. 
Ивелича, что Чеченская партія, состоящая изъ 600 чел., 
переправившись чрезъ рр. Сунжу и Кам- булейку, 
потянулась къ Владикавказской крѣпостн; 
о чемъ узнавши ген.-м. гр Ивеличъ отъ привержен- наго ему 
Ингуша, послалъ ко всѣмъ Ингушамъ съ предварительнымъ 
о томъ извѣстіемъ и чтобы они на обратномъ пути 
Чеченской партіи, встрѣтивь оную, разбили, что было 
исполнено Ингушами на другой- же день, 5-го числа іюня. 
Когда Чеченцы, бывъ отражены оть кр. Владикавказской и 
гнаты, то Ингуши бросились на нихъ и при семъ сраженіи 
убили рас- поряжавшихъ партіею, главнѣйшихъ 
разбойниковъ кн. Албаксида Канчокина и узденя его 
Эльжеруко Абаева; Чеченцевъ и Карабулакъ убито 50 чел., 
о раненыхъ неизвѣстно, въ плѣнъ взято 23 чел. и досталось 
до 100 лошадей, въ чисдѣ коихъ были раненый. По 
полученіи каковаго извѣстія ген.-отъ-ин®. Вудгаковъ 
предписалъ ген.-м гр. Ивеличу защищать Ингушъ отъ 
Чеченцевъ, ибо полагать должно, что они по Азіятскому 
обычаю будутъ мстить; плѣнныхъ же Чеченцевъ 
предписалъ, вытребовавъ отъ Ингушей, содержать во 
Владикавказской крѣпости, чтобы на нихъ размѣнивать 
нашихъ плѣвныхъ, въ Че- чнѣ находящихся. 
Я, получа увѣдомленіе о происшествіи семъ, по- ручилъ 

ген.-отъ-ин®. Булгакову войти въ положеніе Ингушей и 
воспользоваться симъ случаемъ къ преклонению народа 
сего на вѣчное подданство В И. В. 

1379. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова ген. Торчасо-' ву* отъ 14-го 
іюля 1810 года, № 2098. — Реор- 1 гіевскъ 

Ген.-м. гр. Ивеличъ 3-й двумя рапортами, пер- вымъ за № 
323 предварительно и послѣднимъ съ | М» 326, доносить, 
что онъ для охраненія Ингушъ і отъ нападенія Чеченцевъ и 
другихъ народовъ, о чемъ имѣлъ мое предписаніе, 
командировадъ 3 орудія, 200 : рядовыхъ, 150 козаковъ съ 
подполк. Фирсовымъ, ко- торый по прибытіи къ дер. 
Назранъ занялъ удобное , мѣсто, послѣ чего 28-го іюня 
разныхъ горскихъ на- Іі родовъ толпы, простирающіяся 
болѣе 5,000 чел., при- . шли для отмщенія Ингушамъ за 
смерть извѣстныхъ 1 ихъ смѣльчаковъ, коихъ онъ, Фирсовъ, 
съ помощію | нѣсколькихъ Ингушъ, напавъ, поразилъ и 
обратилъ 
ІІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ бѣгство разсѣянными частицами, возвратись но- томъ во 
Владикавказъ По извѣщенію же РІнгушев- скихъ старшинъ 
уронъ непріятеля состоитъ уби- тыхъ болѣе 200 чел., 
выключая раненыхъ; Ингу- шевскій-же заключается въ 30 
убитыхъ и 7 раненыхъ, а съ нашей стороны убитыхъ и 
раненыхъ не имѣется; Чеченскую-же партію собирали 
многіе почетные люди, имѣющіе чины наши и получающіе 
Всемилостпвѣйше пожалованный пенсіонъ. О чемъ в. выс-у 
донеся, имѣю честь присоединить, что по полученіи вашего 
повелѣнія подъ № 410, я предписалъ ген.-м. Дельпоцо 
охранять Ингушъ отъ нападе- нія хищниковъ, дабы 
поощрить ихъ къ вящшей приверженности Высочайшему 
Престолу и соблюсти всѣ наши пользы, отъ того произойти 
могущія 

1380. Предписаніе ген. Тормисова ген.-отъ-инф. Булгакову., отъ 22-го 
гюля 1810 годи, № 472. 

Ген.-м. Дельпоцо представилъ мнѣ копію съ рапорта, 
писаннаго имъ на имя в. выс-а, отъ 13-го числа іюля за ^ 48, 
относительно Ингушевцевъ, въ которомъ рапортѣ 
объясняетъ онъ заключеніе свое, что необходимость 
заставила Ингушевцевъ быть приверженными къ намъ. такъ 
какъ они окружены теперь непріятелями своими, а не для 
сохраненія нашихъ пользъ, каковып замѣчанія ген.-м. 
Дельпоцо, сдѣлан- ныя насчетъ Ингушевскаго народа, хотя 
я признаю справедливыми, но однако-же обстоятельства и 
польза дѣлъ нашихъ требуютъ, чтобы сей народъ сколько 
можно поддерживать и ласкать какъ для того, что безъ 
поддержанія нашего онъ падетъ жертвою мщенія 
Чеченцевъ, такъ не меньше и для того, что оный народъ, 
будучи еще не твердо укорененъ въ Мухаммеданской 
религш, можетъ обращенъ быть въ Христіанскую вѣру, а 
потому и не терять изъ виду намѣренія сего народа, чтобы 
переселиться близь Владикавказской крѣпости и стараться 
привесть сіе предположеніе сколь можно скорѣе въ 
дѣйствіе, о чемъ предписано мною и ген.-м. Дельпоцо. 

1381. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Тормасова, отъ 2-го сентября 
1810 года, № 157. 

Имѣвъ счастіе всеподданнѣйше донесть В. И. В., отъ 2-го 
числа іюля, о разбитіи Ингушевскимъ на- родомъ 
Чеченской партіи, отраженной отъ Владикавказской 
крѣпости, и что я вознамѣрился, воспользовавшись 
враждою сихъ двухъ народовъ, преклонить Ингушевцевъ на 
вѣчное подданство В. И. В., нынѣ 
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всеподданнѣйше доношу, что сіе предположеніе мое 
приведено въ исподненіе съ желаемымъ успѣхомъ. Я 
получилъ рапортъ отъ коменданта Владикавказской 
крѣпости ген.-м. Дельпоцо, отъ 23-го числа августа, что 
Ингушевскій народъ вступилъ охотно въ вѣчное 
подданство В. И. В. и 22-го числа минувшаго августа во 
Владикавказской крѣпости приведенъ на вѣрность къ 
присягѣ, при чемъ Ингушевцы дали отъ себя изъ лучшихъ 
фэмилій 6 чел. аманатовъ; обязательство-же Пнгушевскаго 
народа, данное при вступленіи онаго въ вѣчное подданство 
В. И. В., съ присяжнымъ листомъ и поручительнымъ 
актомъ ген.- м Дельпоцо о охраненіи и защитѣ 
Ивгушевскаго народа, я представилъ государственному 
канцлеру В И. В. гр. Румянцеву. 

1382. Отношение геи. Тормасова къ гр. Румлпцооу., отъ 2-го сентября 
1810 года. № 158. 

Во всеподданнѣйшемъ моемъ Г. И. рапортЬ отъ 
2- го числа іюля я имѣлъ счастіе донести Е И. В, что 
Чеченская партія, состоящая изъ 600 чел, переправившись 
чрезъ рр. Сунжу и Камбулейку, потянулась къ 
Владикавказской крѣпости, о чемъ узнавши, бывшій тамъ 
номендантъ ген.-м. гр. Ивеличъ послалъ къ Ингушевскому 
народу съ предваритель- нымъ о томъ извѣстіемъ и чтобы 
на обратномъ пути Чеченской партіи Ингушевцы, 
встрѣтивъ оную, разбили-бы, что было исполнено ими на 
другой же день, 5-го числа іюня когда Чеченцы, бывъ 
отражены отъ кр. Владикавказской и гнаты, то Ингуши 
бросились на нихъ и разбили. При семъ сраженіи убили 
распоряжавшихъ партіею, главнѣйшихъ разбойниковъ кн. 
Албаксида Канчокина и узденя его Эльжеруко Абаева. Ген -
отъ-инф. Булгаковъ по по- лученіи о семъ извѣстія 
предписалъ ген.-м. гр. Иве- личу защищать Ингушъ отъ 
Чеченцевъ, ибо полагать должно, что они по Азіятскому 
обычаю будутъ мстить; плѣнныхъ же Чеченцевъ, коихъ 
было взято 23 чел., содержать во Владикавказской крѣпости 
для размѣна нашихъ плѣнныхъ, въ Чечнѣ находящихся. 
Я, по полученіи увѣдомленія о происшествіи семъ, 

поручилъ ген.-отъ-инф Булгакову и ген.-м гр. Иве- личу 
войти въ положеніе Ингушей и воспользоваться симъ 
случаемъ къ преклоненію народа сего на вѣчное подданство 
Всероссійской Имперіи и какъ Ингушевскій народъ 
просилъ для защиты своей дать 
1 орудіе, котораго безъ прикрытія дать имъ было не можно, 
то я предписалъ ген. Булгакову, если они согласятся быть 
вѣрноподданными Россіи, тогда рас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

положить у нихъ 1 роту съ оружіемъ отъ Влади- кавказскаго 
гарнизона, съ помощію которой могли- бы они защищать 
какъ самихъ себя, такъ и хлѣбо- пашество и скотоводство 
свое на поляхъ между ними и Владикавказской крѣпости; 
буде-же на прежнихъ ихъ жилищахъ не можно ожидать имъ 
всегдашняго спокойствія и встрѣтятся затрудненія въ 
защищеніи ихъ, то стараться склонить ихъ на переселение 
къ кр. Владикавказской, около которой къ сторонѣ Бал- ты 
мѣсто удобное и хорошее къ хлѣбопашеству; если-же и 
настоящія ихъ жилища на мѣстахъ выгод- ныхъ и они не 
пожелаютъ оставить оныя, а согласятся принять на вѣчное 
подданство Россіи присягу, то и сіе неменѣе для насъ 
можетъ быть полезно въ разсужденіи того, что они будутъ 
служить, имѣя у себя воинскую команду, преградою для 
Чеченцевъ и будутъ удерживать ихъ партіи отъ 
хищничества Однимъ словомъ, я поручилъ ген.-отъ-инФ. 
Булгакову сколько возможно стараться наклонить Ингушев- 
скій народъ на подданство Россіи, представя имъ всѣ 
выгоды, какими они могутъ пользоваться, будучи подъ 
покровительствомъ всемилостивѣйшаго Г. И., съ такимъ 
при томъ предположеніемъ, что ежели они согласятся на 
предлагаемое имъ и дадутъ присягу на вѣрность, тогда 
войти обстоятельнѣе въ ихъ положеніе и образѣ управленія 
ими, для представле- нія на Высочайшее Е. II. В. 
утвержденіе, послѣ чего не излишнимъ полагаю 
возстановить между ими упадшій и, можно сказать, 
забытый ими Христіан- скій законъ, построить на казенный 
счетъ для нихъ церковь и дать имъ надежнаго священника 
для вну- шенія имъ Христіанской религіи. Между-же тѣмъ 
предписалъ я ген.-м. гр. Ивеличу отрядить для защиты ихъ 
при орудіи пристойное число воинскихъ чиновъ, при штаб-
0Фицерѣ иэъ Владикавказскаго гар- низоннаго полка; 
Ингушевцы-же учредили-бы отъ себя караулы отъ стороны 
Чеченцевъ для наблюденія за ихъ движеніями. 
Вслѣдствіе сдѣланныхъ мною относительно Ин- 

гушевскаго народа распоряженій я получилъ нынѣ рапортъ 
отъ поступившаго на мѣсто ген.-м. гр. Иве- лича 
комендантомъ Владикавказской крѣпости ген.-м. Дельпоцо, 
который увѣдомляетъ меня, что Ингушев- скій народъ, 
живущій въ сел. Назранѣ, минувшаго августа 22-го числа 
приведенъ къ присягѣ на вѣч- ное подданство 
Всероссійской Имперіи и взяты отъ онаго 6 чел. аманатовъ 
иэъ лучшихъ Фамилій. О семъ новопокоренномъ народѣ 
безъ всякаго пролитія крови со стороны нашей я долгомъ 
моимъ поставилъ всеподданнейше донесть Е. И. В. и 
представить в. с. при 
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увѣдомленіи, что о приведеніи на вѣрное подданство 
Россіи Ингушевскаго народа ген.-м. Дельпоцо прислалъ 
ко мнѣ обязательный актъ ихъ и присяжный листъ съ 
копіею даныаго имъ Ингушевсвому народу поручи- 
тельства въ охран еніи ихъ и повровительствѣ со 
стороны Россійской Имперіи, которыя бумаги я честь 
иыѣю представить при семъ на благоразсмотрѣніе в. 
с. При чемъ ген.*м. Дельпоцо доноситъ мнѣ, что онъ, 
соображаясь съ мѣстными обстоятельствами и сред- 
ствомъ пресѣченія пути Чеченцамъ къ прорыву къ 
кр Владикавказской и Елисаветинскому редуту, от- 
стоящему отъ крѣпости около 25 верстъ, нашелъ за 
удобнѣе Ингушевцевъ оставить на прежнемъ ихъ жи- 
лищѣ, при урочищѣ Назранѣ, имѣя всегда тамъ во- 
инскую нашу команду, и построить для оной жили- 
ща. Сверхъ того, во удовлетвореніе убѣдительной 
просьбы Ингушевскаго народа, при селеніи пхъ по- 
строить укрѣпленіе. Что-же касается до склоненія і 
народа сего къ принятію Христіанской вѣры, то ген.- | 
м. Дельпоцо, по соображеніи настоящихъ обстоя- 
тедьствъ, предполагаетъ приступить къ тому не пре- 
жде, когда построено тамъ будетъ укрѣпленіе и о- 
станется на всегдашнее пребываніе отрядъ нашъ, ко- 
торый теперь тамъ составленъ, при шт.-ОФицерѣ съ 
пристойнымъ числомъ оберъ и унт.-офицеровь, изъ ' 
100 чел рядовыхъ Владикавказскаго гарнизон наго 
полка, съ 1 орудіемъ и 50 козаками при одномъ 
старшинѣ 
По сему рапорту ген -м. Дельпоцо я предписалъ ген.-

отъ-инф. Булгакову привесть немедленно вь ис- полненіе 
прежнее мое предписаніе, отъ 26-го числа іюня, и какъ 
Ингушевскій народъ вступилъ уже въ > подданство 
Всероссійской Имперіи и на вѣрность далъ присягу, то 
войти подробнѣйшимъ образомъ въ і ихъ положеніе, въ 
образъ управления ими, узнать связи ихъ и какія должно 
принять удобнѣйшія мѣ- ры, чтобы сохранить ихъ въ 
непоколебимой преданности Россіи, а между тѣмъ 
послать въ жилища ихъ , инженернаго офицера для 
обозрѣнія мѣстоположенія, { гдѣ удобнѣе построить 
можно для непремѣнной тамо воинской команды казармы 
и возвесть укрѣпленіе, съ і объясненіемъ во что все сіе 
обойдется и какія луч- і ше представятся къ тому средства 
какъ въ доставле- ніи матеріаловъ, такъ и вообще всего 
производства I работъ. Свѣдѣнія сіи, вакъ скоро получу я 
отъ ген. ' Булгакова, то не премину представить по 
принадлежности къ военному министру для испрошенія 
Высо- 1 чайшаго Е. И. В. разрѣшенія на приведеніе 
предпо- і ложеній тѣхъ въ исполненіе и ассигнованія 
потреб- ! ной на построеніе суммы. I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По взаимному и обоюдному Е И В. Всеросчйского Г II геи -к вкр В 
іадикавказской коменданта Деіьпоцо и всего Ингушевскаго народа 
сомашенію, мы нивеименоаанные 6 тп «амнпВ Ингушевскаго воіьняго и 
имкоиунеподвластного народа, іучшіе и пометитйшіс поди, съ кнікдой 
«ами.іін по 
10-ти чеіовѣкъ, съ доброй нашей вот н обща го сопасія между собою 
усіовиінсь к согіаспііісь Е П В Вссроссійскоыу Г И вступить ві.чно на вѣр 
ность подданства и обіаданіо нами, на условіяѣь н обязанности \ъ 
сіЬдующихъ 

1) Огиынт, впредь на вЪчныя времена, мы Пнгуиісисьій воч.ный и вп 
отъ кого независимый народъ, счнтающійся въ родахъ 6 тп «омніій Торгн- 
мово, Цсіьмембохова, Лгісва, Картугова, Яуіурьсва и Хдмхоевп и потомство 
1 наше Е И В Всероссийскому I’ II Александру Пав ювнчу н Его 
наслѣдноку, 
1 кто назначенъ будетъ, встуіпсмъ добровоіыю въ совершенное 
вѣрнопоідан 
|| ническое состояние, а при томъ обязуемся 
I 2) ВсБхъ врпговъ Россійекому ІІреітоіу К II В , почитая за таковыхъ 
здИшннѣь окружающим. паи. Му хоммсданікаго закона народоні., мы 
іоіжиы 
' считать равпымъ образомъ н саонми нраіаміі и безъ нъдомц и позяоіснія 
| здѣшняго начальства РоссіИікаго миръ заыючтгь съ оными отнюдь мы 
не 
і| должны; въ противномъ же пу ілТ, ежсчі мы сими собою съ опыми миръ 
за- 
I ключпмъ, тогда доідны мы сами иочнтаться прягаміі Россін и за то 
нодверга- 
' емъ себя сираведшвому наказаний отъ Россійскпго начаіьствк 
I 3) Во всякое время, когда Россійікому начаіьстну носиотрсбустся на 
| дойность противъ здТ.шннѣь народовъ съ Россійсыімъ воПсьомъ д-
ийствовоті. 
і иснріятсіьскою рукою, тогда обязіны мы давать оному оть себя изъ обще 
ства нашего 1,000 чел хорошо вооруженного помощнаго войска, съ ті.мъ 
і услоніемъ, чтобы оное до окон іанія ѣкйстнія быю доноіьстоовано 
нровшн 
I томъ на осиоваши Россійч.оіо соідаго, взятоя-.ге отъ общиго непріятсін на 
і шего ними всякого рода іобыча ирсдогтапіена бы быіа аь нашу ііоіьзу не- 

4) ВсП тЪ ніроды здыниіно кро і которые съ Росиею въ дружбі., со 
| ГЛПСІИ и въ подданств!-, оной находятся, мы доілиы признать зи нашихъ 
дру 
зей п пріятсіей н отнюдь съ оными не иметь никаким, враждебныхъ но 
1 ступковъ, искіючая частныи некоторый маюзііачуіція ісоры, о коихъ удо 
вольствія должны искать не сами собою, но чрезъ ЗДТ.ИШИГО 
Россій>каго на 
чоіьннкп; въ иротішномъ же сіуч.іі кто будеть унран іяться самъ собою, 
тотъ доіжеиъ быть паказанъ но Россійскнмъ закояимъ 

5) Ес ііі Чеченцы, Карабу іакн н ирочіе нспрілзнсннпе Роюіп народы 
гдЬ нп есть будутъ прокрадываться воровскими партіямн съ ипмпрсніемъ 
учи 
нить на РоссіЙскіе обозы н комащы нрохо\лщіе но I рузннской дороге, 
няна 
I деніс и сдГкіать ірабежи и різбон, и мы о томъ ноіучимь свТ.дѣніе, тогда 
доіжны мы тотчасъ давать знать находящемуся у пась РосііЙскому 
начпіыіи 
ку и быььаВшему, а буде при панадснін опыми на Русскихъ усіышнмъ иу 
■печные пыстршы, тоца ранпымъ образомъ, давъ знать находящемуся у 
насъ 
начальнику, сами обязіны ютчась скакать кі. тому мі.сту на встрЪчу сихъ 
разбойниковъ н старіться, не щадч св<сй кропи и иічни норілатк оныхъ, 
отнимать отбитую ими у Руспихъ добы іу и достааіять оную къ б ішкайшему 
отъ оіпго мг.ста Рос. ійсьому ня п и инку 

6) Ежеш сіучится, что ьто ни есть изъ нашим., сь ТІ.ІПІ рззбойнн 
каміі согіасясь іія содтйствія зиіго ихъ намі.ренін вообще, пропустить умы- 
шіенпо чрезъ нашу земію и о томъ но сіпстиію откроется правда, гогда вн- 
новннковъ ісго посту нка доія.ны ми выдать начаіыіиьу Россійскому пъ кр 
Віадикавьазскую бсзирскос юпно 

7) Ежеш нзъ нашего общества ьто пи сеть осмІ.ііітсп убить Россій 

тогда обязаны мы винонппковъ нссмѣрно < тараться отыі кать, поймать п 
от 
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дать въ руыі Россійсьаго наіаіьства нъ ір Іііадикпвь.ізскую; ежеш же оные 
въ скоромъ времени куіи июо уйдутъ, гоіда отнять іие и\ь семсйство и 
имущество 

8) Есш кто іш есть пзъ нашею общества всякаго званія Россійскнхъ 
людей ограбптъ и ронптъ пли не огрпбнтъ, а ранить, ■ ь оными поступить 
на томъ же основанін какъ и за убитого 

9) Еслп кто ни есть иэъ нашего общества будетъ передерживать у себя 
Чеченцевъ и прочнхъ нсііріязненныхъ Россін народовъ іюдсй, 
умыпнлюіцпхъ 
противъ Россін зло, и самъ на то будетъ съ ними согіасснъ и отъ того сди- 
лаетъ вредъ и о томъ будетъ открыто, тогда того передсрдатеія и соучаст- 
ника въ злоумышлеши отдать вт. руки РоссіПскаго начаікства; а еслп онъ 
убѣжигь, все его семейство и имущество 

10) Огнынѣ впредь н івсегда мы о но омство наше оГ іуемся Ко 
бардинцамъ, Чеченцамъ и прочпмъ здг.шнішъ Мухаммеданскаго закона 
наро- дамъ податей отнюдь нііьакихъ вс иіатить (кикъ было до сего), а сжсін 
противъ сего преступимъ и будемъ давать подати онымъ, тогда Россійскос 
начальство пмиетъ съ нами поступить яко съ врагами своими 

11) Со времени заключешя намп ссго обязательства п на вЪчныл време-
на, мы п потомство наше обязуемся къ иропов1.дывпвію п ввсдсиію у 
насъ Мухаммеданскаго закова эвсндіевъ, мунъ н прочнхъ особъ 
духовныхъ Мухаммединскнхъ отнюдь не принимать, не доиущать н 
мечетей не строить, а евелп протпвъ сего ирестушімъ, тогда РоссіЙское 
начальство нмт.стъ поступить съ нами яко съ врагами своими 

12) Вст.хъ родовъ здѣшшіхъ окрувающихъ насъ народовъ людей, нрі- 
ѣажающихъ къ намъ съ возмущеіііемъ, чтобы мы отъ подданства и 
вт.рности 
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Россійскому Государю отступил), сделались съ ними союзниками н 
при тоѣъ Россш врагами нііі съ прпглашеніемъ противъ Русскихъ 
ва воровство и разбои, таковыхъ мы обязаны тотчасъ-яе 
переловить и доставить въ руки Рос- сійскаго начальства А ежели 
сего не исполнится и ирнчшштся врсдъ Россіп, тогда должны мы 
всемерно стараться отыскать соучастников ь нашихъ въ семъ 
злоунышлсніи и выдать оиыхъ въ руки РоссіПскаго начальство; 
ежсіп же и сего не исполнниъ, тогда подвсргаеиъ себя все безъ 
нзъятія наказавію яко изменники и нарушители общего 
спокойствия 

13) Съ теперешияго нашего жительства, находящиеся при 
урочпщѣ имсиуемомъ ІІазранъ, безъ лозволенія Россійікого 
начальства мы отнюдь ие должны никуда переходить и 
переселиться не толььо все, но даже и иалыиъ количеством!, 
ссмействъ, а если нротипъ сего явииъ себя ослушниками и пре-
ступниками, то подвергаемся за то стро.кайшему наказанию 

14) Соііі-оы случилось, чти мы ио легкомыслію сиоему всѣ 
вообще нарушили сделанную нами вь ві.рноподданнической 
обязанности Г II клятву и сдѣлілнсь чрезъ то измТішііками и 
6унтоящиками, тогда начальство РоссіИское имеетъ 
справедливость ІІОСТ)ІІІІГІ. сь нами точно такъ, какъ съ сііоимн не н|)іяте 
ІІІМИ 

15) Для зліцнщенія нашего ол ь внТ.шниѣъ враговъ нашичъ, по 
милости павнаго ничаліства зді.шняго, мы нрпнимаемъ въ сеісніе 
свое часть Рос- сіПскпго ВОЙСІ.І, ііаі.-ія ьъ намъ будетъ поставлена, иа 
которую провіантъвозить нзъ кр Владикавказской, дрова 
доставлять къ ихъ жилищу, болыіычъ солдате отвозить въ кр В 
шдпкавказскую мы обязуемся сами собою, на своихъ подводачъ, 
безъ платы 

16) Коль скоро б\дстъ поставлено къ илмъ Россійское войско для 
заіцищенія нашего отъ нит.шнихь нашихъ иепріятелей, съ тѣмъ что 
оное ос- танстія у насъ навсегда, то вместе съ Пмъ тогда-.ке должны 
мы сами для ностроснія жімищъ оному войску доставить потребный 
иа оныя строевой лѣсъ и прочія надобности ііч собственныхъ 
нашихъ нодводахъ, безъ всякой 

17) Россійскому войску у насъ находящемуся отнюдь не должны 
нзъ насъ никто причинять никакихъ обндъ, прііттсіісніЯ и 
озлобленій, равно и оное иамъ такнмъ-а,е образомъ; въ 
протнвномъ же случае ьакъ той, танъ п другой стороны виновники 
долины быть наьазяны, смотря ио вине, безъ по ппровкн 

18) Если бы сіучплось противъ «аянія, что команде іего войска пзъ 
являли мы какую непріязнспность общую, похожею на аяговоръ 
нашего воз- муіцснія, и иричппнтся чрезъ то предъ тогдо со всТми 
нами поступить, яко съ испріптелями Россіи 

19) Чтобы сочраниті ил»’. всю силу сего чкта и соблюсти верность Е 
II В всеиііюстпвіГіінему Гоіударю нашему, Россійсьому Императору, 
иа слтдшіку Е II В , кто шізначсііъ будетъ и пнтсресамъ пользе Е II В 
при- над ісжащимъ, къ общему спокойствию и блаюсостояиію 
нашему постановлен- шамъ мы нижепоименованные лучиііе и 
почетнѣйшіе люди, съ ьакдой «імиліи по 10 чел , но обычаю 
нашему, по о<обому присяжному листу, предъ веемо гущимъ 
Боюмъ иебсснымъ и иочит.ісмымъ нами за святость ьлмиромъ, на 
холящимся въ горахъ, имепуемымъ Гольердъ, утверждаемся 
ытгвою, и на- 

20) Въ ѣиогъ твердІйшей нашей перности кь Россійскому 
Престолу мы отдаем ь еіцс нзъ ОІІЫЧЪ иашпчь 6 ти оамиііО, но выбору 
Россійсьаго на чальстви, вл. кр Віядиьавклзсьой находящегося, 
лучшим, почетнейшнчъ и 

и переменять чрезь каждые 4 мгсяци, а при случае болезни онычъ и 
прежде 

Сей обязательный аьтъ зткпочили мы съ Россійскнмъ ген-м 
Дельпоцо и приложили нерстныя <вои нечаги нь кр Владик 
івказсьой, августа 22 і о дня 1810 года 

(СлІ.дуюіь имена тіхъл.е «імилій, которыя обозначены подъ 
клятвен иымь обещлнісмл.) 

Я, нижеподппспвиийся, по силе данной мне отъ главиаго 
надомною на чальства власти и доверенности, по взаимному 
обоюдному согласію между нвою и ІІнгушсвсыічъ народомъ, 
нмеющимъ жительство свое въ окружности кр БладпкавкпзсьоЙ, въ 

деревне находящейся при урочище нменусмомъ ІІаз- ранъ и 
прочичъ местахъ, составляющнмъ вольный и никому независимый 
народъ, состоящій изъ родовъ 6 «амилій Торгпмовп, 
Цельменбохова, Агіева, Картугова, Яулурьева к Хамч'оева, на 
основаиін даннаго ими мне сего 1810 года августа 22-го дня акта, 
Е II В всемплостпвейшему Государю моему, Россійскому 
Императору Александру Павловичу и наследнику Е И В , кто 
назначенъ будетъ, нрнвелъ въ совершсвное на аечныя времена 
подданство, съ коего акта засвидетельствована и вручена мною 
имъ для всегдашняго ичъ уразуменія при семъ прилагаемая копія 

Въ воздпяніс тикового доброго всего ІІнгушевскіго народа 
намеревш, слуващаго тло-омъ верности Е II В Вссроссійскому Г II , 
въ ихъ нснару- шимомъ спокойствіи и доброй вере, въ сохрансніи 
всехъ статей обязанности ихъ въ данномъ мне акте, я даю вмъ съ 
моей стороны сей антъ въ поручительство въ томъ, что Российское 
начальство по воле и милосердію всеми лостинейіиаго Государя 
моего будетъ всегда готово оказывать нмъ въ пол ной мере 
справедливость, защиту, выгоды и преимущества какъ въ следую- 
щихъ статьяхъ означено 

1) ЕСЛИ Ингушевскій народъ сохранить заключенный въ 
офязотель- вомъ ахъ акте, данномъ мне, статьи свято и 
ненарушимо, Россійское начальство дастъ имъ для защищенія отъ 
внешннхъ ихъ мепріятелей РоссіЙсвое войско, которое и должно 
находиться въ деревне ихъ Назрань 

2) Законъ веры ндолопоклоненія ими содержимой остается прп 
нихъ ненарушнмымъ 

3) Землями и лесами пользоваться предоставляется имъ 
безвозбранно по правую сторону теченія р Терека 

4) Все продукты и пздѣлья ихъ собственного произведевія 
продавать во Владикавказской крепости не возбраняется 

5) Во всехъ справедливыхъ пхъ просьбахъ и обндачъ, 
првчвненныхъ Росойскими подданными, доставлять правосудіе и 
въ полной мере удовлетво- 

6) Шесть человекъ аманатовъ ихъ, содержащихся въ кр 
Владпкавваз ской, содержать на ьазениомъ ьоште, иолагая 
каждому оъ день по 25 к медью 

7) Когда потребуется отышхъ Россійскимъ начильствомъ противъ 
не- пріятелей здЬшнпхъ народовъ помощнос изъ ихъ общества 
войско 1,000 чел или но ихъ собственному сомасію более, таковому 
войску производить про- віантъ на основаніи довольствія 
Россійскаго солдата; добыча взятая ими у иепрілтеля, какого бы 
роду п званія ни была (ве исключая и людей), предос тавляется въ 
пользу ичъ неотъемлемо 

8) За всякого беглого солдата, которого они доставятъ въ кр 
Владакав казскую, платпть имъ по 10 р сер 

9) Ежеш будутъ иріезжать къ нимъ ио куначеству Чечеицы, Карабу 
лаьи и прочіс народы, не для ьакого злаго умысла для Россіп, но для 
изве- щенія о осторожности пхъ отъ пхъ непріятелей, таковой нрісмъ 
сихъ прі. езжаіоіцихъ не достпвлять имт. въ вину. 

Динъ за подиисаніемъ и ириложеніемъ герба моего вечатн въ кр 
Вла дикаввозской, августа 22 го дня 1810 года 

Нодииса іъ геи-м Деіьпоцо 

Клятвенное обѣщаніе. 
Бо имя Бога всемогущаго1 Мы, нижснмсновааныс, 

Пигушевскаго народа иочетнейшіе люди, ирнло- жившіе перстныя 
свои печати въ томъ, что данный нами геи и Дельпоцо обязательный 
актъ въ 20-ти статьяхъ мы должны исполнять свято и ненарушимо, 
быть иъ вечиомъ подданстве великаго РоссіПскаго Г И Александра 
Павловича н наі ледника Его, который назначенъ будетъ, а буде 
нами или кЪмъ изъ общества нашего учинится тому противное тогда 
обязуемся мы 

Богомъ и іючптпсмымъ нами за святость кумиромъ Гольердъ 
ыянемся подъ знаменомн Е II В 

Подписали Флмилія Топимов* Добре Цогалъ, Корцалъ, 
Мухаммедъ Тампрь, Али Ахаотъ, Бузуржі, Ыурзабекъ, Кажгири 
ФАМІІШІ ЦЕ іьмкмсоховл Саьалъ, Тебо, Оздемиръ, Чочь, Добре, 

Менъ, Ольмурза, Зоуръ, КяЙвыръ, Кото 
Фкмипн Апгвл Чимурза, Хауца, Долъ, Кайтуко, Ліеборъ, Чора, 

ірцчпиъ, Багсцъ, Хуса, Ареби 
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Фімнлія ІСАМУГОВЛ АТЫ, Шамакъ, Петрушка (’), Ноурузь, 
Кулбышъ, Омаръ, Тичь, Хуса, Епсцъ, Педн 

Флчнлія ЯУЛѴРЬГВІ Бота, Долотѣко, Нагой, Долъ, Тучанье, Кой 
Тсм- бытъ, Абать, Ераіс, Музуръ 

Фамшш ХЧМЧОЕВЛ Умахай, Ахтолъ, Али, Чусалъ, Чора, Ііайсынъ, 
Ду лакъ, Мороі/гъ, Бока, Орц ханъ 

1383. Предтісиніе ген. Тормасова ген -отъ-ннф. Булгакову, отъ 2-го 
сентября 1810 года, Ж1 563. 

Я получилъ рапортъ отъ ген.-м. Дельпоцо, отъ 
23- го числа августа, увѣдомляющій меня, что Ингу- 
шевскій народъ, живущій въ сел. Назранѣ, вступилъ уже въ 
вѣчное подданство Всероссійской Имперіи и 
22- го числа того августа приведенъ на вѣрность къ присягѣ 
и взяты отъ онаго 6 чел. аманатовъ изъ лучшихъ фэмпдій, о 
чемъ я всеподданнѣйше донесъ Г. И. и увѣдомилъ 
государственная канцлера гр. Румянцева; в.-же выс-у 
предписываю привесть въ ис- полненіе предписаніе мое отъ 
26-го числа іюня посланное, дабы войти подробнѣйшимъ 
образомъ въ по- 
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ложеніе Пнгушевскаго народа, въ образъ управленія ими, 
узнать связи ихъ и какія должно принять удоб- нѣйшія 
мѣры, чтобы сохранить ихъ въ непоколебимой преданности 
Россіи, а между тѣмъ послать въ жилища ихъ инженернаго 
Офицера для обозрѣнія мѣ- стоположенія, гдѣ удобнѣе 
построить можно для не- премѣнной тамо воинской 
команды казармы и воз- весть укрѣпленіе, съ объясненіемъ, 
во что сіе обойдется при хозяйственномъ наблюденіи и 
какія лучше представятся къ тому средства какъ въ 
доставленіи матеріаловъ, такъ и вообще всего производства 
работъ. Свѣдѣнія сіи поспѣшнѣе мнѣ доставьте для 
представленія Г И. на разрѣшеніе и для испрошенія 
ассигнованія потребной на построеніе суммы. 

1384. Рапорт ген.-м. Делъпоцо ген.-отъ-инф Булгакову, отъ 1-го 
октября 1810 года, Л* 313.—Владикавказ*. 

Во исполвеніе предписанія в выс-а № '2998, ис- численіе 
Ингушевцевъ, живущихъ въ дер. Назранѣ и близь кр. 
Владикавказской дер. Тимурковой, да разнаго рода 
поселенцевъ, какъ-то Чеченцевъ, Карабула- ковъ и 
Ингушевцевъ-же, живущихъ въ дер Ендер- ской, отъ 
Назрана въ 3-хъ верстахъ, вступившихъ на вѣрность 
подданства Россійскому Престолу мною учинено, коихъ и 
оказалось въ Назранѣ и Тимурьовѣ домовъ 866, въ нихъ 
мужеска пола душъ взрослыхъ и вооруженныхъ 1,294; въ 
Ендерской домовъ 80, вь нихъ мужеска пола душъ 
взрослыхъ и вооруженныхъ 100; а всего въ 3-хъ деревняхъ 
домовъ 946, душъ 1,394, — о чемъ в. выс-у имбю честь 
донести. 
Сверхъ того, имѣя вліпніе на округа мѣстопо- ложенія, 

подъ моимъ надзоромъ состоящего, и соображаясь съ 
обстоятельствами, для пользы нашей къ оному 
прикосновенными, я имѣю честь представить в. выс-у 
слѣдующія необходимо нужныя привести въ исполненіе 
предположенія 

1) Въ Ингушевскомъ сел. Назранѣ, гдѣ нынѣ находится 
постъ нашъ, 100 чел. ввѣреннаго мнѣ полка при 1 орудіи и 
50 козаковъ, съ весны будущаго 1811 года составить постъ 
изъ 1 баталіона пѣхоты при 
3- хъ орудіяхъ и 150 козаковъ; средство отъ сего тѣмъ 
полезно будетъ, что Ингушевцы, яко народъ кичливый и 
вѣроломный, какъ и всѣ прочіе горцы, будутъ содержаны въ 
подобострастіи и принуждены будутъ исполнять всѣ подъ 
присягою учиненныя ими Россійскому Престолу въ 
вѣрности и послушаніи обязанности, поелику уже 
примѣчательно и теперь, что оные оказываютъ 
непослушаніе и отзываются до 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ставлять на построеніе жилищъ лѣсъ и провіантъ для 
воинской команды, у нихъ находящейся. Сверхъ того постъ 
сей будетъ содержать равномѣрно въ подобо- страстіи отъ 
всякихъ покушеній окружные около онаго народы 
Карабулакскіе и Чеченсків и обоимъ симъ преградить путь 
въ дѣланіи разбоевъ по доро- гѣ отъ Владикавказа до 
Константиновскаго редута; средствомъ сего-же поста 
можно привести вь покорность и послушаніе Іхарабулаковъ. 

2) Разстояніемъ отъ Назрана верстахъ вь 35-ти есть мѣсто 
Чеченскаго владѣнія, именуемое Козачій Бродъ (или Казак-
кичу); здѣсь учредить постъ въ такомъ же количеств* 
войска, какъ и въ Назранѣ; отъ сего будетъ польза еще 
болѣе къ обузданію Чеченцевъ отъ разбоевъ по дорогѣ 
лежащей къ Кон- стантиновскому редуту и приведенію 
оныхъ вь покорность и повпновеніе Россійскому Престолу. 
Приведя въ обоихъ сихъ мѣстахъ дѣла въ по- рядокъ въ 

разсужденіи покорности и послушанія оныхъ народовъ на 
незыблемомъ основаніи и огради въ посты крѣпкимъ 
положеніемъ, послЬ можно половинное число войска съ 
каждаго поста снять и учредить изъ онаго, гдѣ ідобность 
откроетъ, еще постъ ниже по р. Сунжѣ, въ самомъ центрѣ 
Чеченскаго владѣнія, и такимъ образомъ постепенно и по 
времени составиться можетъ граница по Сунжѣ до самаго 
Терека; въ тогдашнее время какъ Чеченцы, равно и 
именуемые мирные, за Терекомъ жывущіе народы будутъ 
раздѣлены и Чеченцы обезсилены; въ тогдашнее время 
Чеченцы необходимо принуждены будутъ покориться и 
быть въ послушаніи и повино- веніи Россійскому Престолу 
и тогда въ здѣшнемъ округѣ и по Линіи возстанови-гся 
совершенное сно- койствіе. 

1385. Тоже, ген. Тормасову, отъ 15-го октября 1810 года, № 369. 

Сего октября 14-го числа, Карабулакской дер. Фагріевой, 
находящейся на р. Мартанъ, ра8стояніемъ отъ Владикавказа 
въ 50-ти, а отъ Ингушевскаго сел. Назрана въ 20-ти 
верстахъ, старшины Канчао, Бота, Ика, Жхала Фагріевы 
прибыли ко мнѣ добровольно съ изъявленіемъ покорности и 
желанія навсегда быть въ мирномъ положеніи и 
повиновеніи Россій- скому правительству, на основаніи 
обязанности, сдѣ- ланной Ингушевцами, при чемъ 
доставили отъ селе- нія своего, имѣющаго жителей 60 
дворовъ, одного аманата. 
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1386. Тоже, пристава, Мурза-Мамеда Келекаева ген. 

Тормасову, отъ 13-го ноября 1810 года, №21 — 

Ензляръ. 

Нарочно посланный мой въ эарѣчныя Кумык- 
скія деревни сотникъ Шабаз-гирей Кантемировъ для 
развѣдыванія о покушеніяхъ непріязненнаго намъ 
Чеченскаго народа, о которыхъ я имѣлъ честь доно- 
сить в. выс-у съ № 16, отъ 31-го минувшаго октя-1 
бря, сего числа прибылъ ко мнѣ въ г. Кизляръ чрезъ 
Лащуринъ, съ выдержаніемъ карантиннаго термина, и 
объявилъ мнѣ, что хотя Чеченцы действительно и 
были собраны весьма во многомъ количестве изъ 1 
разныхъ Чеченскихъ деревень при главномъ ихъ 
предводителе Чеченце Бейбулате Таймановѣ, съ тѣмъ , 
чтобы сдѣлать нападеніе на козачьи станицы, но і 
однако-же таковое намѣреніе они отмѣнили, да и са-, 
ми Чеченцы, собравшіеся на сей конецъ, разъехались 
по своимъ деревнямъ. 

1387. Прокламация ген Тормасова обитателямъ Че- 
ченской землщ отъ 5-го января 1811 года, № 13. 

Набеги и хищничества, кои вы производили въ 
предѣлахъ Россіи, навлекли на васъ праведный гневъ 
всесильнаго и великаго Г. И.; сами вы были причи- 
ною постигшаго васъ въ третьемъ году несчастія. 
И хотя раскаяніе ваше, ознаменованное тогда 

возобновленною присягою на вѣрность подданства 
всемилостивейшему и великому нашему Г. И., при- 
нято было съ обычнымъ сердцу Е. И. В. мило- 
сердіемъ, однако-же вы не сохранили присяги, на- 
рушили обязанности и паки вдались въ наглости и 1 
хищничества, кои готовили вамъ новое наказаніе. 
Уже нобѣдоносныя войска Е. И. В. двинулись было 
для вступленія въ самыя ваши жилища, чтобы вне- 
сти къ виновнымъ мечъ и пламя; но милосердое серд- 
це всемилостивейшаго Г. И., готовое миловать въ 
преступленіи, вместо заслуженнаго вами наказанія, 
являетъ вамъ Высочайшія свои милости и, забывая 
все проступки ваши, пріемлетъ въ покровительство 
свое наравне совсеми горскими народами*)  

1388. Тоже, Ингушевскимъ народамъ, отъ 16-го янва- 
ря 1811 года, №51. 

Е. И. В., всемилостивѣйшій и великій нашъ Г. 1 
И., по обычному сердцу Его милосердію, заботясь о | 

•) Далѣе буквально слѣдуегь тоже, что в въ проклаѣащи къ 
Закубвв- | 
цаиъ, отъ 5-го января 1811 года, & 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| благосостояніи всѣхъ верныхъ своихъ подданныхъ, 

і Высочайше соизволилъ обратить милостивое внима- 
I ніе свое и къ пользамъ вашимъ, признавая васъ на- 
I равнѣ съ природными подданными Россіи. 
Внемлите, Ингушевскіе народы, сколько человѣко- 

1 любивый нашъ Монархь исполненъ попеченія объ 
I устроеніи прочнаго среди васъ благоденствія' 
Отнынѣ по Высочайшей воле Е. И. В. прави- 

тельство приложитъ все старанія къ улучшенію ва- 
шего благосостоянія, дозволенъ вамъ будетъ въѣздъ 
въ предѣлы Россіи для продажи ваших ь избытковъ 
въ произведеніяхъ и рукодѣліи, дана будетъ свобода 
1 отпускать въ ваши жилища хлѣбъ для пропитанія 
1 вашего, дозволенъ будетъ для вашего продовольствія 
I вывозъ соли съ преимущественными выгодами и, 
1 сверх ь сего, въ вящшее знаменіе покровительства и 
і щедротъ всемилостивѣйшаго Г. И., Высочайше мне 
і повелѣно установить въ разныхъ мѣстахъ Линіи, бли- 
1 жайшихъ и выгодныхъ для васъ, меновые торги, 
1 кои бы споспешествовали вашей промышленности, 
и устроить для сего полезнаго вамъ заведенія на- 
счетъ казны приличные дворы. 
Ингушевцы1 Познайте изъ сего щедроты къ вамъ 

всеавгустѣйшаго и сильнаго Монарха, пекущагося о 
благе вашемъ, познайте источникъ будущаго вашего 
благоденствія и исполните сердца ваши чувствовані- 
ями истинной признательности къ столь благодѣтель- 
нымъ мѣрамъ, пріемлемымъ для вашего благосостоя- 
нія. Будьте миролюбны, спокойны среди вашихъ жи- 
лищъ и въ кругу счастливыхъ семействъ, будьте 
добрыми людьми, вѣрными благодетельствующему 
, вамъ Г. И.; храните свято обязанности вѣрноподдан- 
| ныхъ, наипаче-же удаляйтесь отъ хищничества и 
грабежей, противныхъ Богу и нарушающихъ обще- 
ственное спокойствіе, и наконец ь будьте всегда по- 
слушны и исполнительны въ требованіяхъ Росеій- 
скаго начальства, которое единственною целію имѣ- 
етъ доставить вамъ счастіе. Тогда промышленность 
ваша достигнетъ до цвѣтущаго благосостоянія, бо- 
гатства ваши знатно умножатся, жилища ваши, се- 
мейства, имущества и гробы предковъ вашихъ оста- 
нутся неприкосновенными въ мирномъ покое и благо- 
денствіе съ вами неразлучно. 
Вѣдайте однако-же, что сколько Е. И. В. неизреченно 

милосердъ къ вернымъ и добрымъ своимъ подданнымъ, 
столько-же правосуденъ и строгъ въ наказаніи техъ, кои 
умышленно впадаютъ въ пре- ступленія, наипаче таковыя, 
кои нарушаютъ общее спокойствіе. 
Итакъ, если вы паче чаянія не послѣдуете пра- 
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виламъ благоразумія и гласу собственной вашей со- вѣсти и 
будете вдаваться въ хищничества и разбои, то строгое и 
неминуемое наказаніе постигнетъ васъ среди самыхъ 
яшлищъ. Тогда жалѣйте сами на себя и не ждите пощады. Я 
вамъ показалъ путь къ счастію. Теперь отъ васъ зависитъ 
слѣдовать по оному и чрезъ то найти во мнѣ истинно 
усерднаго къ вамъ и готоваго быть ревностнымъ въ пользу 
вашу хода- таемъ предъ милосердымъ нашимъ Монархомъ. 

Таковаго же содержошя 5 экзевпляровъ ІСарабуіакаиъ, 
Кпстпвцииъ, Тагаурцаиъ, Куртатпнііаиъ и Двгорцавъ 

1389. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
отъ 22-го января 1811 года, № 20. 

ІІмѣю честь почтеннѣйше донести в. с., что Кис- 
тинскаго ущелья 13 деревень почетные старшины, чрезъ 
посредство и старанія подполк. Казбека, 8-го числа сего 
января, прибывъ во Владикавказъ, объявили тамошнему 
коменданту ген.-м. Дедьпоцо желаніе свое быть 
вѣрноподданными всемилостивѣйшему Г. И. Вслѣдствіе 
сего онъ, ген -м Дельпоцо, привелъ ихъ на вѣрность 
подданства подъ знаменами къ присягѣ и въ залогъ оной 
взялъ отъ нихъ аманатовъ для содержанія ихъ во 
Владикавказ*. О названіи же деревень поступившихъ въ 
подданство Россіи, числѣ въ нихъ дворовъ и именахъ 
старшинъ, учинившихъ за всѣхъ присягу, при семъ честь 
имѣю представить вѣдомость. 
Ведомость. 

СТАРШИВЫ Касай Ендіовъ, Птаръ Енліопъ, дер Арзп, 50 дворовъ; Казн 
Гаидавовъ, дер Таршъ, 29 двор ; Битогъ Лачісвъ, дер Большой Уіай, 
29 двор ; Бертвво Илуховъ, дер Маюй Улай, 20 двор ; Но)рузъ 
Батпревъ, дер Хорн, 18 двор ; Исавяй Касаевъ, дер Кашкуе, 15 
двор ; Зузо Яіовевъ, дер Морошп, 10 двор; Дацай Батоховъ, дер 
Горовай, 28 двор ; Суітавъ Тата- ровъ, дер Мерцхдевв, 10 двор ; 
Пачп Магоиетовъ, дер Фитхаль, 30 двор ; Ахтів Арцеговъ дер Баивъ, 
20 двор ; Тавасха Хутіевъ, дер Лазуканъ, 30 двор ; НаВсвкъ Коціевъ, 
дер Аратай, 10 двор Итого 299 дворовъ. 

1390. Ппедтісаіііе ген. Тормасова есаулу Чернову, отъ 7-го марта 
1811 года, № 105. — Секретно. 
Рапортъ вашъ, отъ 25-го числа Февраля, я получилъ и за 

дѣятельность вашу въ склоненіи Чеченская народа къ 
нашимъ пользамъ я отдаю вамъ мою признательность и 
вмѣстѣ съ симъ спѣшу раз- рѣшить васъ на представленные 
вами пункты 1) Весьма согласенъ я на то, чтобы склонить 
главнѣй- шихъ Чеченскихъ старшинъ и ихъ духовенство на 
пользу нашу предполагаемымъ вами награжденіемъ 
важнѣишимъ изъ нихъ, вами въ рапортѣ ноимено- ваннымъ, 
дать по 250, а другимъ по 150 р. с. единовременно, на что 
потребную сумму, всея 1,400 р., со 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брать отъ ихъ-же деревень, поселенныхъ на правомъ берегу 

р. Терека, по случаю тому, что жители сіи обязаны 
отвѣтствовать за все похищенное у насъ на ихъ землѣ, въ 
успѣхѣ чего вы надѣетесь. 2) Относительно Бейбулата 
Тайманова вы можете увѣрить его моимъ именемъ, что 
если онь обратится къ обязанности своей, сдѣлается 
покорвымъ, въ чемъ дастъ вамъ присягу, и согласится 
пріѣхать съ вами ко мнѣ, то ему возвращенъ будетъ чинъ и 
жалованье и можетъ еще надѣяться получить больше 
милостей, что зависитъ единственно отъ него самого. 
Впрочемъ увѣрьте Чеченскихъ старшинъ и ихъ духовныхъ, 
что если они будутъ содѣйствовать къ пользамъ нашимъ и 
останутся въ спокойствіи и мирѣ съ нами, то могутъ 
ожидать желаемаго награжденія и всѣ выгоды со стороны 
Россіиская правительства имъ будутъ доставлены. 3) 
Депутатовъ, кои оіъ нихъ ко мнѣ пришлются, увѣрьте, что 
приняты будутъ хорошо и аманатамъ ихъ дастся 
достаточное содержаніе. Бо- лѣе всего при склоненіи 
народа старайтесь употребить средства къ выводу изъ 
Чечни нашихъ плѣн- ныхъ и дезертировъ, употребя къ тому 
способы, какіе вами удобнѣе и для пользы казенной 
выгоднѣе признаны будутъ Впрочемъ принятыя вами 
доселѣ мѣры по предмету сему я одобряю и остаюсь 
совершенно увѣреннымъ, что вы возложенное на васъ 
порученіе окончите съ желаемымъ успѣхомъ и тѣмъ 
самымъ обратите на себя вящшее вниманіе начальства. О 
по- слѣдствіяхъ, какія по сему происходить будутъ, меня 
увѣдомляйте, при чемъ даю вамъ зиать, что я иред- писалъ 
ген -л Мусину-Пѵшкину вь семъ дѣлѣ, въ чемъ нужно 
будетъ, вамъ оказывать пособіе; есіи-же вы съ жителей 
живущихъ по правую сторону р. Терека соберете для 
награжденій старшинъ Чеченскихъ 1,400 р. с. и за тѣмъ кто 
объявитъ на тѣхъ жителей претензію въ отгонѣ, то таковою-
же суммою удовлетворены будутъ претендатели уже не съ 
жителей, а изъ казны; но сіе будетъ исполнено тогда, когда 
Чеченскій народъ стараніемъ вашимъ приведенъ бу- цетъ 
въ снокойствіе. 

1391. Тоже, ген -л. Мусину-Пушкпну, отъ 8-го марта 1811 года, № 108. 
— Секретно 

Поручивъ есаулу Чернову объявленіе Чеченскому народу 
прокламаціи моей, по Высочайшему Е. И. В. аовелѣнію, ко 
всѣмъ горцамъ адресованной, я получилъ нынѣ отъ него 
донесеніе, изъ коего вижу, что *ѣло сіе при самомъ началѣ 
обѣщаетъ желаемый ус- пѣхъ и дабы дать ему болѣе къ 
тому способовъ, я 
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предписываю в. пр. въ случаѣ надобностей, какія ему 
представятся, оказывать со стороны вашей возможное 
пособіе, запретя строжайше вступленіе подъ какимъ-бы то 
предлогомъ ни было въ границы Че- ченскія до того 
времени, пока онъ не окончить по- рученнаго ему дѣла, въ 
каковомъ случаѣ вы получите отъ меня въ свое время 
особенное предписаніе. 

1392. Тоже, Кавказскому гражданскому губернатору Миланскому, 
отъ 15-го марта 1811 года, № 133. 

Ген-л. Мусинъ - Пушкинъ представляетъ мнѣ просьбу 
Чеченскаго народа, объявленную чрезъ вла- дѣльца 
Мухаммеда Турлова, которые между прочимъ просятъ 
позволить пользоваться имъ солью съ нашей стороны, по 
примѣру прочихъ горскихъ народовъ, покупкою изъ 
магазиновъ и прямо съ озеръ; но какъ народъ сей 
неыноголюденъ и при томъ ббль- шею частью Чеченцы 
достаютъ соль изъ владѣнія Шамхала Тарковскаго, а потому 
я и не полагалъ въ мнѣніи моемъ объ учреждении съ 
горскими народами мѣновыхъ торговъ учреждать нарочнаго 
въ На- урѣ магазина. Но дабы удовлетворить просьбу 
Чеченскаго народа, я поручаю в. пр. сдѣлать распоряже- ніе 
о доставленіи изъ Кизлярскаго солянаго магазина или 
откуда вами удобнѣе признано будетъ соли въ Науръ, гдѣ 
сдѣлать для храненія оной съ малою издержкою, включивъ 
оную въ число прочихъ заве- деній для торговъ, сарай или 
магазинъ и отпускать ту соль Чеченцамъ чрезъ владѣльца 
Мухаммеда Турлова, какъ преданнаго и вѣрнаго намъ, на 
узаконен- номъ основаніи. 

1393. Тоже, ген.-л. Мусину-Пушкину, отъ 1-го апрѣ- ля 1811 года, № 
165. 

Есаулъ Черновъ отъ 12-го числа марта рапорту- етъ мнѣ, 
что многіе Чеченцы хотятъ присоединиться къ 
Качкалыкскимъ народамъ, желающимъ быть въ подданствѣ 
Россіи, къ чему единственно препятству- етъ неимѣніе для 
хлѣбопашества земли; Аксаевскіе- же владѣльцы, у коихъ 
находится довольно пустопо- розжей земли у Терека, 
налагаютъ на нихъ большія подати, а безъ того и дать оной 
не хотятъ. А какъ на сей самой землѣ производятся частыя 
хищничества, Аксаевскіе-же владѣльцы за хищничества тѣ 
не отвѣчаютъ, то Чеченцы просятъ о позволенш имъ 
пользоваться тою пустопорозжею землею отъ р. Ак- сая до 
р. Сунжи, противу селеній Гребенскаго войска, съ тѣмъ 
обязательствомъ, чтобы не впущать въ да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чи тѣ хищниковъ, въ случаѣ-же похшценія обязываются 
платить все похищенное сполна,—при чемъ объясняешь, 
что ежели позволить Чеченцамъ таковое по- селеніе, то 
Кавказская Линія будетъ защищена отъ Моздока до Сунжи 
поселенными на правомъ берегу Терека Чеченцами, а отъ 
Сунжи до Аксая Качкалык- цами, разстояніемъ всего на 150 
верстъ, въ самыхъ нужныхъ мѣстахъ, гдѣ непріятель 
покушается въ наши границы; затѣмъ хотя и остается малое 
количество немирныхъ деревень, но оныя уже теперь 
приходятъ въ робость и присоединяются къ мирнымъ по 
Сунжѣ живущимъ. А какъ спорныя сіи мѣста отъ Сунжи до 
Аксая и выше Сунжи до Девлет-гиреевой деревни на 45 
верстъ, какъ увѣдомляетъ есаулъ Черновъ, не соглашаются 
отдать первыя Аксаевскіе владѣльцы, а послѣднія — 
Брагунскіе, земли-же сіи заняты ими самовластно и за 
похищенія на сихъ зем- ляхъ дѣлаемыя они не 
отвѣтствуютъ, да и не хотятъ отдавать Чеченцамъ, которые 
намъ даютъ въ задогъ аманатовъ и обязуются отвѣтствовать 
за по- хищенія. то я поручаю в. пр., вошедъ въ посредство 
дѣла сего, привесть оное въ порядокъ, употребя всѣ 
возможный мѣры къ склоненію Аксаевскихъ и Бра- 
гунскихъ владѣльцовъ на отдачу тѣхъ земель, самовластно 
ими занятыхъ, Чеченцамъ. . . . Сверхъ сего въ присланныхъ 
ко мнѣ просьбахъ есауломъ Чер- новымъ мирные Чеченцы 
жалуются, что Терскіе ко- заки изъ мирныхъ деревень 
ѣдущихъ ловятъ, обира- ютъ и бьютъ. По сему я 
предписываю в. пр строжайше воспретить Терскимъ 
козакамъ дѣлать тако- выя наглости. Также пишутъ они, что 
дали обязательство въ томъ, чтобы изъ нихъ никто не 
дѣлалъ злодѣянія въ ихъ границахъ, тогда когда ихъ было 
много, но нынѣ, по уменыпеніи числа ихъ, они не въ 
состояніи удерживать хищниковъ, то по сему в. пр. имѣете 
объявить имъ, что по обязанности ихъ, если они узнаютъ, 
что большая партія хищниковъ намѣ- ревается сдѣлать 
впаденіе въ наши границы и сами они не въ состояніи ихъ 
не допустить, тогда предварительно давать о томъ знать 
ближайшему Россій- скому на кордонѣ начальнику. По 
третьей просьбѣ, объ опредѣленіи къ нимъ пристава, 
который-бы по дѣламъ ихъ и нуждамъ имѣлъ ходатайство, 
предлагаю объявить, что я согласенъ на сіе и о томъ въ 
особенности дано разрѣшеніе, а до того состоять имъ по 
прежнему въ завѣдываніи подполк. Халчинскаго. 
Жители Большой Чечни пишутъ ко мнѣ, что когда они 

получили прокламацію, то на другой день получили отъ 
васъ письмо, въ коемъ вы требуете выдачи всѣхъ плѣнныхъ 
Русскихъ, у нихъ находя 
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щихся, и заплаты за всѣ убытки ими сдѣланные въ нашей 
землѣ. то если сіе действительно справедливо, что вы 
дѣлали таковыя отъ нихъ требованія, то я нахожу сіе 
рановременнымъ, ибо главное попече- ніе должно быть, 
чтобы ихъ усмирить, пріучить къ торговому обращенію и 
вызвать изъ горъ для посе- ленія на плоскость и потому 
весьма довоіьнымъ знакомь ихъ повиновенія будетъ, ежели 
они выдадутъ нашихъ плѣнныхъ. Что-же нринадлежитъ до 
заплаты убытковъ, то сіе удобнѣе до времени оставить, пока 
они придутъ въ желаемое нами положеніе; а касательно до 
Ингушевъ, на коихъ они жалуются, то о семъ уже 
преднисаніе мною дано в. пр. отъ 15-го числа марта. Они-же 
пишутъ, что у нихъ издревле есть правило, что за убитаго 
или за плѣннаг го человѣка платить по 100 р., за лошадь 15 
р., а за скотину 10 р., но теперь съ нихъ требуется бо- лѣе, 
то въ семъ случаѣ разрѣшить ихъ, что за лошадь и скотину 
цѣна можетъ остаться по прежнему, но что касается до 
человѣка, то 8а плѣннаго они не платежемъ денегъ должны 
отвѣчать, а всегда выдавать онаго и всемѣрно стараться 
наблюдать, чтобы ни убійствъ, ни эахватовъ въ плѣнъ не 
было. 
Въ занлюченіе поручаю в. пр. стараться доставить 

удовлетвореніе въ просьбѣ ихъ той, чтобы дать имъ подъ 
поселеніе пустопорозжую землю отъ Сун- жи до Аксая, и 
какъ есаулъ Черновъ пишетъ, что Аксаевскіе владѣльцы 
самовольно ею пользуются, то склонить ихъ на 
добровольную уступку сей земли, представя имъ, что во 
взаимность сего общеполезна- го дѣла они получатъ отъ Г. 
И. милость или соот- вѣтственную выгоду, а ежели будутъ 
упорствовать, то правительство обязано будетъ отобрать 
оную и отдать переселяющимся Чеченцамъ. На какомъ-же 
основаніи сіе переселеніе выгоднѣе и удобнѣе сдѣ- лать, о 
томъ предлагаю в. пр. сдѣлать вмѣстѣ съ гражданскимъ 
губернаторомъ твердое положеніе и объ ономъ, равно какъ 
и о вознагражденіи за землю Аксаевскихъ владѣльцовъ, мнѣ 
представить ваше заключеніе. 

1394. Тоже, отъ 30-го мая 1811 года, № 247. 
Въ послЬднемъ предписаніи моемъ, отъ 23-го числа мая, 

я писалъ в. пр. о присылкѣ сюда ко мнѣ «ля употребленія по 
службѣ есаула Чернова, ежели вы найдете полейнымъ 
вызвать его изъ Чечни, какъ 
отомъ мнѣ представляли, и хотя, сколько я могъ эа- мѣтить 
изъ получаемыхь мною отъ него рапортовъ, что началъ онъ 
имѣть нѣкоторый успѣхъ въ пору- ченномъ ему дѣлѣ, а 
жаловался только на дѣлаемое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ему препятствіе со стороны владѣльца Мухаммеда Турлова, 
однако, не основываясь на донесеніи его, Чернова, я 
предоставилъ в. пр., видя изъ увѣдомде- ній вашихъ, что 
онъ во зло употребляетъ сдѣланную ему порученность, 
вызвать его изъ Чечни, съ тѣмъ чтобы в. пр. поручили дѣло 
сіе благонадежному чиновнику, почему и нынѣ предлагаю 
меня увѣдомить, какое вами сдѣлано по сему распоряженіе. 
Изъ всей переписки по сему дѣлу в. пр. видѣ- ли планъ 

предпринятый къ приведенію Чеченскаго народа къ 
нашимъ пользамъ; главнѣйшее затрудне- ніе было отъ 
стороны духовныхъ, но есаулъ Черновъ, какъ пишетъ въ 
своихъ рапортахъ, успѣдъ ихъ и старшинъ склонить 
посредствомъ денежнаго награжденія, на что потребную 
сумму 1,400 р. полагать онъ собрать съ ихъ же деревень, 
поселенныхъ на правомъ берегу р. Терека, по случаю тому, 
что жители сіи обязаны отвѣтствовать за все похищенное 
хищниками, чрезъ ихъ землю проѣзжавшими. Вслѣдъ за 
тѣмъ в. пр. были извѣщены, что мно- гіе Чеченцы объявили 
желаніе присоединиться къ Качкадыкскому народу, 
котораго есаулъ Черновъ успѣлъ склонить быть въ 
подданствѣ Россіи, къ чему единственнымъ препятствіемъ 
состоитъ только неимѣніе для хлѣбопашества земли; 
Аксаевскіе же владѣльцы, имѣющіе много пустопорозжей 
земли у Терека, налагаютъ на нихъ болыпія пода- 
11 ти, а безъ того дать оной не соглашаются. А какъ і| 
за производимыя на сихъ излишнихъ у Аксаевцевъ !| 
земляхъ хищничества владѣльцы сіи не отвѣчаютъ, || а 
Чеченцы просятъ о позволеніи имъ поселиться на той 
пустопорозжей землѣ отъ р. Аксая до р. Сунжи, противу 
селеній Гребенскаго войска, съ тѣмъ обяэа- тельствомъ, 
чтобы не впущать въ тѣ д.ічи хищни- ковъ и въ случаѣ же 
похищенія платить всѣ убытки сполна, то соображая 
предположеніе сіе съ выгодами нашими, открывается, что 
ежели-бы Чеченцы поселились на сихъ пустопорозжихъ 
земляхъ, то Ли- нія Кавказская быда-бы обезпечиваема отъ 
Моздока до р Сунжи поселенными на правомъ берегу Тере-
ка Чеченцами, а отъ Сунжи до Аксая Качкалыкца- ми, 
каковое заселеніе продолжится на 150 верстъ и въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ наиболѣе производились хищничества въ 
наши границы. Затѣмъ же хотя и осталось бы малое число 
немирныхъ деревень, но оныя, будучи слабы, всегда готовы 
были бы присоединиться къ живущимъ по Сунжѣ мирнымъ 
Чеченцамъ, каковое предпріятіе было-бы весьма выгодно 
для насъ, если-бы съ удобностью можно было привесть 
оное въ дѣйствіе, отвратя пристойнымъ образомъ 
препятствие 
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отъ стороны владѣльцовъ Аксаевскихъ и Брагунскихъ, 
имѣющихъ спорный мѣста отъ Сунжи до Ак- сая и выше 
Сунжи до Девлет-гиреевской деревни, безъ всякаго, какъ 
увѣряетъ Черновъ, на земли сіи права, ибо занимаюсь оныя 
самовластно и не от- вѣтствуютъ за похищенія 
производимыя на сихъ земляхъ; но за всѣмъ тѣмъ не хотятъ 
отдать оныя Чеченцамъ, которые обязуются, получа земли, 
дать въ залогъ намъ аманатовъ и отвѣчать за всѣ похищена, 
какія будутъ на сей землѣ. Я, узнавъ о семъ желаніи 
Качкалыкцевъ, поручилъ в. пр. войти въ посредство сего 
дѣла и употребить всѣ мѣры къ скло- ненію Аксаевскихъ и 
Брагунскихъ владѣльцовъ на отдачу тѣхъ земель 
Чеченцамъ, на общевыгодныхъ условіяхъ, но никакого 
увѣдомленія о успѣхѣ въ семъ дѣлѣ я не получилъ; изъ 
представленій же вашихъ видѣдъ только неудовольствіе на 
есаула Чернова. Итакъ ежели дѣло сіе осталось за вызовомъ 
его безъ окончанія, то нынѣ предписываю вамъ не- 
премѣнно употребить всѣ пристойный мѣры, чтобы 
привесть въ исполненіе сей полезный для насъ планъ, и о 
успѣхѣ прошу васъ по-часту меня увѣдомлять; я надѣюсь, 
что в. пр. избрали къ тому благонадежнаго и вѣрнаго 
человѣка, о чемъ также увѣдомте меня. 
При семъ случаѣ повторяю прежнее мое пред- писаніе, 

чтобы теперь не требовать еще отъ Чечен- скаго народа 
заплаты за всѣ убытки, потерпѣнные съ нашей стороны отъ 
ихъ впаденій; только нужно приложить стараніе вызвать 
ихъ къ поселенію на плоскость и тогда удобнѣе будетъ, 
смотря по обстоя- тельствамъ, предлагать имъ наши 
требованія. Вмѣ- стѣ же съ симъ весьма полезно до времени 
держать Чеченскій народъ съ Ингушевцами не въ настоя- 
щемъ согласіи, чтобы на случай надобности можно- бы 
было возродить между ними тотчасъ вражду, о чемъ в. пр., 
по разсмотрѣніи сихъ обстоятельствъ, сдѣлайте 
распоряженіе ваше обще съ ген.-м. Дельпоцо. А чтобы 
успѣть въ удовлетвореніи желанія Чечен скаго народа въ 
разсужденіи переселенія ихъ на плоскость, то еще 
повторяю вамъ какъ можно стараться склонить 
Аксаевскихъ и Брагунскихъ вла- дѣльцовъ на 
добровольную уступку оной земли, пред- ставя имъ, что въ 
воздаяніе сего общеполезнаго дѣ- ла они получатъ отъ Г. И. 
милость или соотвѣт- ственную выгоду и внушить при 
томъ, что въ слу- чаѣ ихъ упорства правительство имѣетъ 
право отобрать оную и отдать переселяющимся Чеченцамъ, 
не взирая на то, что земля сія за р. Терекомъ и за кордономъ 
и что они по долгу присяги своей обязаны все то исполнить, 
что правительство требуетъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
отъ нихъ для пользы государственной. Въ семъ слу- чаѣ не 
оставьте в. пр. дать полное наставленіе главному 
Калмыцкому приставу, управляющему и Чечен- скимъ 
народомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ предпишите ча- стнаго 
Чеченскаго пристава Келекаева, имѣющаго довѣріе у 
зарѣчныхъ народовъ, послать подъ какимъ нибудь 
благовиднымъ предлогомъ въ деревни Аксаевскія и 
Брагунскія, который бы, замѣчая не- премѣнно всѣ ихъ 
дѣйствія и намѣреніе, увѣдомлялъ прямо васъ. 
Полк. кн. Эристовъ представилъ мнѣ Бейбулата 

Тайманова, котораго я увѣрилъ, что если онъ оставить всѣ 
шалости и обратится къ обязанности своей, то все ему 
будетъ возвращено, а между тѣмъ удержу его здѣсь у себя; 
вамъ же поручаю чрезъ благонадежнаго человѣка, котораго 
вы употребите къ окончанію Чеченскаго дѣла, увѣдомить 
прочихъ Че- ченскихъ старшинъ, что Бейбулатъ получитъ 
все то, что желаетъ, потому что искренно расположилъ себя 
на услугу Г. И. и что я назначить ему здѣсь пристойное 
содержаніе. 
Въ заключеніе долженъ я сказать о не®тяныхъ 

колодцахъ, отдаваемыхъ владѣльцами Турловыми на 
откупъ нашимъ козакамъ, коихъ контракты на от- купъ сей 
я препроводилъ 12-го числа мая къ в. пр. съ рапортомъ 
есаула Чернова для разсмотрѣнія • то и предписываю войти 
въ изслѣдованіе, не кроется-ли тутъ какого злоупотребленія 
со стороны владѣльцовъ Турловыхъ и отставнаго корнета 
Дикова, взявшаго тѣ колодцы на откупъ. По разсмотрѣнхп 
что окажется, меня увѣдомте, принявъ между тѣмъ, если 
найдете для казны какую справедливую выгоду, должныя 
мѣры; также увѣдомте и о мнѣнш вашемъ относительно 
предполагаемаго ностановленія съ Чеченскимъ народомъ, 
по Тереку и Сунжѣ живущимъ, съ коего копію я 
препроводилъ къ вамъ при предписаніи отъ 
12- го числа мая,— будетъ-ли оно полезно для насъ и 
твердымъ правиломъ для нихъ. 

1395. Тош, отъ 31-го мая 1811 года, № 24:8. 

Чеченскій старшина Бейбулатъ Таймановъ, прибывший 
ко мнѣ съ полк. кн. Эристовымъ, далъ обѣ- щаніе оставить 
всѣ чинимыя имъ доселѣ шалости, обратиться къ своей 
обязанности и посвятить себя на службу Г. И. и принялъ на 
вѣрность подданства Россіи присягу, почему я объявилъ 
ему Всемилости- вѣйше пожалованный чинъ подпоручика 
съ жало- ваньемъ серебоомъ по чину, на основаши 
Высочайшаго повелѣнія, объявленнаго государственнымъ 
канц- 
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леромъ гр. Румянцовымъ предмѣстнику моему ген.- 
Фельдм. гр. Гудовичу, о выдачѣ котораго жалованья 
в. пр. предпишите кому слѣдуетъ, начавъ оную со времени 
принятія имъ нынѣ присяги, съ 1-го числа іюня сего года. 
Хотя я въ нредписаніи моемъ в. пр., отъ 30-го числа мая, по 
дѣламъ Чеченскаго народа сказалъ, что удержу его, 
Бейбулата Тайманова, здѣсь, но какъ онъ объявилъ, что онъ 
весьма охотно го- товъ исполнить все то, что отъ него 
потребуется, только опасается, что прочіе Чеченскіе 
старшины, узнавъ о семъ, не повѣрятъ, что онъ остался 
здѣсь добровольно и исполнилъ сіе по усердію своему, а 
сочтутъ, что задержанъ противу его воли, чрезъ что можетъ 
быть помѣха въ предпринятомъ со стороны нашей 
намѣреніи. А потому нынѣ отправляя его, Бейбулата 
Тайманова, обратно съ полк. кн. Эристо- вымъ, приказалъ я 
ему, Бейбулату, явиться у в. пр., съ тѣмъ что если вы 
найдете, что онъ можетъ быть полезнымъ вамъ, то 
употребить его при себѣ по дѣ- ламъ службы или, если за 
удобнѣе признаете быть ему при полк. кн. Эристовѣ, то 
отправьте его къ нему. Впрочемъ, если онъ, Бейбулатъ 
Таймановъ, будетъ просить васъ о жалованьи за прежнее 
время, которое остановлено у него было за шалости, то 
объявите ему, что если онъ окажетъ на самомъ опытѣ 
преданность свою Россіи и окажетъ услугу, тогда можетъ 
надѣяться получить остановленное жалованье за прежнее 
время и я въ особенности поручаю в. пр. не упускать сего 
случая къ употре- бленію его для нашихъ пользъ. 

1396. Тош, ген.-л. Ртищеву, отъ 9-го августа 1811 года, Л? 312. 

В. пр. извѣстно, что цѣль Высочайшаго Е И. В. повелѣнія 
о учрежденіи съ горскими народами, гра- ничущими съ 
Линіею Кавказскою, мѣновыхъ торговъ ведетъ къ тому, 
чтобы посредствомъ сего возстановить спокойствіе въ 
Кавказской губерніи. Изъ полу- ченныхъ мною донесеній 
отъ гражданскаго губернатора видѣлъ я успѣхъ въ семъ 
предположеніи со стороны Кабардинскаго и Закубанскихъ 
народовъ, но оставалось ожидать того же и отъ Чеченскаго 
народа. Я, зная дикость онаго, почелъ за лучшее послать въ 
Чечню съ прокламаціями отъ меня есаула Чернова, 
бывшаго тамъ нѣсколько разъ и имѣющаго съ ними связи. 
Изъ донесеній его видѣлъ я начало 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
успѣха въ семъ порученіи склоненіемъ духовныхъ и 

владѣльцовъ, болѣе на народъ вліяніе имѣющихъ и которые 
просили позволенія отправить ко мнѣ депутатовъ, на что я 
не имѣю никакого свѣдѣнія о успѣхѣ сего дѣла, почему 
побуждаюсь по начальству вашему на Линіи Кавказской 
обратиться къ в. пр. съ нредписаніемъ о увѣдомленіи меня, 
на чемъ остановилось оное дѣло и есть-ли надежда, чтобы 
Чечен- скій народъ обратился на путь истинный и 
воспользовался милостями Г. И., на такомъ же положеніи, 
какъ и црочіе горскіе народы. В. пр. изъ поступившихъ къ 
вамъ бумагъ отъ командовавшего 19-й дивизіею ген.-л. 
Мусина-Пушкина, между прочимъ, увидите, что глав-
нейшая цѣль моя была къ полученію въ семъ дѣлѣ успѣха 
та, дабы склонить Чеченцевъ удалиться изъ горъ и 
поселиться на плоскости, такъ чтобы по правую сторону р. 
Терека, начиная отъ Наура и до самыхъ Аксаевскихъ 
деревень, протянута была цѣпь жилищъ ихъ; тогда безъ 
сомнѣнія они имѣли-бы торговый съ нами связи и не 
пускались-бы въ хищничества и тогда вѣрнѣе можно было-
бы обязать ихъ отвѣт- ственностію эа производимые въ 
тѣхъ мѣстахъ разбои и грабежи. Нѣкоторые изъ 
Чеченскихъ владѣль- цовъ и старшинъ соглашались 
поселиться на плоскости, съ тѣмъ чтобы имъ отданы были 
незаселенный земли, во владѣніи Аксаевцевъ состоящія, но 
по упорству сихъ послѣднихъ къ отдачѣ я предпи- салъ еще 
въ маѣ мѣсяцѣ ген.-л. Мусину-Пушкину войти въ 
посредство между ими и употребить ста- раніе, чтобы 
склонить Аксаевскихъ владѣльцовъ на общеполезныхъ 
условіяхъ къ уступкѣ тѣхъ земель Чеченцамъ, что тѣмъ 
болѣе полезно быть можетъ, что Аксаевцы за 
производимыя чрезъ ихъ земли хищничества не отвѣчаютъ, 
а Чеченцы, поселясь отъ р. Аксая до р. Сунжи, противу 
селеній Гребенскаго войска, обязываются не впущать въ тѣ 
дачи хищниковъ, въ горахъ за ними живущихъ, и въ случаѣ 
похищенія платить всѣ убытки. А потому прошу в. пр. по 
сему предмету меня увѣдомить, какія дальвѣйшія по 
соображенію вашему приняты будутъ мѣры къ окончанію 
начатаго сего плана и ежели исканіе Чеченцевъ о 
позволеніи прислать ко мнѣ депутатовъ происходило отъ 
недовѣрчивости сего дикаго народа къ прежнему мѣстному 
на Линіи начальству, по причинѣ нанесеннаго имъ 
наказания, то прикажите имъ объявить, что они могутъ съ 
полною доверенностью адресоваться къ в. пр. 
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Г. КАЛМЫКИ И НОГАЙЦЫ. 
1397. Рапортъ полк. АхверЬова ген. Тормасову, отъ 

13- го сентября 1809 года, № 659.—Г. Еизляръ. 

Многія жалобы доходятъ до моего свѣдѣнія отъ 
внѣшнихъ начальствъ на Калмыкъ мнѣ ввѣренныхъ, что 
они дѣлаютъ шалости, грабятъ по дорогамъ людей и 
уводятъ у Россіянъ изъ жилищъ ихъ разный скотъ. Я въ 
удовлетвореніе обиженныхъ, по обязанности моей, 
открывая воровъ, отсылаю ихъ въ ниж- ніе земскіе суды, 
откуда и дѣло о нихъ по дистан- ціямъ имѣетъ свое 
окончаніе на законномъ основами; но какъ подъ видомъ 
Калмыкъ, въ вѣдомствѣ моемъ состоящихъ, умножились 
воровства и отгоны лошадей отъ Базовыхъ Калмыкъ, 
Донскому войску принадлежащихъ, которые смежны 
кочевьемъ съ Дербетевскою ордою, въ зависимости моей 
состоящею, такъ что въ нынѣшнемъ году отогнато Базо-
выми Калмыками у Дербетевскихъ Калмыкъ слиш- комъ 
1,000 лошадей, по предмету каковаго воровства отправленъ 
отъ меня въ Донское правительство за депутата чиновникъ 
и онымъ изъ числа отгоновъ тѣхъ открыто 47 лошадей въ 
разныхъ станціяхъ. Между тѣмъ неизвѣстные Калмыки, 
продолжая шалости, угоняютъ скотъ у поселянъ среди дня 
изъ жилищъ ихъ, каковая оплошность крестьянъ, а паче то, 
что Калмыки ѣздятъ на воровство вооруженные, 
неизвѣстно чьего вѣдомства,—крещенные-ли, которые отъ 
праздности ѣздятъ по-часту подъ названіемъ Калмыкъ мнѣ 
ввѣренныхъ на воровство или по смеж- , ности съ уѣздами 
Кавказской губерніи Базовые Калмыки, побудило меня къ 
изобдиченію настоящихъ воровъ распорядиться такимъ 
образомъ, чтобы никто отнюдь изъ Калмыкъ моего 
вѣдомства въ проѣз- дахъ своихъ по ордамъ никакого не 
имѣлъ при себѣ оружія и на случай надобности ѣхать въ 
губернскіе города и селенія брали-бы отъ приставовъ по 
ордамъ распредѣленныхъ письменные виды, которымъ о 
на- блюденіи сего купно съ владѣльцами и правителями 
улусовъ строго отъ меня предписано .... 

1398. Тоже, ген.-отълінф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 14-го 
октября 1809 года, № 4775. 

Дошедшее ко мнѣ прошеніе при рапортѣ ген.-м. султана 
Менглч-Гирея отъ Ногайскихъ владѣльцовъ, съ ихъ 
подвластными живущихъ въ кордонѣ Линіи, я обязываюсь, 
представя в. выс-у, покорнѣйше просить милостиваго къ 
нимъ вниманія, котораго онипо истинѣ заслуживаюсь какъ 
по спокойной своей жизни, такъ по преданности и службѣ 
къ Высочайшему Престолу. Они нерѣдко обще съ 
козаками, охраняя кордонъ отъ впаденія Закубанцевъ, 
преслѣдуктъ хшцниковъ себѣ одновѣрцовъ и 
употребляются здѣсь для развозки провіанта по 
пограничнымъ магазинамъ, чѣмъ большую пользу казнѣ 
доставляютъ. 
Народъ сей, изобилующій скотомъ и дворовою птицею, 

хотя живетъ домами изъ турлуковъ построенными, но 
ежегодно почти перемѣняютъ мѣсто, потому имъ самый 
мелкій лѣсъ для маленькихъ сакель (избы) необходимъ; 
равно и для огорожи здѣсь во время вьюги и снѣга 
сохранить скотъ, который въ теченіи всего года питается 
подножнымъ кормомъ, для чего они въ холодъ и 
подгоняютъ къ лѣсу. Имеютъ небольшое пчеловодство, 
которое выставляютъ въ кустарники. Прежде они 
пользовались свободно для таковыхъ потребностей лѣсомъ 
и безвозбранно по парусникамъ разводили пчелиныя 
пасѣки. Нынѣ за все сіе лѣсное вѣдомство требуетъ съ нихъ 
денегъ, такъ что на двухъ мурзъ, въ просьбѣ изъяс- 
ненныхъ, полагается взысканія 3,000 р. — которые > 
уплатить и всему Ногайскому народу чрезмѣрно о- 
тяготительшг, сіи-же мурзы въ особенности пріобрѣ- таютъ 

уваженіе по усердію и вѣрности Г. И. 
Я, зная какъ нужду сего народа, такъ и непременную 

обязанность здѣшняго начальства ласкать его, признаю 
необходимымъ дать дозволеніе хотя опре- дѣленнымъ и 
умѣреннымъ количествомъ лѣса пользоваться Ногайцамъ, 
живущимъ по р. Кубани и рѣч- камъ- Енкулямъ, Калаусѣ, 
Барсуланъ и около Бештовыхъ горъ, безъ чего многіе изъ 
нихъ сверхъ крайней нужды тайно стараться будутъ 
удаляться изъ кордона. Если-же не изволите признать в. 
выс-о возможнымъ оказать таковой милости, то по крайней 
мѣрѣ не благоугодно-ли приказать умѣреннѣйшія налагать 
на нихъ взысканія и по удостовѣрительному изслѣдованію. 

Письмо Ногайскихъ мурзъ оть имевя всего народа къ ген. Булгакову. 
(Съ Турецкаго, переводъ старый) 

Въ древвія времена мы п народъ папгь впкого государемъ ие 
нрпзва- ввя, во вол® своей по розшлп. мѣстамъ вши; наконецъ, 
признавая спранед- лпвымъ п иплостпвыиъ Г И Всероссійсваго, 
подъ повровптельствомъ кото- раго падѣялпсь воспользоваться 
всѣми Монаршими милостями, усердно повер- гпулп себя подъ 
защиту Высочайшего Его Престола съ пояертвованіемъ вашей 
шнзни п всѣ возлошенвыя из насъ раз выя слуяевія псполняеиъ 
ва соб- ствевномъ плдивенш, накъ-то отправлете травспортовъ п 
по друпшъ вовя- скпмъ дѣйствіянъ употребляемся протпвъ 
врвговъ Россійсвпхъ Ныв® пзъ числа нашего общества 
прнбіпіувшпхъ иодъ защиту и покровъ съ падѣяшекъ 
пользоваться щедротамп всемнлостпвѣйшаго Государя, Мурза-
Хасая Ханмаме- дова, Идшп Ыамбет-гвреева протъсвешемъ 
®орштмеВстеромъ Ыещеряковымъ требуем ыхъ съ нихъ 3,000 р 
деиегъ, яно-бы вырублено ими и ихъ подвласт- 
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- 910| занимаемой теперь пип земле 
достаточный во всехъ 
потребпостяхъ хлебопаш- 
іІ цамъ выгоды, по поелпку какъ 
сіи аулы поселены поблизости и 
даже ва са- 
I ной границе, будучи прп всеиъ 
охравенш Россійскпхъ войскъ во 
всегдашней 
|і опасности, по случаю 
непостоянства противу Россіп 
Закубаискихъ народовъ, 
|| которые по доходящпмъ къ 
вамъ сведѣиіямъ усугубіяготъ 
злобпыя свои иа 
| мѣренія п ва паше спокойное 
жительство, — подвластные наиъ 
Ногайцы про- 
II сятъ насъ исходатайствовать гдъ 
слѣдуетъ позвоіеніе переселиться 
вывѣшвей 
! весны въ безоиасвыя мѣста, 
доколи хотя набѣпі Закубавцевъ 
ва Россійскіс 
предѣлы совершенво отвратятся 
Почему мы, доведя до свѣдитя в 
выс-а 
влвдѣемыхъ памп Ногайскпхъ 
ауловъ жителей яелавіе, 
осиливаемся всепп 
яайше просить согласно ихъ 
веіавію общему съ нами о 
переселеніп па дру- 
ПЯ безоиасвыя мѣста ауловъ, а 

нымп ва 150 деептапъ лѣсу, 
таковое требовавіе крайне 
отягощаетъ, ибо нельзя 
статься, чтобы въ одпу зиму двѣ 
«амилів, какъ выше значится, 
столько лесу 
вырубили, поелику 15-й годъ какъ 
мы переселились иа теперешнее 
мѣсто, но 
уве лесъ тотъ вырублевъ былъ 
развымп людьми до переселенія 
вашего, мы 
ве до опредѣлевія сего 
«ориітмейстера пользовались 
лесомъ по ипсьмевнымъ 
впдамъ и по иозволевію 
начальства, а со времени его 
вступлекія весьма мало 
пользуемся в то но бвлетамъ Прп 
томъ вблизи того лѣса вивутъ п 
другіе 
мвогіе Ногайцы п рубятъ лѣсъ, 
коихъ включаютъ во владъвія 
помявутыхъ 
мурзъ Обстоятельство таковое 
приводить васъ въ крайнее 
нзумлеиіе, но ес- 
ли нвсвльственво требуегь техъ 
дсвегъ—вечего делать сами мы, 
дѣтп иаши 
и всЪ имущества есть въ воле 
Государя Но такъ какъ в выс О суть 
око 
8сепресветл«йшаго Государя, 
внвайше просимъ избавить пасъ 
отъ упоиппае 
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— 911 —1402. Тоже, отъ 7-го декабря 1810 
года, № 964.— Георгіевскъ. 

Управляющій Ногайскимъ 
народомъ ген.-м. сул- танъ 
Менгли-Гирей нредставляетъ 
мнѣ № 230, со вло- женіемъ 
прошенія Джембулуковскихъ и 
Едисанскихъ Татаръ, что симъ 
племенамъ, обитающимъ въ 
уѣздахъ Ставропольскомъ и 
Александровскомъ, между 
селенія- ми Русскихъ, бывшими 
всегда благополучными, подоб-
но прочимъ Ногайцамъ ему 
подвѣдомственнымъ не только 
воснрещенъ совершенно въѣздъ 
въ селенія и города наши, но 
даже не дозволено никакого 
сооб- щенія, отъ чего народъ 
крайне нуждается въ необ- 
ходимыхъ жизненныхъ 
потребностяхъ, какъ въ тоже 
самое время Калмыки и 
Трухмены между ними 
обращающіеся имѣютъ свободу 
переѣздовъ. 
Пріемля во уваженіе 

всегдашнее благосостояніе 
здоровья Едисанцевъ и 
Джембулукцевъ и всѣхъ ны- нѣ 
вообще живущихъ Азіятцевъ въ 
кордонѣ Линіи и отвращая 
народную нужду, я дозволилъ 
изъ тѣхъ ауловъ, какъ внѣ цѣпи 

9,241, барановъ 45,701, 
верблюдовъ 283; Хошоутов- 
скомъ лошадей 8,556, рогатаго 
2,768, барановъ 24,556, 
верблюдовъ 328; 
Эркетеневскомъ. лошадей 
15,000, рогатаго 9,825, 
барановъ 30,450, верблюдовъ 
257; Бага- цохуровскомъ. 
лошадей 6,650, рогатаго 2,872, 
барановъ 21,781, верблюдовъ 
140; трехъ Экицохоровскихъ 
ор- дахъ лошадей 5,325, 
рогатаго 3,260, барановъ 
35,730, верблюдовъ 245; 
Яндыковскомъ лошадей 5,602, 
рогатаго 3,187, барановъ 
38,721, верблюдовъ 206. Трух- 
менскомъ народѣ. лошадей 
1,374, рогатаго 923, барановъ 
6,733, верблюдовъ 117.—Итого 
во всѣхъ ордахъ лошадей 
59,764, рогатаго 32,076, 
барановъ 203,672, верблюдовъ 
1,531. 

ГлавоыП ириставъ 
подполк Холчипсвій 

1404. Рапортъ подполк. Халчинскаго 
ген. Тормасову, отъ 9-го августа 
1811 года, *\$ 903.—Ур. Якіш-бай. 

Нмѣю честь в. выс-у 
донести, что 2 пятисотенные 
Калмыкскіе полка, по 
именному Е. И. В. пове- лѣнію 
Формируемые изъ родовъ 
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вутъ праздны, исключая Торгоутовскихъ и Хошоу- 
товскихъ родовъ, близь Астрахани кочевавшихъ, кои 
ходятъ въ городъ, нанимаются въ работы къ рыбо- 
промышленникамъ по ватагамъ, а по ббльшей части 
въ гребную работу по Каспійскому морю и по р. 
Волгѣ; по счету и по запискамъ числить можно ко- 
личество работниковъ сихъ въ теченіи каждаго года 
5,000 чел.—Дербетевская-же орда, исключая службъ, 
ни на какія работы неподвижна и жизнь ихъ бываетъ 
совсѣмъ праздною. 
Главный промыселъ имѣютъ въ скотоводствѣ 

весьма изобильномъ, конныхъ табунахъ, овечьемъ 
стадѣ и рогатомъ скотѣ, которому по обряду вѣро- 
исновѣданія ихъ вѣрнаго счета никогда не имѣютъ; 
продаютъ оный хорошими цѣнами пріѣзжаюхцимъ по 
веснѣ въ орды Россійскимъ купцамъ изъ разныхъ ]! 
губерній и другимъ частнымъ людямъ; а во все время | 
года по примѣрному положенію продается по край- [I 
ней мѣрѣ на 300,000 р., въ томъ числѣ смушки, вер- 
блюжья и овечья шерсть, которая ими употребляет- I 
ся на мѣну привозимаго въ орды печенаго хлѣба и 
калачей, и частью продаютъ на деньги по состоя- 
щимъ цѣнамъ. 

 
Пространство степей занимаютъ Калмыки, начиная отъ 

г. Царицына внизъ по р. Волгѣ до Каспій- скаго моря и 
оттуда по р. Кумѣ къ г. Ставрополю 
и до границы Войска Донскаго, примыкающей паки 
къ Царицыну, что составить въ окружной межѣ болѣе 
1,500 верстъ; грунтъ земли по ббльшей части со- 
лончажный и трава гдѣ производиться можетъ, сѣно- 
кошеніе есть мѣстами по р. Волгѣ и къ городамъ 
Ставрополю и Александрову, гдѣ производить можно 
не токмо сѣнокошеніе, но и самое хлѣбопашество. 
Трухменцы, имѣющіе въ 3-хъ родахъ 750 киби- 
токъ, кочуютъ въ зимнее время по правую сторону 
р. Кумы вмѣстѣ съ Каранагайскими Татарами, а въ 
лѣтнее переходятъ вслѣдъ за Калмыками на ихъ ко- 
чевья и движеніе имѣютъ во все время лѣта за ни- 
ми. Повинности несли они доселѣ содержавіемъ поч- 
, товой гоньбы по Астраханскому тракту, а нынѣ по 
Высочайшей Е. И. В. волѣ причислены къ Калмы- 
| камъ исправлять наравнѣ съ ними кордонную служ- 
I бу и дѣлать наряды въ генеральный походъ, въ слу- 
чаяхъ надобностей. Промыселъ имѣютъ также  
 
въ ско- 
товодству, по ббльшей части въ верблюдахъ, ковномъ 
табунѣ и овечьемъ стадѣ, которыя продаютъ пріѣз- 
жающимъ изъ разныхъ городовъ Россійскимъ куп- 
цамъ выгодными цѣнами, но на каковое количество,— 
неизвѣстно, потому что они по ббльшей части имѣ- 
ютъ съ Киргиз-Кайсаками въ г. Гурьевѣ мѣну на ве- 
щи, какъ-то ковры, шелковыя матеріи и тому по- 
добный мелочи. 
1406. Вѣдомостъ о числѣ Еммыкскихъ тбшпокъ, 
имѣющаюся у нѵхъ скота и всей ихъ промышленности. 
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1407. Рапортъ полк. Лхвердова ген. Тормасову, отъ 12-го іюля 1809 

года, № 485. — Кизляръ. 

Получа при предписании в. выс-а съ № 110 просьбу 
Трухменскаго народа, поданную къ бывшему министру 
внутреннихъ дѣлъ д. т. с. гр. Кочубею, по содержанію 
которой изволите вопрошать меня: не тѣ ли самые 
Трухменцы, кои по Всевысочайшему Е. И. В. повелѣнію 
причислены къ Калмыкамъ и поступили въ мое 
унравленіе,—имѣю честь донести, что Трух- менскій сей 
народъ точно тотъ самый, который отъ н. с. Ахвердова 
поступилъ въ мое управленіе и отъ котораго, 6-го числа сего 
мѣсяца, принялъ я по описи дѣла и 836 кибитокъ 
Трухменцевъ купно съ при- ставомъ при нихъ состоящимъ, 
маіоромъ Ростовано- вымъ, о чемъ для видимости вашей, съ 
означеніемъ именъ старшинъ, кадіевъ и э®ендіевъ 
прилагаю 2 именныхъ списка 

 
Описываю при томъ кратко положеніе Трухменцевъ. — 

Они исповѣдуютъ законъ Мухаммеданскій, предки коихъ 
пришли изъ Мангишлака отъ тѣхъ Трухменцевъ, кои тамъ 
обитаютъ, во время царство- ванія вѣчно блаженной памяти 
Г. й. Петра I, а въ которомъ году — никто изъ нихъ не 
упомнитъ, но только то нѣкоторымъ изъ нихъ извѣстно, что 
во время бытности Государя въ Персіи, они уже здѣсь 
находились, перешли оттуда къ Калмыкскому хану Аюкѣ 
сами собою добровольно, кочевали съ нимъ тогда вмѣстѣ, 
такъ какъ и поручены были особенному его призрѣнію; 
сколько же въ то время было кибитокъ, также они не 
знаютъ. А потомъ, когда въ 1770 году бѣжали изъ Россіи 
Калмыки и сихъ Трухменцевъ увели съ собою, кои на 
побѣгъ не согласи 
 
лись и, будучи вооружены, противились силѣ Кал- мыкъ, 
однако же не могли превосходству ихъ одолѣть и 
нѣкоторые изъ Трухменцевъ Калмыками угнаты, а 
послѣдніе только въ 340 кибиткахъ возвратились назадъ и 
явились въ Астрахани у бывшаго тогда губернатора ген.-
пор. Бекетова, который приказалъ имъ занять для кочевки 
мѣсто отъ Колпичьевской станціи до р. Кумы, гдѣ и нынѣ 
кочуютъ въ зимнее время, а на лѣто по тѣснотѣ мѣстъ 
перекочевываютъ за р. Куму на мѣста Калмыкскія. Главный 
промыселъ имѣютъ въ довольномъ количеств* 
скотоводства, который продавая на мѣстѣ кочевья 
пріѣзжающимъ къ нимъ разнымъ Россійскимъ купцамъ, 
достаточную отъ того имѣютъ прибыль; хлѣбопашества же, 
за несклонностію самихъ ихъ къ тому, вовсе не имѣютъ. 
По дѣламъ своимъ разбираются предъ своими 

старшинами и по обыкновенію Мухаммеданцевъ предъ 
своимъ духовенствомъ, отдаютъ однако же преимущество 
болѣе опредѣляемымъ отъ начальства къ нимъ приставамъ, 
каковыми всегда были управляемы; по дѣламъ уголовнымъ 
отсылались въ Моздокскій верх- ній пограничный судъ. 
Калмыки же для разбирательства дѣлъ тяжебныхъ имѣютъ 
Высочайше учрежденный Калмыкскій судъ, называемый 
Зарго, а по уголовнымъ судятся въ той губерніи, гдѣ кто 
сдѣладъ какое преступленіе, съ тою отмѣною, что всѣ осуж-
денные по дѣламъ уголовнымъ преступники не нака-
зываются, а отсылаются чрезъ земскія правленія въ ссылку. 
Поелику же Трухменцы, поступившие въ мое управленіе, 
хотя и присоединены къ Калмыкамъ, но какъ есть 
Мухаммедане, то испрашиваю у в. выс-а, гдѣ они по 
уголовнымъ дѣламъ должны быть судимы  
 
Д. ТРУХМЕНЬІ, ТУРКМЕНЫ. 
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ИМЕННОЙ списокъ 

Трухменскаго народа старшннамъ, съ овначевіеиъ сколько у кого 
со* 
стоигъ нодъ вѣдомствомъ енОнтокъ, Іюла 12-го дня 1809 года. 

Стлршоаы 1-8 родъ Чогдуровъ, войсковой Аиед-Ыозоковъ, 
Чврак Еген- чораяовъ, Малой Алпбаевъ—250 івб , 2-й родъ 
Суомааіевъ, Заионъ Батыркаш- каевъ, Сойиевъ Нобатовъ, Юсуоай-
Дурдпаія8овъ—250 квб ; 3-й родъ Игдоровъ, Мурза Тврыбердіевъ, 
Хумарнінзъ Іодболдіевъ—210 квб ; Кпргнвскій старшина 
Жуиагельдій Отегуіовъ—40 квб ; неотправляющій ввкавоВ 
народной поняпностн, старшина Бороибай Турдіевъ—86 квб Итого 
асѣхъ 836 киб Подспсалъ волк Ахвердопъ 

1408. Предписание ген. Тормасова маіору Ростовано- ву, отъ 10-го 
марта 1810 года, № 155. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ во мнѣ в. веб., ва >8 12, о 
томъ, что Трухменцы, вошедшіе въ составъ Калмыкскаго 
народа по Высочайшему повелѣнію и состоящіе подъ 
однимъ управленіемъ, разумѣютъ, что они должны нести 
военную службу, наравнѣ съ Калмыками, не въ томъ 
случаѣ, чтобы наряжать на кордонную стражу, а 
употреблять ихъ по наря- дамъ подобнымъ, какъ то было 
противу Французовъ,— даю знать, что Трухменцы сіи 
должны нести всю ту службу, которую несутъ Калмыки, не 
исключительно и наряда на кордонную стражу, ибо въ 
представ- леніи предмѣстника моего о соединенш Трухмен- 
цевъ сихъ съ Калмыками, по которому воспоследовало 
Высочайшее повелѣніе, именно сказано сими словами: „что 
по отправленію Калмыками военной „службы на 
кордонахъ, противу Киргиз-Кайсаковъ „и на Кавказской 
Линіи, я нахожу со стороны моей „гораздо полезнѣе 
Трухменскихъ Татаръ присоединить къ Калмыкамъ подъ 
одно управленіе съ I „оными и наравнѣ-же съ ними 
употреблять ихъ на | „военную по кордонамъ службу.44 На 
что Г. И. и изъявилъ Высочайшее соизволеніе. 
і 

1409. Отношеніе ген. Тормасова къ гр. Румлнцову, отъ 12-го марта 
1810 года, № 41. 

Мангишлакское Трухменское общество, въ прош- ломъ 
1803 году, чрезъ депутатовъ утруждало прось- ' бою Г. И. о 
принятш Мангишлакскаго народа подъ покровительство 
Россійской Ймперіи и чтобы построить крѣпость при ур. 
Мангишлакѣ на восточномъ берегу, на Тюк-Караганѣ, для 
защиты Мангишлак- скихъ каравановъ, туда приходящихъ, 
отъ хищни- чествъ Киргиз-Кайсаковъ. По случаю сему 
возложено было по Высочайшему Е. И. В. повелѣнію по- 
рученіе на инж.-ген.-м. Фелькерзама, чтобы онъ по осмотрѣ 
Тюк-Караганскаго угла и устья р. Эмбы, гдѣ производится 
рыболовство, въ разсужденіи по- строенія по удобности 
тамъ укрѣпленій сдѣлалъ свои 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
замѣчанія и укрѣпленіямъ планы и смѣты,—вслѣд- ствіе 
каковаго Высочайшаго повелѣнія инж.-ген.-м. 

Фелькерэамъ, приведя оное въ исполненіе, представилъ всѣ 
бумаги, до предмета сего относящіяся, 1806 года Февраля 
отъ 28-го числа, чрезъ инспектора Ин- женернаго 
Департамента къ в. с. на благораэсмотрѣ- ніе. Изъ 
переписки предмѣстника моего по предмету сему я 
усмотрѣлъ, что какъ таковое предпріятіе сопряжено съ 
большими для казны издержками и что сіе предположеніе 
тогда-бы было полезно, когда мы кромѣ Астраханскаго 
порта, для болыпихъ судовъ затруднительна™, другихъ 
выгоднѣйшихъ портовъ на Каспійскомъ морѣ не имѣли, но 
съ пріобрѣтені- емъ Баку пріобрѣтенъ и наилучшій портъ 
на Кас- пійскомъ морѣ, почему предмѣстникъ мой просилъ 
разрѣшенія в. с., что издержки на построеніе укрѣ- пленія 
на восточномъ берегу будутъ-ли соответствовать 
предполагаемымъ пользамъ для Россійской Им- перш и 
нужно-ли приводить при удобнѣйшемъ времени въ 
дѣйствіе сіе предположеніе? На что воспо- слѣдовало 
Высочайшее рѣшеніе, в. с. объявленное предмѣстнику 
моему, дабы не охлаждая приверженности Трухменцевъ къ 
Россіи, подъ благовиднымъ предлогомъ отклонить сіе ихъ 
намѣреніе до удобнаго времени, что и исполняется до сего 
времени. А между тѣмъ находящееся въ Астрахани отъ 
Мангишлакскаго Трухменскаго народа посланцы прислали 
ко мнѣ просьбу, въ коей изъявляя прежнее желаніе всего 
Мангишлакскаго народа какъ въ принятіи подъ покрови-
тельство Россіи, такъ и вь отношеніи поетроенія укрѣ- 
пленій, просятъ въ семъ случаѣ ихъ разрѣшить, присо-
вокупляя къ тому, что Мангишлакцы въ продолженіи сего 
времени терпятъ обиды и притѣсненія какъ отъ Бухарцевъ, 
такъ и отъ Хивинцевъ и если сія ихъ просьба не можетъ 
быть въ скоромъ времени приведена къ окончательному 
рѣшенію, то просятъ по крайней мѣрѣ объ отпускѣ имъ 
пороху, свинцу и 
10,0 р. мѣдью для производства торговли съ Бухарцами. 
Имѣя обязанность исполнить священную волю Е. И. В. въ 
отклоненіи Мангишлакцевъ отъ сего предпріятія до 
удобнаго времени, не охлаждая однако-же приверженности 
ихъ къ Россіи, я не могъ самъ собою приступить къ 
сдѣланію отэыва на ихъ просьбу и обстоятельство сіе купно 
съ присланнымъ отъ посланцовъ Мангишлакскаго народа 
прошеніемъ честь имѣю представить на благоусмотрѣніе в. 
с. съ испрошеніемъ разрѣшенія вашего, какимъ образомъ въ 
таковомъ случаѣ в. с. предписать мнѣ изволите поступать и 
какой сдѣлать отзывъ Мангишлакцамъ. А при томъ честь 
имѣю донести в. с., что на содер- 
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жаніе 4-хъ посланцовъ, въ Астрахани пребываніе 
имѣющихъ, до полученія на просьбу ихъ разрѣшенія, 
нелишне только употребляется изъ кавны сумма ежегодно 
1,800 р. ассигнаціями. 

1410. Прошеніе Абдальскаго отдѣленія Трухменстхъ старшинъ 
депутата Ших-Алгі-бека Дурду-Мурад- бекова ген.-отъ-инф. 
Булгакову, отъ 13-го іюня 1810 года. 

Въ покровительство всеавгустѣйшаго Монарха все наше 
Трухменское общество принято Г. И. Алек- сандромъ 
Павловичемъ въ 1802 году, почему и дано нашему обществу 
чрезъ канцелярію гр. Воронцова Высочайшее соизволеніе о 
удовлетвореніи насъ во всѣхъ частяхъ отъ обидъ 
простирающихся, какъ-то: при Мангишлакѣ, гдѣ нашъ 
народъ кочуетъ, учредить или устроить крѣпость, чтобы 
намъ отъ Киргиз- Кайсаковъ и прочихъ раззоренія не было; 
о чемъ и дано было бывшему главнокомандующему кн. 
Циціано- ву предписаніе, чтобы оную учредить тамъ. Но и 
по сіе нремя оной не устроено, чрезъ что самое народъ 
нашъ претерпѣваетъ крайнѣйшее раззореніе, какъ отъ 
вышеписанныхъ Киргиз-Кайсаковъ, Бухарцевъ и 
Хивинцевъ, ибо они узнали, что общество наше предалось 
подъ покровительство Всероссійскаго Престола и дѣлаютъ 
нашему обществу разныя раззоре- нія, какъ въ товарѣ 
вывозимомъ и убиваютъ людей, что уже много и 
послѣдовало. А по Высочайшей во- лѣ Г. И. опредѣленнаго 
жалованья мнѣ и прочимъ (кои находятся въ Астрахани) не 
производятъ бо- лѣе уже 10 мѣсяцевъ, по каковымъ моимъ 
крайнѣй- шимъ обстоятельствамъ осмѣливаюсь в. выс-о 
просить взойти своимъ разсмотрѣніемъ и кому слѣ- дуетъ 
представить, дабы народъ нашъ не могъ болѣе претерпѣвать 
чрезъ непостроеніе при Мангишлакѣ крѣпости раззоренія и 
убійства отъ нападенія извѣ- стныхъ. 
1411. Предписаніе ген. Тормасова Астраханскому граон>- донскому 

губернатору, отъ 5-го іюля 1810 года, № 434. 

Изъ числа 4-хъ Мангишлакскихъ Трухменскихъ 
посланцовъ одинъ, Ших-Али-бекъ Мурад-бековъ, прибыль 
ко мнѣ съ вовобновленіемъ просьбы отъ всего ихъ 
общества о построеніи на Мангишлакѣ крѣпо- сти, то какъ 
по предмету сему я отнесся къ государственному канцлеру 
гр. Румянцеву, отъ 12-го числа марта сего года, для 
испрошенія Высочайшаго Е. И. В. разрѣшенія, какимъ 
образомъ съ Мангишлак- скими Трухменцами поступить въ 
семъ случаѣ и по- велѣно-ли будетъ также до разрѣшенія 
сего по прось- бѣ ихъ отпустить имъ пороху, свинцу и для 
производства торговли съ Бухарцами 10 т. р.; не получа- же 
еще на сіе разрѣшенія, я не могъ сдѣлать прибывшему ко 
мнѣ посланцу Мурад-бекову рѣпштель- наго отвыва, и 
отправляя его обратно, поручаю в. пр., не отклоняя 
общество Мангишлакское отъ ихъ намѣренія, продолжать 
дѣлать имъ увѣренія, что Г. И. не оставить ихъ 
мплосгивымъ своимъ покровитель- ствомъ и защитою. А 
между тѣмъ неиримѣтнымъ образомъ старайтесь узнать отъ 
нихъ, не согласятся- ли нѣкоторые изъ общества 
Мангишлакскаго переселиться въ Астраханскую или 
Кавказскую губернію, съ тѣмъ что они въ случаѣ на сіе 
согласія ихъ получать всѣ выгоды и пособія, и о 
послѣдующемъ меня увѣдомить. А какъ сей Мурад-бековъ 
въ прошенш ко мнѣ объяснилъ, что онъ и трое товарищей 
его въ Астрахани живущіе не получали опредѣленнаго имъ 
содержанія 10 мѣсяцевъ и какъ они удовлетворены онымъ 
по октябрь мѣсяцъ 1809 года, то я пред- ложилъ Кавказской 
Казенной Палатѣ объ отправле- ніи къ вамъ денегъ, 
слѣдующихъ съ того времени и на сей 1810 годъ на 
содержаніе сихъ посланцовъ, по полученіи которыхъ 
благоволите в. пр. ихъ удовольствовать за прошедшее 
время. 

Е. КУМЫКИ .  
1412. Прогиеніе Андреевскихъ владѣлъцовъ и узденей ген. 

Тормасову. 

При пожеланіи в. выс-у всякихъ счастій и бла- гополучія 
просимъ всенижайше, цѣлуя ваши руки, позволить бѣднымъ 
нашимъ народамъ имѣть свободный путь и торговать у 
Лащуринскаго карантина; такъ какъ мы благополучны отъ 
всякихъ опасно 
стей, въ такомъ случаѣ умилостивьтесь на оныхъ бѣд- ныхъ 
людей и прикажите, чтобы надъ нашими прі- ѣзжими не 
чинили никакихъ обидъ и притѣсненій, а мы Е. И. В. 
вѣрноподданные и служащіе люди, вла- дѣльцы: Али-
султан-бекъ, Бей-Арслан-бекъ, Кара-Мур- за-бекъ, Хасай-
бекъ, Арслан-бекъ, узденя. Кази-Му- хаммедъ, Хаджи-
Абакеръ 
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1413. Рапортъ полк. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 21-го іюня 1809 

года, № 197. — Ензляръ. 

Послѣ донесенія моего о собраніи и подступле- нш въ 
болыпоыъ количестве владѣльцовъ Андреев- скихъ и 
Костюковскихъ на Аксаевскую деревню съ подвластными, 
съ требованіемъ за всѣ годы претензий своихъ отъ 
Аксаевскихъ вдадѣльцовъ и узденей, 
о чемъ имѣдъ честь я доносить в выс-у съ № 157, 
прошедшаго 24-го мая, и сего іюня 14-го числа № 185, 
нынѣ получилъ вѣрнѣйшее свѣдѣніе, что Андреевцы и 
Костнжовцы, видя со стороны Аксаевцевъ неоспоримое 
соотвѣтствованіе на ихъ требованіе взаимно и съ одной 
стороны опасаясь за непринятіе совѣта, на 
безпристрастныхъ правидахъ со стороны Россіи имъ 
предлагаемаго, о миролюбномъ удовлетвореніи одни 
другихъ во всѣхъ требованіяхъ, наконецъ согласились всѣ 
они, 3-хъ деревень Андреевцы, Костюковцы и Аксаевцы, 
чтобы съ обѣихъ сторонъ разобраться на самой истинѣ ихъ 
духовнымъ судомъ, называе- мымъ шаріатомъ, послѣ чего, 
завѣривъ одни другихъ, Аксаевцы назначили срокъ, чтобы 
всѣмъ вдадѣль- цамъ и почетнымъ узденямъ ѣхать въ 
Андреевскую деревню будущего іюля въ первыхъ числахъ 
и тамъ разбираться по ихъ обычаямъ судомъ духовнымъ. 
По каковымъ обоюднымъ завѣреніямъ Андреевцы и 

Костюковцы разъѣхалнсь по своимъ жилищамъ. 

1414. Тоже, отъ 12-го гюля 1809 года, № 216. 

Изъ Кумыкской Андреевской деревни получилъ я 
свѣдѣніе, что по большинству деревни сей учреж- денъ въ 
оной духовный судъ по ихъ Мухаммедан- скому закону, 
называемый мехкемэ, и какъ въ деревне сей 4 владбльческіе 
рода, то и определили засе- даніе въ семъ 
новоучрежденномъ духовномъ судѣ 4 старніимъ въ 
Фамиліяхъ своихъ владельцамъ и 4 узденямъ и 
Андреевской деревни кадію Мухаммед-Хаджи заседать. 
Владельцы старшіе заседающіе суть 
1) Али-султанъКазаналиповъ, 2) Кара-МурзаТеми- ровъ, 3) 
Хасай-Муртуз-АлиХаджіевъи 4) Бей-сул- танъАйдемировъ; 
изъузденей 1) КадійМухаммед- Хаджи, 2) Абакер-Хаджи-
БаматъХаджіевъ, 3) Ак- Кобек-Хаджи-Темировъ, 4) 
ДжембулатъХаджи-Муса- евъи 5) Сулейман-
КанодуръВаматовъ, — 
ичтоониужепредлагаютъАксаевцамъиКостюковцамъ, 
какъипрочимъгорскимънародамъ, чтобыионипріоб- 
щилиськъсемудуховномусуду, нокакойданъбу-
детъимъотвѣтъ, ещенеиввѣстно, акакъскорояосемъузнаю, 
особеннодонестьв. выс-унепремину. 
 
 
1415. Тоже, отъ 22-го іюля 1809 года, № 226. 

Доношу в. выс-у о происшествіи, случившемся 1 въ дер. 
Брагунской надъ владельцомъ Кучукомъ Тай- і мазовымъ и 
старшимъ сыномъ его Исламомъ, что ; оба они на 18-е 
число сего мѣсяца, обманомъ бывъ 1 вызваны меньшимъ 
его сыномъ Адиль-Гиреемъ на дворъ, поражены 
хищническою партіею кинжалами до смерти. Сведѣніе сіе 
получилъ я чрезъ Аксаев- скаго старшаго владѣльца 
Хаспулата Арслан-бекова и узденя Муса-Хаджи-Крым-
султанова, пріѣхавшихъ по дбламъ надобности до меня 
касающимся къ Лащу- ринскому карантину  

1416. Тоже, ген.-отъ-ипф. Булгакова ген. Тормасову, отъ 29-го 
апрѣля 1810 года, № 934.—Лагерь у по- 
дошей горъ Балкарскихъ при вертинѣ р. Черекъ. 

Андреевскій уздень Реджеб-Хаджи, надежный въ 
преданности къ намъ, прислалъ мне письмо, въ списке у 
сего представляемое, чрезъ Кизлярскую пограничную 
контору. ІІзъ онаго в. выс-о изволите усмотрѣть, что и 

вѣрность мирныхъ Кумыкъ поколебалась и тѣмъ 
подвергается опасенію левый флэнгъ Линіи, а паче 
окружности Кизляра, где войскъ, какъ извѣст- но в. выс-у, 
совершенно мало и подкрепить не отку- I да. Въ согласіи 
Кумыкъ сь прочими горцами и дру- 1 гихъ намереніяхъ 
противу насъ нельзя сомневаться 
1 и потому, что они не выпускаютъ иъ Кизляръ лѣса. 
Впрочемъ я отъ Ростоаанова о семъ ничего не имѣю ! и 
подтверждаю ему дать мнѣ знать, что-бы ему и слѣдовало 
сделать и быть извѣстну о намѣреніяхъ народовъ, 
управляемыхъ имъ Я донесть о томъ в. выс-у поспѣшнее въ 
долгъ вменяю, присоедини къ сему, что пропустить изъ 
кордона табунъ умершаго маіора Кучука Таймазова, какъ в. 
выс-о № 207 предписывать изволите, теперь 
предостановиться нахожу нужнымъ до особеннаго 
разрешенія вашего. О чемъ далъ знать и Ростованову, ибо 
желаніе закордонныхъ народовъ вывесть скотъ изъ нашего 
надзора есть предварительность къ ихъ вероломству, дабы 
при явномъ сего оказаніи не лишиться собственности и 
свободнее дѣлать шалости. 

1417. Тоже, отъ 3-го іюля 1810 годи, № 486. — 
Георгіевскъ. 

Чтобы успокоить Калмыкскій народъ и доставить 
выгоды, я, основываясь на предписаніи в. выс-а, далъ имъ 
дозводеніе возить лѣсъ и съестные при 
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пасы къ Лащуринскому карантину, съ тѣмъ чтобы 
останавливались по той сторонѣ рѣчки Коргани, куда 
должны пріѣзжать и Кизлярцы какъ для покупки лѣса, такъ 
и съѣстныхъ припасовъ, по постановлен- нымъ мною на сей 
предметъ правиламъ и оттоль бы всякій непремѣнно и съ 
вещами покупщикъ былъ очищенъ въ карантинѣ и потомъ 
возвращался бы въ Кизляръ. Нынѣ исправляющій 
должность глав- ! наго Калмыкскаго пристава маіоръ 
Ростовановъ ра- портомъ съ № 90 доноситъ мнѣ, что 
Кумыки лѣсъ, дрова и проч. продаютъ по прежнему 
Кизлярскимъ ! и своимъ сосѣдямъ. а потому и несомнѣнно, 
чтобы они имѣли намѣреыіе нарушить къ Россіи свою вѣр- 
ность. 

1418. Тоже, отъ 3-го сентября 1810 года, М 2987.— 
Георгіевскъ. 

По дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ, что нѣкото- рые изъ 
владѣльцовъ Кумыцкихъ съ своими подвластными, по 
приглашенію Чеченцевъ, намѣревались не- премѣнно 
помогать имъ противу Ингушъ, я писалъ маіору 
Ростованову отвратить ихъ отъ сего намѣре- нія, что и 
исполнено посланнымъ зарѣчнымъ приста- вомъ 
Алишевымъ, какъ донесъ мнѣ Ростовановъ № 148, отъ 26-
го минувшаго августа. 
Съ тѣмъ вмѣстѣ препроводилъ ко мнѣ Ростовановъ 

письма нѣкоторыхъ владѣльцовъ Кумыцкихъ, что ген.-л. 
Мехти Шамхалъ Тарковскій входитъ въ ихъ общественныя 
дѣла и, поддерживая оныхъ,'отни- маетъ у нихъ 
собственный земли, чрезъ что проис- | ходитъ 
междоусобный споръ и сильная вражда, ко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торая если не прекратится (какъ изъясняетъ Ростовановъ) 
миролюбно, то навлечь можетъ народу всеобщее 
разстройство Между-же прочимъ Ростовановъ проситъ 
меня о семъ отнестись къ Шамхалу, что признавъ я 
нужнымъ, предварительно прошу его отвратить несогласія 
Кумыкъ, и что участіе его въ дѣлѣ Кумыцкихъ владѣльцовъ 
я пріемлю въ видѣ посредничества для благосостоянія ихъ 

1419. Тоже. Владикавказского коменданта ген.-м Делъ- 
поцо ген. Тормасову, отъ 27-го сентября 1810 года, № 290. — 

Владикавказъ. 

Андреевской деревни Кумыкскій владѣлецъ кап. 
Ибрагимъ Албираджіевъ, прибывъ ко мнѣ по поводу 
полученнаго имъ извёстія отъ Кизлярскаго жителя маіора 
Ага Садыкича, которому яко-бы препоручено было отъ в. 
выс-а Кумыкскихъ князей пригласить съ людьми своими въ 
Грузію, къ содѣйствію съ Рос- сійскими войсками противъ 
непріятеля, объявилъ мнѣ, что онъ самъ имѣетъ желаніе на 
таковое дѣйствіе съ 100 чел. своими прибыть въ Грузію и 
проситъ какъ о желаніи его на сіе, такъ и о назначеніи вре-
мени, когда ему должно явиться въ Грузію къ в. выс-у, 
испросить вашей резолюціи. Почему о таковомь его, 
Албираджіева, желаніи я имѣю честь представить на 
разсмотрѣніе в. выс-а; но какое по предмету сему будетъ 
дано имъ содержаніе, я прошу в. выс-о сдѣлать основаніе на 
изъявленія ему, Албираджіеву, дабы тогда по оному могъ я 
заключить,—истинное ли есть его усердіе на тотъ подвигъ 
или дѣйствуетъ въ немъ предмет ь корыстолюбія. 
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1420. Рапортъ д. с. с. Малинскиго ген. Тормасову, отъ 

Ы-го февраля 1810 года, № 454. — Георгіевскъ. 

Недавно узналъ я, что между прочими средства- 
ми, которыя отъ начальства доставляемы были при 
здѣшнихъ цѣлительныхъ водахъ, для пособія пріѣз- 
жающимъ къ онымъ пользоваться, выставляемы бы- 
ли отъ Ногайскаго народа кочевныя кибитки, въ 
коихъ пріѣзжавшіе и имѣли для себя пристанище; 
но съ того времени, какъ между Ногайцами оказа- 
лась заразительная болѣзнь, прекращенъ нарядъ и 
кибитокъ и потому пріѣзжавшіе къ водамъ или 
должны были платить непомѣрную цѣну для найма 
домовъ, коихъ нѣсколько выстроено по бблыпей части 
отставными военнослужившими при кр. Константино- 
горской, или нанимать гдѣ случится Калмыцкія ки- 
битки. Сіе обстоятельство счелъ я долгомъ довести 
до свѣдѣнія в. выс-а, не угодно-ли будетъ къ маю 
мѣсяцу прикавать Калмыкскому и Ногайскому при- 
ставамъ выслать къ горячимъ п кислымъ водамъ 
хотя по 30-ти Калмыкскихъ и Ногайскихъ кибитокъ 
изъ близь кочующихь ауловъ, съ людьми разбивать 
ихъ умѣющими и кошмами на подстилку, такъ какъ 
между Ногайскимъ народомъ давно состоитъ благо- 
получно, и отдать на водахъ, въ воен ное-ли или хо- 
тя въ мое вѣдомство, для помѣщенія въ нихъ пріѣз- 
жихъ, съ тѣмъ что по окончаніи курса водъ тѣ ки- 
битки воввратятся въ цѣлости съ присланными при 
нихъ людьми, для доставленія ихъ хозяевамъ. А какъ 
сверхъ того при здѣшнихъ козачьихъ полкахъ бы- 
ваютъ, кромѣ ихъ собственныхъ лошадей, такъ назы- 
ваемые отгонные табуны, употребленіе коихъ мнѣ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неизвѣстно, то не приэнаио-ли будетъ за благо со сто- 
'I роны в. выс-а приказать по части военной обучить 
I ихъ къ упряжкѣ и для уменыпенія въ наймѣ лоша- 

I  дей дороговизны употреблять ихъ подъ свозъ боль- 
I I  ныхъ къ водамъ, которые принуждены нанимать 
тамъ 
I лошадей эа непомѣрную цѣну,—имѣю честь предста- 
вить на благоразсмотрѣніе, докладывая при томъ, что 
обыватели никакъ не осмѣливаются туда ѣзцить 
і по случающимся отъ горцевъ набѣгамъ, гдѣ потому 
всякое и малѣйшее движеніе должно необходимо со- 
провождаться конвоями. 

1421. Тоже, инженера 2-го класса Гурландье ген. 
Тормасову, отъ 8-ю августа 1810 года, № 23.— 

Кизляръ 

Г. Кизляръ поселенъ на плоскости, которую ок- 
ружаетъ р. Терекъ и отдѣлившаяся вѣтвь называе- 
' мая Бороздою; Флюдбетъ сихъ рѣкъ возвысился до 
! такой степени, что горизонтъ самой большой воды 
| выше плоскости не менѣе 2 и 272 Футъ. Дабы 
I предохранить отъ наводненія городъ и сады, должно 
і имѣть прочное и правильное береговое укрѣпленіе, 
| обсаженное ивнякомъ, а при томъ имѣть должно 
всегда эа онымъ бдительный присмотръ. 
Кизлярскій городничій донесъ губернатору Ма- 

линскому, что отъ наполненія воды въ рѣкахъ Тере- кѣ и 
Бороздѣ, во многихъ мѣстахъ 4-го мая сделались въ 
берегахъ прорывы, такъ что вода залила малою частію 
низкія мѣста окрестности г. Кизляра и вблизи лежащіе 
сады, тожъ и дороги. 
О семъ происшествш гражданскій губернаторъ 
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Малинскій сообщеніеыъ своимъ далъ энать полк. Банову, а 
отъ него, отъ 18-го мая съ >8 840, предписано мыѣ 
изслѣдовать. 

30-го мая осматриваыы были мною берега рѣкъ Терека и 
Борозды; нашелъ, что хотя и есть валъ, '| но весьма низокъ 
и топокъ, который не въ силахъ ц удерживать прибылую 
воду; а при томъ непараллельную имѣетъ высоту горизонту 
текущей водѣ, хотя [ въ маломъ количествѣ перелившаяся 
вода чрезъ оный I, испровергаетъ, вода стремится въ низкія 
мѣста, за- топляетъ окрестности города п сады. Отъ чего въ 
са-, момъ городѣ составилось неизсякаемое озеро, а отъ 
гнилости воды и вонючаго ея запаха умножаются болѣзни. 
Сіе произошло болѣе оть того, что началь- никъ города не 
могъ принудить жителей въ удобное время исправить 
берега, отъ того самаго и претер- пѣваютъ какъ убытки, 
равно и жизнь свою подвер- гаютъ опасности. Каналы 
проведенные изъ сихъ рѣкъ для наполненія садовъ, при 
устьяхъ оныхъ нѣтъ шлюзовъ, которыми могли-бы 
удерживать во-1> ду, равно и берега ихъ такъ низки, что 
вода льется чрезъ оные и тѣмъ самымъ причиняетъ великій 
вредъ. 
Въ самомъ городѣ есть нѣсколько лощинъ, въ 1 

которыхъ гнилая вода производитъ нестерпимую вонь, а 
жители и не думаютъ посредствомъ просочныхъ рвовъ и 
насыпи истребить оныя. Послѣ осмотра береговъ словесно 
мною дано было знать городничему поправить оные, а гдѣ 
нѣтъ совсѣмъ вала сдѣлать 1 вновь; хотя по моему совѣту 
сажень на 30 и всыпали, но тамъ гдѣ весьма опасно, 
оставлено безъ ( укрѣпленія. Можетъ быть, городничій не 
могъ прину- | дить жителей къ оному. 
Жители-же сего города не стараются для соб-1 ственнаго 

своего блага предохранить себя отъ на- водненія. 
При самомъ перевозѣ отъ прорыву берега вода 

протекаетъ мимо въ болыпомъ количеств*, отъ осѣ- данія 
ила сдѣлалась чрезвычайная топь, такъ что съ тягостію 
никакъ нельзя проѣхать и сей немаловажный предметъ 
остается безъ всякаго вниманія. 

1422. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. Козодавлеву, отъ 10-го 
августа 1810 года, № 148. 

По принесенной жалобѣ Кизлярскимъ Армян- скимъ 
обществомъ министру внутреннихъ дѣлъ кн. Алексѣю 
Борисовичу Куракину на Кавказское Губернское 
Правленіе, что яко-бы оное нарушило привилегіи, 
дарованныя Армянамъ, учрежденіемъ въ Кизлярѣ го 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

родской думы и соединеніемъ Армянъ съ другими об-
ществами, на сіе я честь имѣю увѣдомить в. пр., что 
учрежденіе въ Кизлярѣ городской думы послѣдовало по 
преднисанію предмѣстника моего гр. Гудовича, 
послѣдовавшему по представленію Кавказскаго граж- 
данскаго губернатора Малинскаго, который, желая 
привесть въ порядокъ доходы г. Кизляра, совокупить во 
едино, и составя для оныхъ изъ 4-хъ обществъ, въ Кизлярѣ 
находящихся- Россійскаго, Армянскаго, Грузинскаго и 
Татарскаго, 4-х-гласную думу, предоставить ея 
распоряженію доходы ва законномъ осно- ваніи, съ тѣмъ 
чтобы сія дума не инако производила расходы, какъ по 
предварительному согласію граж- данскаго губернатора, на 
основаніи городоваго положения; равнымъ образомъ, 
чтобы изъ доходовъ г. Кизляра употребить часть на 
усиленіе тамошней по- лиціи чиновниками, какъ-то. 
приставами и квартальными надзирателями, безъ коихъ по 
пространству сего города, состоящаго изъ 1,366 дворовъ и 
378 ла- вокъ, одному городничему исправлять всѣ полицей- 
скія обязанности невозможно. Но Кизлярскія общества на 
всѣ убѣжденія, дѣлаемыя имъ правитель- ствомъ, 
относящіяся къ ихъ же пользѣ, отъ учрежде- нія 4-х-
гласной думы отказались, объявя къ тому резоны—Армяне, 
что они съ другими обществами вмѣ- шиваться не хотятъ, а 
Татары, что по Азіятству входить въ сіе не могутъ. 
Обстоятельства дѣла сего я предоставляю на собственное 
благоусмотрѣніе в. пр Что-же касается до секретаря 
Смирнова, котораго Кизлярскігі Армянскій судъ старается 
удержать у себя и котораго Кавказское Губернское Правле- 
ніе настоятельно требуетъ по ненадежности смѣнить, ибо 
онъ, Смирновъ, въ бытность его въ Астрахани казначеемъ, 
за похищеніе государственной казны по суду отрѣшенъ отъ 
должности, то и я мнѣніемъ моимъ, согласно съ 
заключеніемъ Губернскаго Прав- ленія, полагаю, что 
таковаго секретаря допускать къ производству дѣлъ, а 
особливо заключающихъ въ себѣ денежный интересъ не 
должно, и тѣмъ болѣе, что отъ него, Смирнова, по дѣламъ, 
какъ объясняетъ Губернское Правленіе, происходить 
злоупотребленіе, что в. пр. усмогрѣть изволите изъ другой 
копіи съ представленія ко мнѣ Кавказскаго Губернскаго 
Правле- нія, отъ 24-го декабря прошлаго 1809 года 
писаннаго. 
1423. Рапортъ Кавказскаго губернскаго прокурора к. 

а. Озерскаго ген. Тормасову, отъ 20-го августа 
1810 года, № 200. — Георгіевскъ. 

Георгіевскій уѣздный отряпчій доноситъ мнѣ, что въ 
Георгіевскомъ Уѣздномъ Судѣ 18-го числа 
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настоящего ыѣсяца происходила драка между при-
сутствующими, засѣдателемъ Шевелевымъ и Карпов- 
скимъ, изъ коихъ первый, будучи въ нетрезвомъ по- 
ложеніи, бранилъ послѣдняго въ присутствіи Суда 
непристойными словами, потомъ билъ, а наконецъ и 
совсѣмъ вытолкалъ изъ присутственной каморы. 
О многихъ безпорядкахъ по сему Суду проис- шедшихъ, 

какъ-то. о лихоиметвѣ, непрерывныхъ ссо- рахъ, 
неустройствѣ, медленномъ рѣшеніи дѣлъ, объ отрѣшеніи 
членовъ и о прочемъ, Губернское Прав- леніе доносило уже 
в. выс-у на начальственное ува- женіе. В. выс-о дали знать 
Правленію, что о семь обстояхельствѣ представлено отъ 
васъ Правительствующему Сенату, который однако-же и 
понынѣ не сдѣлалъ еще никакого разрѣшенія; а между тѣмъ 
члены сего Суда, оставаясь безъ должнаго по зако- намъ 
наказанія, нимало не уклоняются отъ законо- противныхъ 
дѣяній своихъ, дѣла время отъ времени накопляются болѣе 
и болѣе, да и тѣ, кои находятся уже къ разсмотрѣиіи ихъ, 
нарочитымъ образомъ запутываются, такъ что просители 
ходить по дѣламъ своимъ нерѣдко по 2 и по 3 года, не 
получая ни ма- дѣйшаго удовдетворенія. 
Буйство и необузданность членовъ сего Суда воз- расли 

до невѣроятной степени;—уѣздныгі стряпчій не смѣетъ 
взойти въ камору съ приличными напоминані- ями, поелику 
нѣсколько разъ поносили его ругатель- ствомъ и 
выталкивали вонъ. Я представлялъ о семъ Губернскому 
Правленію, которое много разъ какъ по сему, такъ и по 
другимъ моимъ представленіямъ дѣ- лало тому Суду строгіе 
выговоры и налагало пени, но по видимому члены сего 
Суда, пріобыкши къ такому роду наказанія, считаютъ уже 
его за обыкновенное и нимало не заботятся о томъ, что 
жалованье имъ опре- дѣленное все безъ изъятія за штрафы 
поступаетъ въ казначейство. Невѣжество, корыстолюбіе и 
пьянство суть главнѣйшія добродѣтели сихъ людей; 
Губернское Правленіе, при всей заботливости своей, 
мѣрами закономъ предначертанными не въ состояніи уже 
обуздать и улучшить настоящее положеніе Уѣзднаго Суда 
Смѣю донести в. выс-у, что отрѣшеніе отъ должностей 

членовъ Уѣзднаго Суда и опредѣленіе на оныя мѣста 
другихъ можетъ послужить единственнымъ средствомъ къ 
приведенію въ надлежащій порядокъ дѣлъ, въ великомъ 
количествѣ накопившихся и въ совершенномъ безпорядкѣ 
находящихся. 

1424. Высочайшие рескрипт ген.-м. Вердеревсьому, отъ 7-го 
сентября 1810 года.—С.-ІІетербургъ. 

До свѣдѣнія Моего дошли разные извѣты о зло- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

употребленіяхъ по карантинамъ, въ Астраханской и 
Кавказской губерніяхъ существующимъ, которыя по 
множеству участвующвхъ въ томъ лицъ и по другимъ 
запутанностямъ на самомъ мѣстѣ обнаружены быть 
долженствуютъ. 
Для приведенія мѣры сеи въ дѣйствіе главноу- 

правляющій Грузіею и обѣими сими губерніями ген. 
Тормасовъ изъ настоящего своего пребыванія отлу- ченъ 
быть не можетъ; а потому, поручая дѣло сіе вамъ, 
повелѣваю 

1) Съ властію генерал-губернатора, въ Учреж- деніи о 
губерніяхъ изображенною, обревизовать во всѣхъ частяѵь 
обѣ губерніи, на основаніи инструк- ціи сенаторамъ, для 
подобныхъ случаевъ вь 1805 году августа 1-го числа 
изданной. 

2) Злоупотребленія вь карантинахъ возникшая 
наиточнѣнше изслѣдовать, употребляя личныя дока-
зательства людей въ семъ дѣлѣ участвующихъ, въ чемъ для 
вашего руководства министр ь полиціи доставить вамъ 
подробный свѣдѣнія и обратитъ въ Астрахань тамошняго 
Губернскаго Иравленія совѣт- ника Матвѣева, съ разными 
по предмету сему его за- мѣчаніями оттоль сюда 
вызваннаго 

3) Войти въ ближайшее разсмотрѣніе несогласие, между 
командующнмъ на Линіи ген.-отъ-ин®. Бул- гаковымъ и 
Кавказскимъ гражданскимъ губернато- ромъ Малинскимъ 
происшедшихъ и въ прилагае- мыхъ при семъ бумагахъ 
значущихъ, найдя истинныя тому причины, которыя безъ 
вреда службы и охра- ненія тамошняго края попускаемы 
далѣе быть не могутъ. 

4) Обратить особое вниманіе на образъ тамошней 
торговли, нѣтъ-ли въ части сей какихъ либо неудобств ь и 
затрудненій и чѣмъ оныя отвратить можно. 
Министръ полиціи доставить къ ген. Тормасову и 

Булгакову, равно и къ обоимъ гражданскимъ губернаторам 
ь съ сего рескрипта копіи, по которымъ долженствуютъ они 
доставлять вамъ свѣдѣнія и все что по мѣстнымъ вашимъ 
соображеніямъ будетъ необходимо; по окончаніи-же сего 
порученія, всѣ ваши по оному замѣчанія и соображенія 
купно съ вашимъ мнѣніемъ представьте ко Мнѣ. 

Подписано >АЛЕКСАНДРЪ■ 

Контрасигввроваіъ А Балошовъ 

1425. Предписание ген. Тормасова д. с. с. Малинско- му, оть 29-го 
сентября 1810 года, № 613. 

Рапортъ в. пр., писанный ко мнѣ отъ 11-го числа 
сентября, купно съ приложенными вѣдомостями о 
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пользовавшихся на Кавказскихъ минеральныхъ во- дахъ съ 
объясненіемъ болѣзней, я получилъ; за приложенный вами 
по возможности вашей старанія, дабы посѣтители водъ не 
терпѣли нужды и недостатка, я изъявляю вамъ мою 
признательность. 
Здѣсь обращаюсь къ описаннымъ вами въ семъ рапортѣ 

неудобствамъ. 1) въ разсужденіи тѣсноты на горячихъ 
водахъ, по малоимѣнію ваннъ, то дабы неудобства сіи на 
будущій курсъ сколько возможно исправить, я предлагаю в. 
пр. приказать сдѣлать кому либо изъ инженерных ь 
чиновниковъ, по сноше- нію вашему съ начальникомъ 
Кавказскаго инженер- наго округа или губернскому 
архитектору исчисле- ніе сколь возможно хозяйственнѣе, 
дабы сверхъ имѣ- ющихся нынѣ 2 деревянныхъ ваннъ, 
смотря по удобности мѣста, построить еще таковыхъ б съ 
подлежащими къ нимъ пристройками, каковыя пристройки 
могутъ быть плетневыя, покрытыя соломою, такъ чтобы 
ванны сіи, равно и пристройки раздѣлить, смотря по числу 
посѣтителей, на отдѣленія одни для му- жескаго, а другія 
для женскаго полу. А дабы не было недостатка въ 
кибиткахъ, то я предпишу въ о- собенности главнымъ 
приставамъ Калмыкъ и Ногай- цевъ о заблаговременномъ 
доставленіи оныхъ къ предбудущему курсу. 2) Что горячія 
воды состоять довольно на высокой каменной горѣ, на 
которую взъѣз- жать на лошадяхъ невозможно, слабые-же 
люди съ трудомъ къ ваннамъ достигаютъ, то въ семъ случаѣ 
можно сдѣлать по всходу уступы,—родъ лѣстницы, какъ по 
мѣстному разсмотрѣнію за удобнѣе признано будетъ. Что-
же касается до объясненія вашего по 4-му пункту, что 
непріятность на горячихъ водахъ происходила также отъ 
случившихся покражъ, кои не отыскивались, хоія воды сіи и 
охраняемы были военною командою, состоявшею изъ 
егерей и коза- ковъ, то по предмету сему в. пр. отнеситесь 
къ ген.- отъ-инф. Булгакову, съ тѣмъ чтобы на будѵщій 
курсъ отряжать туда воинскую команду съ козаками, кото-
рую поручить, въ единственное смотрѣніе одному изъ 
воинскихъ чиновниковъ, такъ чтобы малѣйшая покража 
оставалась уже на его отвѣтственности. По 5-му пункту, въ 
разсужденіи недостатка дровъ, то на будущее время в. пр. 
гораздо заблаговременно снеситесь съ лѣснымъ 
начальствомъ, дабы оное предписало подвѣдомственнымъ 
лѣснымъ чиновникамъ на Кавказской Линіи заготовить при 
водахъ дрова изъ валежника и продавать оныя по указанной 
цѣнѣ съ провозомъ, подъ наблюденіемъ одного изъ лѣсныхъ 
смотрителей; а дабы возчики дровъ были обезпече- ны въ 
пути, то истребовать отъ военнаго начальства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на предметъ сей особенный конвой, который-бы пре- 
провождалъ ихъ къ водамъ и обратно. Что-же касается до 
неудобствъ, встрѣтившйхся у кислыхъ водъ, что тамъ 
находится только у ванны 1 шалашъ для раздѣванія и 
одѣванія, то если настоитъ необходимость имѣть таковой 
еще 1, то оный построить изъ плетня, покрывъ соломою. 
Впрочемъ, если большой надобности нѣтъ. какъ вы сами 
пишете, что не всѣ изъ посѣтителей водъ принимаютъ 
ванну, а бблыпая часть ііыотъ только воду, то можно 
построеніе шалаша и оставить, что отдаю на ваше 
разсмотрѣніе. Однимъ словомъ, исправлсніе всѣхъ 
встрѣтившихся неудобствъ и затрудненій посѣтителямъ въ 
пользова- ніи водами я поручаю в. пр. и въ чемъ нужно бу-
детъ вамъ содѣйствіе со стороны воинской, то имѣ- ете 
относиться къ ген. Булгакову; но сколько можно надо 
стараться, чтобы іюправленія сіи требовали неболыпихъ 
издержекъ, ибо оныя будутъ служить только до того 
времени, пока не послѣдуетъ разрѣ- шенія на прпведеніе 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ въ совершенную 
исправность построеніями, о чемъ представлено уже мною 
Г. И. Во что-же исправленія тѣ по исчисленію обойтиться 
должны, заблаговременно представить ко мнѣ, дабы я могъ 
назначить въ отпускъ сумму. 
Въ заключеніе на представленіе ко мнѣ в пр. 

о томъ, чтобы при обоихъ источникахъ позволено было 
желающимъ строить дли найма партикулярные домы, съ 
тѣмъ чтобы оные отъ окончанія до начала курса пользованія 
водами принимаемы были подъ военное управленіе,—даю 
знать, что я согласенъ на сіе, но сь тѣмъ, буде не 
нослѣдуетъ отъ сего какихъ либо затрудненій и неудобствъ. 
1426. Замтаиія ген.-м. Вердеревскаго о разныхъ частяхъ 

промышленности и хозяйства Кавказской губерніи, отъ 13-го 
декабря 1810 года. 
Кавказская губернія по изобилію своему въ жиз- ненныхъ 

потребностяхъ и другихъ произведеніяхъ можетъ быть 
причтена къ классу лучшихъ Россій- скихъ губерній. — Изъ 
собранныхъ мною свѣдѣній нахожу 

1) Хлѣбопашество въ томъ краю производится съ 
довольнымъ успѣхомъ и жители въ ббльшей части сей 
губерніи, пользуясь плодородіемъ земли безъ всякаго 
удобренія оной, довольствуются съ из- быткомъ 
выработываемымъ хлѣбомъ не только сами, но и отдѣляютъ 
часть на продажу по цѣнамъ весьма умѣреннымъ, оставляя 
сверхъ того запасъ въ не- маломъ количествѣ и для 
будущихъ посѣвовъ. 
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2) Скотоводство въ Кавказской губерніи также | 
немаловажно, ибо за всѣмъ тѣмъ, что кочующіе I Ногайцы 
и Калмыки нынѣ имѣютъ въ степяхъ множество скота, съ 
1805 по нынѣшній годъ отпущено оттуда въ Россійскіе 
города разнаго скота до 5 т. штукъ. 

3) Въ окружностяхъ г. Кизляра имѣется 1,120 вино- 
градныхъ садовъ, принадлежащихъ ббльшею частью 
Армянамъ и другимъ жителямъ, съ коихъ при хоро-1 шемъ 
урожаѣ винограда получается въ годъ вина до 40 т. бочекъ, 
полагая каждую въ 40 ведеръ, изъ котораго выдѣлывается и 
спиртъ; равномѣрно и отъ | другихъ произведеніц 
собирается ежегодно довольно 1 значущее количество 
желтиннаго листу 40 т. пудовъ, а корня марены до 500 
иудовъ, каперцовъ 1,750 пудовъ, сарачинскаго пшена при 
хорошемъ урожаѣ до 40 т. пудовъ, хлопчатой бумаги до 100 
пудовъ; вы- дѣлывается шелку до 200 пудовъ, камня 
поташу 16 т пудовъ. Сверхъ того сѣютъ кунжутнаго сѣмени 
и выдѣ- ‘ лываютъ изъ онаго масло; по р. Тереку, начиная 
отъ Каспійскаго моря, на 140-верстномъ разстояніи ло- вятъ 
рыбу шемаю и по приготовленіи оной въ коп-! тильняхъ до 
100 т. штукъ каждый годъ отпущается на продажу. Жители 
Кизляра, занимаясь промышленностью сею, отправляютъ 
свои продукты въ Астрахань моремъ съ Сладкоеричной 
пристани, состоящей не въ дальнемъ разстояніи отъ 
Кизляра, а въ другіе Россійскіе города сухимъ путемъ, гдѣ 
уже продаютъ все оное по существующимъ цѣнамъ. 
Во время обозрѣнія моего Кавказской губерніи я вездѣ 

встрѣчалъ жалобы, что при нынѣшнихъ об- стоятельствахъ 
состояніе народа доведено до крайности и промышленность 
тамошняго края до такой степени разстроена, что въ 
скоромъ времени оная и при самомъ лучшемъ хозяйствѣ 
обратится въ ничтожество; поселенные на Линіи казенные 
обыватели подвержены всегдашнимъ нападеніямъ 
хищниковъ, которые не только отгоняютъ у нихъ скотъ, но 
не- рѣдко берутъ въ плѣнъ и жителей, а иногда напада- ютъ 
на цѣлыя селенія и препятствуютъ производить свободное 
хлѣбопашество, такъ что ни одинъ поселянинъ не смѣетъ 
оставаться на ночь въ полѣ, какъ бы оно далеко ни 
отстояло, и потому не могутъ они обзавестись всѣмъ тѣмъ, 
что-бы по пространству земли и способности имѣть имъ 
надлежало. Жители Кизляра чувствуютъ стѣсненіе въ 
другомъ родѣ. По множеству виноградныхъ садовъ и 
прочихъ заведеній прежде нанимали они рабочихъ изъ 
приходившихъ въ Кизляръ разныхъ заграничныхъ мирныхъ 
народовъ; лѣсъ на строеніе и для садовъ шаркали поку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пали у нихъ и довольствовались отъ нихъ же съѣст* ными 
припасами, за весьма умѣренную цѣну, а нынѣ съ 
учрежденіемъ карантиновъ не пропущаютъ въ Кизляръ 
заграничныхъ народовъ и находящихся у Бештовыхъ горъ 
Ногайцевъ и всякое сообщеніе съ нами воспрещено. — 
Учрежденіе сіе произвело во всемъ чрезмѣрную 
дороговизну и недостатокъ, какъ- то, напримѣръ прежде 
работникъ нанимался въ Кизлярѣ за 40 к въ день, а нынѣ 
нанимается по 
2 р. 40 к ; лѣсъ покупался по 5 р., но теперь пла- тятъ по 25 
р. арбу или одинъ возъ. Чрезъ такое возвышеніе цѣнъ и 
невозможность отыскать рабочихъ людей многіе 
виноградные сады остались ны- нѣшній годъ 
необработанными и вся вообще промышленность 
ощутительно приходитъ въ упадокъ къ совершенному 
раззоренію жителей, ибо весь ихъ ка- питалъ и многолѣтніе 
труды состоять въ завецені- яхъ выше сего объясненныхъ. 
По личномъ удосто- вѣреніи всѣхъ сихъ недостатковъ на 
мѣстахъ, полагаю мнѣніемъ. 1) Для безопасности жителей 
Кавказской губерніи отъ набѣговъ хищниковъ учредить на 
Линіи лучшее и надежное распоряженіе войскамъ и по 
кордону, о чемъ слѣдуетъ здѣсь особенное за- мѣчаніе 2) 
Пропускъ заграничныхъ мирныхъ народовъ въ предѣлы 
Кавказской губерніи позволить съ строгимъ карантиннычъ 
очищеніемъ, какъ равно раз- рѣшить и привозъ отъ нихъ 
необходимыхъ потребностей. Предположеніе мое я на томъ 
болѣе основываю, что въ Кизлярѣ заразительной болѣзни 
никогда , не было и чтобы оная существовала нынѣ между 
заграничными народами, близь Гъизляра живущими, 
никакихъ слухов ь нѣтъ; ктому же нѣкоторые жители 
Кизляра пропущаются въ заграничныя деревни по своимъ 
надобностямъ и возвращаются оттуда благополучными. 
Когда сими средствами доставится возможность 

поселянамъ Кавказской губерніи свободно обработы- вать 
хлѣбопашество и разводить скотоводство для себя и на 
продажу, а промышленность Кизлярскихъ жителей 
приведена будетъ въ прежнее положеніе, которую 
необходимо должно поддержать для общей пользы, то безъ 
сомнѣнія можно надѣяться, что изо- биліе Кавказа во всѣхъ 
отношеніяхъ увеличится и отъ избытковъ составится 
современемъ немаловажная торговля. 

Замѣпавія ва лѣсную часть Кавказской губорнш. 

Въ Кавказской губервів считается казенныхъ іѣсовъ, въ 
вепосредствен- поиъ вѣдонствѣ лѣсваго управления, 47,282 
десятпны 1,802 сажени Всѣ вообще яптеіп городовъ, казенвые 
поселяне, козаки п кочующіе народы, по ве- выѣвію собстіенныхъ 
своихъ іѣсовъ п по весостоянію здѣсь партпкуіярной 
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оному продажи, Д0в0льств)ются дровами п разныхъ д*лыіымъ 
л*сомъ изъ казенныхъ дачъ; сверхъ того употребляется оный 
въ пеиалоаъ количеств* для находящихся на Лвиіи 
регулярвыхъ 19 й дпвнзіп войскъ, Донскпхъ козачьихъ иолковъ, 
на цостроеніе крѣиостеВ, иоіковыхъ обозовъ, для 
артплле- ріи и другія многіл козеняыя надобности Таковыми 
частыми отпусками аш, луиіе сказать, несоотвѣтстненнымъ 
состоянію дачъ рисходонъ лѣса дачи сіи приведены въ 
совершенное оскудѣвіо и въ скоромъ времени угроваютъ 
недоститкомъ не только для иродово іьствія жителей, но и въ 
разсужденіп ка- зенныхъ нуждъ, ибо во нногихъ мѣстахъ остается 
уве одинъ кустарвикъ, пи на какое употребленіе неспособный По 
симъ иричииамъ весьма нужно на лѣса Кавказской губерніи, какъ 
необходимую потребность, обратить особен вое вниманіе, дабы 
отвратить ирпбливающіВсв въ нихъ недостатокъ По предмету сепу я 
сдѣіалъ мои замѣчиніп, который состоять въ сл*дующемъ 

1) Казенные поселяне Кавказской губеряіп, козаки п другіе 
жители строютъ свои дома п прочее изъ одного лвса, а 
отапливаются дровами; почему въ сойіюденіе тамошннхъ іѣсовъ, 
весьма уве гкудныхь, нужно внести въ употреблевіе, гд* будетъ 
предстоять возможность, строеніе крестьянскихъ п козачьихъ 
вилищъ изъ кииня и изъ сырого кирпича, гуменвики-же и огороды 
вмѣсто плетней окалывать рвами, а отапливаться вместо дровь 
бурья нымъ камышемъ, кизякомъ и союмпю Если все оное 
внушено будетъ жите- лвмъ п подтвердится съ надлежащею 
строгостью, то безъ сомнЪнія предооло- жевіе сіе войдеп. между 
ими въ обыкновеше 

2) Всѣмъ казенііыиъ крестьянамъ и козакамъ приказать отъ 
начальства, чтобы они нокругъ своихъ селсній, домовъ, огородовъ, 
на низкпхъ мѣстахъ п около ръчекъ сажали скоро растущія 
деревья, кокъ то верб], ветлу, ракиту п тоиоль, дабы потомъ съ 
онычъ срубать было удобно вершины на дрова, колья и другія 
надобности; сиособъ ве, кпв ь деревья оныя разводить долвно, 
самый иростой и безъ сомнѣнія каждому поселянину павѣстенъ, 
для чего ио- требное количество деренъ ва первый разъ отмстить 
мовно изь казенныѣь дачъ 

ЗІѣра сія современемъ зам*нптъ дпкорастущіе лѣса и 
сямымъ иоселя- намъ весьма будетъ полезна 

3) При н*которыхъ казенныхъ селеніяхъ на земляхъ, коихъ лѣса 
но- нее ве имеется, представляется 5 добнымъ сд*лать иосѣвъ 
древссныхъ сѣмяыъ, свойственныхъ тамошнему климату и грунту 
земли; въ какихъ вс именно і мѣстахъ, сколько десятикъ и какого 
рода сФмякаин предполагается засиять, прилагается здѣсь 
вѣдомость Семена можно раздать для посѣву епмимъ 
поселянамъ, кон безъ сомнѣнія охотно на то согласятся, чувствуя 
пред- стоящій въ л*с* недостатокъ и будущую отъ новиго иосѣва 
пользу, им*ть ве за тѣмъ надзоръ и должный рпспорядокъ 
поручать чиноввикамъ л*сной частп Въ другихъ же м*стахъ, гд* 
крестьяне по недпввему ирибытію на Лп- нію занодятъ новыя 
селекія и совершенно себт еще не устроили, въ каковомъ случа* 
постороппее занятіе будетъ для нихъ отяготите іьно, должно 
произвести пос*въ чрезъ ваемныхъ рзботниковъ. 

А какъ на сіе потребны казениыя издержки, то чтобы бол*с 
утвердиться въ надежд* на будуш)Ю пользу, надлежптъ прежде 
сд*лать опытъ въ иа ломъ впдѣ, разс*явъ во всЪчъ назнячаемычъ 
м*стахъ по н*скольку ст.мянъ разнпго рода деревъ п когда будетъ 
веласмый успѣхъ, тогда уве обс*менпть всю значущуюся въ 
в*домостіі землю и по правпламъ лфсоводства каждый ввовь 
зас*янкый учветокъ окопать рвомъ, дабы скотъ ие прпчинялъ 
вреда молодымъ деревьямъ Все оное учредить хозяйственнымъ 
ойрпзомъ иредоста- ■ впть на особенное поиечевіе л*свыхъ 
чиновниковъ 

4) Многія казенныя дачи совс*мъ почти истреблены и остался 
одинъ 
только мелкіВ кустарвикъ, почему весьма бы нужно за 
сберевсніемъ пхъ усилить присмотръ, а впвущииъ близь т*хъ дачъ 
поселянамъ строго воспретить, чтобы они въ дачи сііі ве только 
сами ни зач*мъ ве въ*зкалн, но п скотины своей не впускали, пбо 
оная много вредптъ молодымъ деревьямъ Сверхъ то го 
необходимо должно деревья подчищать отъ излишней отросли, съ 

каковыпь пособіеыъ природ* нъ короткое время ожидать мовно 
деревъ годныхъ на 5 по- требленіе Для иодчистни кустарника ве 
и*шало-бы изъ блішайшихъ селеній . вызывать поселянъ въ 
свободвое время по добройпхъ вол* и обчищенную 
отросль, какъ равно нм*ющіПся въ л*сахъ сухой хворостъ 
позволить имъ ' 
брать за труды пхъ, безъ всякой въ вазну илаты; сколь ве таковыхъ 
дачъ въ і[ Кавказской губернш находится, значить въ прилагаемой 
у сего в*домости і 

ведомость, 
I 
въ кавнхъ уѣвдпхъ Кавказскойгуберяія по свойству влпыата 
я груя- 1 
та вемля признается удобяшіъсдѣлать вновь равсѣвку 
древесныхъ 1 

сѣяянъ. 

Въ Стлвгопольскомъ УИЗДИ Число десятинъ 
зеили, вазвачаемоВ къ пос*ву 

При сел Ново Малороссійскомъ по об*имъ сторонамъ р ВуВсуга 
500; , прн сел Новоровестненскомъ по об*имъ сторонамъ р 
Челбасовъ 250; ирп ' сел Архавгельскооъ по об*ипъ сторовамъ р 
Челбасовъ 500; при сел Иль- инскомъ ио обЪнмъ сторонамъ р 
Калаловъ 200; при сел Дмитріевскомъ по обѣнмъ сторовамъ р 
Калалонъ 3( 0; ирн сел Разшеватскомъ, прп вершпнахъ 
 

100; ирп сел Бсзоиасиомъ по об*имъ сторонамъ р 

Егорлыки 100; ирп 

сел Преграднопъ по об«имъ сторонамъ р Егор лыка 
100; при сел Л*твпц- 

копъ по правую сторону р Егорлыка 150; ирп сел 

Мсдв*вьсмъ по об*имъ 

сторовамъ р Егорлыка 150; при сел Песчанокоискомъ 

по р Егорлыку 100; 

прп сел Средне Егорлыцкомъ по об*имъ сторонамъ р 

Егорлыка 100; при 

сел Ново Егорлыцкомъ по р Манычу 150 

I Прп сел Петровскомъ по об*имъ сторонамъ р Калауса 1,000; 
ирп 
сел Благодарномъ по об*имъ сторонамъ р Сухой-БуИналы 1,000 

Въ п) стопорозвихъ мИстлхъ вверхъ по тсченію р Карамыка 500; 
въ иустопорозвихъ м*стахъ вверхъ по об*имъ сторонамъ Сухаго-
Кара- 
мыка 500; при сел Териовк* ио обмімъ сторонамъ р Купы 500; 
иромевду 
рр Куры и Кумы по Горской билкѣ 500 —Итого 6,950 

Во вс*хъ оиыхъ мѣстахъ грунтъ земли тсмиос*роватыВ п 
плонатый, 
а потому удобно с*вть сЬмена твердого рода дубовыя, кара-
агачевыя, яссне- 
выя, клевовыя и ольховыя; мягкаго рода тоиолсвыя, осокоревыя, 
вербовыя 

Пос*въ предполагается сдФлать въ пяти н десяти верстномъ 
разстояніп 
отъ селеній 

1427. Отношеніе іен. Тормасова т. с. Козодавлеву, 

отъ 9-го марта 1811 год/, № 46 

На отношеніе ко мнѣ в. пр. прошлаго года № 1321, 
относительно отвода по просьбѣ Имеретинской ца- 
рицы Анны Матвѣевны земли на Кавказской Линіи 
для поселенія 3,000 семей частью изъ иривержен- 
ныхъ ей Имеретинцевъ, вь Имеретіи живущихъ, и 
частью находящихся для работъ на Кавказской Ли- 
нт, ни въ какое состояніе незаписанныхъ,—честь 
имѣю увѣдомить васъ, что по вынравкѣ сдѣланной 
мною нашелъ я, что въ ІІмеретіи собственно при- 
надлежащихъ царицѣ Аннѣ Матвѣевнѣ крестьянъ 

- 924 -Ір Калаловъ 150 При вновь 
злводимыхъ Прм сеі !
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нѣтъ, а находится таковых ь весьма малое число въ 
Грузіи, пожалованныхъ ей бывшимъ Грузинскимъ 
царемъ Иракліемъ; но въ надеждѣ той, что ея в. 
будетъ имѣть способы и случай вывесть таковыхъ 
на Линію Кавказскую поселенцовь изъ другихъ на- 
родовъ, я полагаю отвесть землю въ Кавказской гу- 
бернш, безъ стѣсненія тамошнихъ жителей, не вдругъ 
для поселенія 3,000 семей, а по мѣрѣ выводимаго 
числа оныхъ, на такомъ однако-же положеніи, что 
если ея в. въ положенное закономъ время не засе- 
литъ всю землю, предполагаемую къ отводу, тогда 
оная паки обращена быть имѣетъ въ казенное вѣ- 
домство. Впрочемъ, гдѣ именго можно 6} детъ от- 
весть для поселенія сего землю, я требую свѣдѣній 
отъ Кавказскаго гражданскаго губернатора, основан- 
ныхъ на мѣстномъ соображеніи, и какъ скоро тако- 
выя получу, то не премину сообщить в. пр., а до 
того въ обязанность вмѣняю себѣ предварительно о 
семъ мнѣніи моемъ довесть до свѣдѣнія вашего, пред- 
полагая, что вы о семъ предложить изволите ея в. 
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царицѣ Аныѣ Матвѣевнѣ и объ отэывѣ, какой она на то 
сдѣлаетъ, покорнѣйше прошу васъ почтить меня 
увѣдомленіемъ, которое послужить мнѣ руковод- ствомъ къ 
дальнѣйшему заключенію. Впрочемъ не можно не 
согласиться, что переселеніе въ границы наши иновѣрныхъ 
народовъ, какъ-то Закубанцевъ, Чеченцевъ и другихъ, безъ 
всякаго отъ правительства пособія, принесетъ 
существенную Россіи пользу; только нужно принять въ 
соображеніе тотъ пред- метъ, какимъ образомъ можно 
произвесть съ удоб- ностію сей выводъ, ибо сколько ни 
старалось до сего времени правительство о выводѣ 
горскихъ иародовъ внутрь Линіи Кавказской, но при всѣхъ 
сіара- ніяхъ и принятыхъ мѣрахъ не могло получить же- 
лаемаго успѣха. 
1428. Тоже, къ министру полпцін Балашову, отъ 12-го марта 1811 

года, № 50. 
Во исполненіе Высочайшаго Б II. В. повелѣнія 

о учрежденіи на Кавказской Линіи съ горскими народами 
мѣновыхъ торговъ, я по собраннымъ свѣдѣ- ніямъ, 
основаннымъ на мѣстныхъ соображеніяхт, честь имѣю 
сообщить в. пр. слѣдующее мое предположеше 

1) Учрежденіе мѣноваго торга полагаю удобнѣе открыть 
для народовъ Кабардинскаго въ сел. Про- хладномъ, гдѣ 
учреждены уже карантинная застава и соляной магазинъ, 
изъ котораго по распоряженію моему 2 года какъ 
Кабардинцы довольствуются солью; для мирныхъ 
Чеченцевъ въ Наурѣ, гдѣ нужно будетъ устроить карантинъ; 
для горскихъ Чеченцевъ въ Лащуринѣ, гдѣ карантинъ 
находится; для Заку- банскихь народовъ въ 
Константииогорскѣ, въ Проч- номъ-Окопѣ и въ Усть-Лабѣ, 
изь коихъ въ Констан- тиногорскѣ есть карантинная 
вастава, которую нужно увеличить, а въ Прочномъ-Окопѣ и 
въ Усть-Лабѣ вновь карантинъ учредить и на всѣхъ сихъ 
пунк- тахъ устроить положительно мѣиовые дворы. 

2) Какъ вообще всѣ горскіе народы имѣютъ необходимую 
надобность въ хлѣбѣ, то сіе будетъ пер- вѣйшею заботою 
правительства, чтобы онымъ снабдить ихъ и для того о 
привозѣ желающими продать хлѣбъ къ предна8наченнымъ-
лунктамъ сдѣлать публикации по Кавказской губерніи; 
между-же тѣмъ, пока мѣра сія приметъ свое дѣйствіе, 
поручить Кавказскому гражданскому губернатору, чтобы 
чрезъ благонадеж- ныхъ чиновниковъ искупилъ у 
обывателей какого роду можно будетъ найти хлѣба и 
доставилъ въ означенныя мѣста на мѣиовые дворы, насчетъ 
казны, гдѣ сдавать хлѣбъ сей определенному при каждомъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I таковомъ дворѣ приставу и потомъ продавать гор- скимъ 
народамъ эа деньги или вымѣнивать на ихъ 
, произведенія. Продажу хлѣба производить по цѣнѣ, ! во 
что покупка онаго съ доставкою въ мѣновой 'I дворъ 
обойдется. 
і] 3) Всѣмъ торгующимъ, кто пожелаетъ товары 
| свои привозить на мѣновые дворы, позволить, съ тѣмъ ,І 
чтобы не иначе оные промѣнивать горцамъ, какъ | 
посредствомъ карантинныхъ предосторожностей. При |і 
покупкѣ хлеба и соли горцами на деньги и при вы- мѣнѣ 
или покупкѣ-же ими товаровъ пошлину въ казну не брать 
какъ для поощренія сего рода тор- 
II говли, такъ и для оказанія имъ Высочайшаго Е. И. !' 
В. покровительства. 
|і Въ промѣнѣ товаровъ въ разсужденіи цѣнъ ни- 
[ кому не вмѣшиваться, а предоставить торгующимъ I съ 
обѣихъ сторонъ на собственную ихъ волю; иметь ! только 
наблюденіе со стороны пристава, чтобы не 1 было обмана 
въ мѣрѣ, вѣсе и добротѣ товаровъ, въ чемъ оказавппеся 
виновными Россійскіе подданные I должны быть 
отсылаемы къ суду, а горцы отдавае- I мы ихъ обществу для 
должнаго взысканія или нака- |і занія по ихъ обычаямъ. 
Разбирательство въ спорахъ і предоставить посредникамъ 
съ обѣихъ сторонъ, ко- | го сами изберутъ 
Іі 4) Средства, какими мѣну сію производить, пред- 
! полагаю слѣдующія* ежели кто изъ горскихъ жителей 
пожелаетъ самъ осмотрѣть и выбирать своими руками 
товары, нашими мѣновщиками привовимые, 
I равно отдавать таковому-же осмотру и выбору свои | 
товары, тотъ непремѣнно долженъ, прежде нежели 
і впущенъ будетъ на меновой дворъ, выдержать со I всѣмъ 
своимъ пмуществомъ карантинъ по правиламъ очищенія 
ген.-штаб-доктора Крейтона; если-же которые не захотятъ 
выдерживать карантинъ, то для таковыхъ при употребленіи 
мѣръ осторожности, катя медицинскими чиновниками 
дѣиствительнейшими найдены будутъ, сдѣлать деревянную 
огорожу или таковую пзъ осмоленыхъ веревокъ въ 2 
параллельный линіи, такъ чтобы въ длину протянуты он^ 
были сколь можно далѣе, а въ ширину неменее 2 саж. Къ 
сей перегородке могутъ приходить съ одной стороны наши, 
а съ другой горскіе мѣновщики, складывать товаръ свой 
каждому на своей сторонѣ для о- смотра чреэъ перегорожу 
безъ прикосновенія (что строго наблюдать) и когда обе 
стороны согласятся на променъ, тогда наши, отдавъ безъ 
зіалейшаго со- общенія свой товаръ горцамъ, вымѣненный 
въ за- мѣнъ того у горцевъ, не прикасаясь къ оному, пре-
доставить должны карантинному очищенію. 

— 025 —
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Товары съ нашей стороны могутъ состоять изъ хлѣба 

всякаго рода, холста, суконъ и прочаго нуж- наго для 
горцевъ, исключая только выпуска золотой и серебряной 
монеты какъ Россійской, такъ и иностранной, также золота 
и серебра въ елиткахъ; отъ горцевъ-же въ замѣнъ того 
получать воскъ, медъ, сало, кожи, скотъ всякаго рода, 
металлы и прочія вещи, съ тою только разницею, что всѣ 
сіи вещи могутъ пропускаемы быть прямо на мѣновой 
дворъ и по вымѣ- нѣ уже ихъ отдавать, какъ выше сказано, 
карантинному очищенію; но всѣ бумажныя, шерстяныя, 
шелковый, гарусныя п льняныя матеріи, шерсти, мѣха 
удобно принимающіе въ себя заразу не иначе пропускать на 
мѣновой дворъ, какъ по предварительномъ осмотрѣ и 
очищеніи въ карантинахъ и когда о безопасности въ нихъ 
совершенно будетъ удостовѣрено. Что же касается для 
очищенія п пріема отъ горцевъ скота, то по предмету сему 
нужно пмѣть въ особенности наставленіе и правила 
медицинскихъ чиновъ. 

5) Вмѣстѣ съ недостаткомъ вь хлѣбѣ горскіе народы 
имѣютъ пеменѣе надобности въ соли, которую они прежде 
доставали отъ Турокъ, покупая вь бывшихъ въ Турецкой 
власти Черноморскихъ при- станяхъ, а нынѣ какъ пристани 
сіи заняты нашимъ гарнизономъ, то достаютъ они соль 
чрезъ посторон- нія руки съ большими издержками, а 
потому великое окажется для нихъ пособіе, если-бы 
позволено было Кабардинцамъ и другимъ народамъ, кромѣ 
Чеченцевъ (ибо сіи послѣдніе соль получаютъ изъ вла- 
дѣнія подданнаго Россіи Шамхала Тарковскаго) ездить за 
солью на соленыя озера, въ Кавказской гу- берніи 
находящіяся, съ своими возами, выламывать по 
свидетельству нужное количество оной съ заплатою 
установленной цѣны и отвозить имъ самимъ въ свои мѣста, 
какъ то было прежде до возмущенія сихъ народовъ. Но 
мѣру сію по случаю бывшей у народовъ сихъ заразы и 
продолжающемуся еще по оной сомнѣнію привесть въ 
дѣйствіе теперь никакъ не можно; доколѣ-же совершенно у 
горскихъ народовъ истребится всякое малѣйшее сомнѣніе 
по заразѣ, я полагаю въ тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ мѣновые 
торги назначаются, учредить соляные магазины, по примѣ- 
ру учрежденнаго для Кабардинцевъ въ сел. Прохлад- номъ; 
выдать на каждый магазинъ для обзаведенія заимообразно 
по 2,000 р. и отпустить съ озеръ по 10 т. пудовъ соли; 
деньги 2,000 р. выдаются на постро- еніе солянаго магазина 
и на заплату за доставленіе фурщиками отъ озеръ въ 
магазины соли. А какъ за учрежденіемъ таковаго, въ 1809 
году, въ Прохладномъ учреждается нынѣ также для 
народовъ, живущихъ въ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ущельѣ Кавказскихъ горъ, во Владикавказѣ, на устроение 
коего отпущено мною изъ суммъ моего распоря- женія 
заимообразно 2,000 р. и предписано доставить 
10 т пудовъ соли съ озеръ, въ Кавказской губерніи 
состоящихъ, то и остается только снабдить по при- мѣру 
тому Закубанскіе народы, учредя для нихъ соляные 
магазины въ Константиногорскѣ, въ Прочномъ- Окопѣ и въ 
Усть-Лабѣ. До того-же времени, пока магазины сіи будутъ 
учреждены и поспѣетъ на озерахъ въ лѣтнее время новая 
соль, то для Закубанскихъ народовъ собрать сколько 
возможно будетъ соли о- ставшейся въ озерахъ, близь 
кордона нашего состоящихъ, и свезти оную къ мѣновымь 
дворамъ, а въ случаѣ недостатка снабдить изъ казенныхъ 
соляныхъ магазиновъ Кавказской губерніи 

6) ІІостроеніе 6 мѣыовыхъ дворовъ, равно какъ и 3-хъ 
соляныхъ магазиновъ для Закубанскихъ народовъ, 
назначенныхъ нроизвесть сколь можно хо- зяйственнымъ 
образомъ, безъ болыпихъ издержекъ, я полагаю опредѣлить 
иа устроеніе оныхъ въ сел. Прохладномъ одного только 
мѣноваго двора, ибо тамъ есть уже карантинная застава и 
соляной магазинъ,— 500 р., въ Наурѣ для мирныхъ 
Чеченцевъ на по- строеніе мѣноваго двора и карантинной 
заставы 1,300 р., въ Лащуринѣ для горскихъ Чеченцевъ на 
по- строеніе одного только мѣноваго двора 500 р., въ 
Константиногорскѣ для увеличенія карантина, для мѣ- 
новаго двора и для солянаго магазина 3,000 р., въ 
Прочномъ-Окопѣ для мѣноваго двора, для карантина и для 
солянаго магазина 3,300 р., въ Усть-Лабѣ для мѣноваго 
двора, карантина и солянаго магазина 3,300 р.; — всего 
11,900 р. асс., которую сумму отпустить единовременно, съ 
тѣмъ что выданные въ томъ числѣ заимообразно на 
учрежденіе 3-хъ соляныхъ магазиновъ 6,000 р. возвращены 
будутъ черезъ годъ выручкою за проданную соль, какъ сіе 
уже исполнено магазиномъ Прохладненскимъ; а какія 
могутъ случиться въ тѣхъ строеніяхъ исправленія и почин-
ки, то исполнить сіе на выручаемыя за соль деньги, въ 
коихъ определенный при каждомъ мѣно- вомъ дворѣ 
приставь обязанъ будетъ дать от- четъ. Какъ по 
предположенію сему съ покупаемыхъ и промѣниваемыхъ 
товаровъ, по мнѣнію моему, пошлина въ казну собираться 
не будетъ, то и не полагаю нужнымъ, во избѣжаніе 
излишнихъ для казны издержекъ, опредѣлять таможенныхъ 
чиновниковъ; а чтобы не выпускать къ горскимъ народамъ 
запре- щенныхъ товаровъ, то въ чемъ оные состоять, долж-
но снабдить приставовъ наставленіями, кои обязаны будутъ 
за сіе строгой отвѣтственностью. 
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Надъ всѣми 6 мѣновыми дворами опредѣлить ин-

спектора, который долженъ объѣзжать оные, развѣ- дывать, 
соблюдается-ли при мѣновыхъ дворахъ должный порядокъ, 
смотрѣть за приставами и повѣрять ихъ въ счетахъ. 
Кавказскій гражданскій губернаторъ по предмету 

устроенія мѣновыхъ торговъ испрапшваетъ раз- рѣиіенія 
моего, слѣдуетъ ли ему въ карантинахъ, которые, кромѣ 
Моздокскаго и Лащуринскаго, всѣ состоять въ военномъ 
вѣдомствѣ, имѣть участіе въ каком ь либо оными 
карантинами распоряженіи, ибо и военные начальники 
принимаютъ участіе въ помя- нутыхъ 2-хъ карантинахъ, 
считаемыхъ въ граждан- скомъ вѣдомствѣ, или карантины 
тѣ останутся по прежнему въ непосредственномъ военномъ 
вѣдом- ствѣ. Я со стороны моей полагаю необходимо нуж-
ным ь, чтобы на всѣ вообще карантины, учрежденные на 
Линіи Кавказской, въ особенности при мѣ- новыхъ дворахъ, 
имѣли вліяніе обѣ власти, какъ военная, такъ и гражданская 
и содействовали бы одна другой единодушно къ общей 
пользѣ и тѣмъ болѣе нахожу причины, чтобы гражданское 
начальство принимало участіе въ распориженіяхъ 
карантинныхъ и торговыхъ, что жители Кавказской 
губерніи, должен- ствующіе вьшѣнивать у горцевъ товары 
свои, состоять въ гражданском ь вѣдомствѣ, слѣдовательно 
въ случаѣ споровъ или чего либо противнаго усіанов- ленію 
разбирательство должно надъ ними быть чинимо 
гражданскимъ порядкомъ. 
Дабы же съ лучшею удобностію достигнуть до желаемой 

цѣли, то нужнымь полагаю учредить въ 
г. Георгіевскѣ комитетъ по мѣновымь торгам ь, подъ 
предсѣдательствомъ военнаго на Линіи Кавказской 
начальника, членами въ коемъ быть Кавказскому 
гражданскому губернатору, какъ хозяину губерніи, для 
Закубанскихъ и Абазинскихъ народовь ген.-м. султану 
Менгли-Гирею и для Кабардинцевъ полк. кн. Измаилу 
Атажукову; сіи два послѣдніе члена могутъ въ нуждахъ 
единовѣрцевъ своихъ быть ходатаями о ихъ пользахъ. 
Комитету сему состоять въ непосредственномъ вѣдѣніи 
главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ. 
Сверхъ сего, отъ каждаго изъ тѣхъ народовъ, съ коими 

учреждаются сношенія мѣновыхъ торговъ, могутъ быть 
присылаемы въ Георгіевскъ депутаты и представлять о 
дѣлахъ своихъ комитету, который по удостовѣреніи въ 
справедливости и въ случаѣ дѣлъ значущихъ мнѣніе свое 
представляетъ на раз- смотрѣніе и разрѣшеніе 
главнокомандующему, инс-1 лектору и приставамъ при 
мѣновыхъ дворахъ, сос- тоящимъ въ непосредственномъ 
вѣдѣніи комитета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сверхъ сихъ положительныхъ мѣновыхъ дворовъ я 
мнѣніемъ полагаю учредить ярмарки, на ко- торыя-бы 
жители Кавказской губерніи съѣэжались въ годъ, на 
каждую по 2 раза, ибо по занятію жителей полевыми и 
другими хозяйственными работами они не во всякое время 
могутъ пріѣзжать на мѣно- вые дворы и вымѣнивать 
издѣлія свои на горскіе товары; если-же учреждены будутъ 
ярмарки, то жители къ назначенному для оныхъ времени не 
могутъ съ удобностью съѣзжаться. Ярмарки сіи могутъ 
быть тутъ-же, гдѣ и мѣновые дворы, сь тою только пре-
досторожности), что горскіе народы, желающіе вы- 
мѣнивать на ярмаркахъ свои товары, должны сперва 
выдержать съ имуществомъ карантинное очищеніе и для 
того обязаны будутъ пріѣзжать благовременно; при чемъ 
должно наблюдать отъ мѣстнаго начальства только то, 
чтобы горцы отнюдь не были въ карантинахъ притѣсняемы. 
Для соблюденія-же общаго благоустройства на ярмаркахъ 
посылать въ каждое мѣсто отряды воинскихъ командъ, 
которые бы наблюдали за порядкомъ, равнымъ образомъ и 
къ каждому меновому двору отряжать пристойное число 
воинской команды съ офицеромъ. 
Изложа здѣсь мнѣніе мое, на какихъ пунктахъ и на 

какомъ основаніи учредить мѣновые торги съ горскими 
народами, я предполагаю прочія подробности, какія могутъ 
встретиться въ семъ новомъ заведении, предоставить 
комитету, коего обязанность будетъ разсмотрѣть всѣ 
обстоятельства, сочинить штатъ для ьіѣновыхъ дворовъ и 
назначить жалованье чинов- никамъ, при оныхъ быть 
долженствуемымъ, что по разсмотрѣніи представлю чрезъ 
посредство в. пр. на Высочайшее рѣшеніе; а между тѣмъ 
покорнѣйше прошу вышеписанное мое мнѣніе поднести на 
благоусмо- трѣніе и рѣшеніе Е. И. В. и донести, что для 
ускоре- нія въ оказаніи горскимъ народамъ сей Высочайшей 
милости отправилъ я къ Кавказскому гражданскому 
губернатору 5,000 р. изъ суммъ моего распоряженія, 
предписавъ ему немедленно заняться доставленіемъ 
горскимъ народамъ хлѣба и соли и пріуготовленіемъ 
нужныхъ матеріаловъ для построенія мѣновыхъ дворовъ и 
прочихъ по сему предмету эаведеній. 

1429. Предписаніе министра полиціи Балашова доктору Крейтону, 
отъ .мал 1811 года. 

Е. И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ командировать 
васъ къ Кавказскимъ минеральнымъ во- дамъ для осмотра и 
наблюденія надъ оными. 
По прибытіи вашемъ на мѣсто первая обязан 
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ность ваша будетъ осмотрѣть сѣрные тамошніе ключи; сюда 
принадлежать и вновь открытые первый по ту сторону, въ 8-
и верстахъ отъ Константиногор- ска, а ві о рой близь 
Бештау, въ 15-ти верстахъ отъ того-же мѣста. Сверхъ того 
должны вы освидетельствовать солено-теплые источники въ 
10-ти верстахъ отъ Константиногорска. 
Главный предметъ путешествія вашего есть вы- боръ 

цриличныхъ мѣстъ для заведенін купалеиь и надзоръ надъ 
построеніемъ оныхъ подъ главным ь смо- трѣніемъ 
исправляющаго должность Іѵавказскаго военнаго 
губернатора ген.-л Ртищева, коему вы обязаны будете 
представлять все что касается къ лучшему устройству, 
числу, положенію и величинѣ купалень. 
При чемъ вы не оставите совѣтоваться съ ар- 

хитекторомъ, который отб ген. Ртищева назначенъ будетъ. 
Вы должны стараться, чтобы въ бассейны, купальни и 
водохранилища, если мѣстное положеніе позволить, 
проведена была вода разныхъ градусовъ температуры, отъ 
чего не токмо посѣтители избегнуть потери времени и 
безпокойствъ, но и уменьшатся издержки и тѣмъ сохранится 
казенный интересъ. 
Правительство, имѣя при отправленіи вашемъ въ виду 

сдѣлать источники сіи сколь возможно полезными для 
человечества, требуетъ, чтобы вы обще съ архитекторомъ 
доставили своимъ порядкомъ мне- нія ваши по сему 
предмету, для чего и обратите наипаче вниманіе ваше на 

1) Назначеніе места для купалень. 
2) Число ихъ а) для мужескаго пола, Ь) для женскаго пола, 

с) двѣ купальни для бедныхъ. 
3) Расположеніе строенія сихъ бань и принадле- жащихъ 

къ нимъ покоевъ. 
4) Средство доставлять тень пьющимъ минеральный воды. 
5) Построеніе большой залы, весьма нужной въ семъ 

заведеніи, въ которой бы больные пользующееся водами 
могли собираться. 

1430. Отпошеніе ген. Тормасова къ т. с. Еозодавле- ву, отъ 31-го мал 
1811 года, № 103. 

Я получилъ увѣдомленіе отъ Кавказскаго граж- данскаго 
губернатора Малинскаго, отъ 16-го числа мая, что 
вследствіе Высочайшаго Е И. В. повеленія меновые торги съ 
горскими народами на Линіи Кавказской въ назначенныхъ 
пунктахъ дбйствіе свое воспріяли и обыватели Кавказской 
губерніи весьма охотно начади доставлять хлебъ на 
промѣнъ, и при карантинахъ, особенно у сел. Прохладнаго, 
по лично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

му его, гражданскаго губернатора, обозренію найдено, что 
часто бываетъ какъ со стороны нашей, такъ и горцевъ 
великое стеченіе народа и взаимно выме- ниваютъ хлѣбъ, 
лесъ, арбы, медь, воскъ и другія необходимый изделія при 
дружественномъ и искрен- немь съ обеихъ сторонъ 
обхожденіи и обоюдной доверенности. 

О каковомъ открытіп ыѣновыхъ съ горскими на-
родами торговъ я долгомъ моимъ поставляю довесть I до 
свѣдѣнія в. пр, присовокупи къ сему, что теперь остается 
только прочно устроить сіи меновые дворы, I что 
неукоснительно приведено будетъ въ исполие- |і ніе какъ 
скоро назначена будетъ въ отпускъ потреб- 
i ная по предположенію моему на сей предметъ сум- |! ма. 
Здесь также не долженъ я умолчать и о томъ, |і что со 
времени сделаннаго иредположенія о учрежде- 
ніи меновыхъ торговъ, т. е съ Февраля месяца гор- І! скіе 
хищники перестали делать впаденія въ наши границы и 
теперь ничего не слышно о злыхъ ихъ намереніяхъ. Итакъ 
надЬяться должно, что чемь да- || лее горцы иметь будутъ 
связи по торговле сь оби- 
ii тателями Кавказской Линіи, темъ ирочнее утвердит- I ся 
спокойствіе п безопасность отъ набеговъ ихъ. 

1431. Тоже, къ военному министру Бнрнлаю де-Тол- 
і ли, отъ 23-го іюнл 1811 года, М' 118. 
І| 
|| Во иополненіе Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, 
■объявленного мне в. выс-мъ, о возстановленіи на Ли- ніи 
Кавказской спокойствія посредствомъ учрежденія съ 
горскими народами меновыхъ торговъ я имѣлъ [| честь отъ 
15-го числа марта увѣдомить васъ, что ра- | зослалъ къ 
Закубанцамъ, Кабардинцамъ, Чеченцамъ и прочимъ 
народамъ прокламаціи мои о семъ бла- 1 готворномъ къ 
нимъ Е. И. В. расположеніи, объявя имъ, что если они 
обратятся на путь истинный, при- несутъ чистосердечное 
раскаяніе въ прежнихъ своихъ злодеяніяхъ, то Е. И. В. по 
неизреченному милосердно своему изволитъ даровать имъ 
прощеніе въ ихъ преступленіяхъ и они могутъ тогда пріѣэ- 
жать къ назначеннымъ мѣстамъ и промѣнивать про- 
изведенія свои и изделія на хлебъ и соль. 
Ныне долгомь моимъ поставляю довесть до свѣ- денія в. 

выс-а, что прокламаціи сіи приняты были всеми народами 
съ живейшими чувствами благодарности къ Е. И. В. и 
вследствіе оныхъ Кабардинцы, сильнейшій горскій народъ, 
бывішй издавна въ подданстве Россійской Имперіи, 
немедленно приняли присягу и просили объ отправлении 
депутаціи къ Высочайшему Двору Е. И. В., которая 27-го 
числа апре 
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ля и отправлена. Затѣмъ получилъ я по командѣ до- несеніе 
управляющаго Абазинскими народами ген.-м. султана 
Менгли-Гирея, нынѣ за Кубанью находящаяся, что 
Закубанскіе народы Бесленейцы и Бесельбеев- цы 
равномѣрно приведены къ присягѣ, кромѣ самой малой 
части живущихъ въ отдаленныхъ горахъ, но которые 
вскорѣ послѣдуютъ ихъ примѣру. Теперь ! ожидаю я 
депутатовъ отъ Чеченскаго народа, кото- |І рый также 
готовь вступить въ подданство Е. И. В.; I почетнѣйшіе ихъ 
владѣльцы испрашиваютъ уже поз- воленія моего прибыть 
ко мнѣ въ Тифлисъ, съ тѣмъ І| чтобы въ моемъ присутствіи 
принять присягу на |{ вѣрность подданства Г. И., на что я 
далъ мое сог-1 ласіе. 
Между тѣмъ по предписанію моему открыты на | Линіи 

Кавказской мѣновые торги въ 6 пунктахъ и | воспріяли свое 
дѣйствіе. Обитатели Кавказской гу-1| берніи весьма охотно 
начали доставлять хлѣбъ къ карантинамъ, въ тѣхъ мѣстахъ 
учрежденнымъ, и взаимно съ горцами вымѣниваютъ 
произведенія и издѣ-11 лія свои при дружеетвенномъ 
обхожденіи и обоюдной довѣренности, а съ Февраля 
мѣсяца не было произ- \ водимо горскими народами въ 
предѣлахъ нашихъ ни малѣйшаго хищничества и никакой 
обиды. 
О таковыхъ плодахъ благотворнаго и человѣко-' 

любиваго намѣренія всемилостивѣйшаго нашего Мо-11 
нарха я покорнѣйше прошу в. выс-о довесть до Вы- I 
сочайшаго Е. П В. свѣдѣнія. { 

1432. Тоже, къ т. с. Еозодавлеву. отъ 27-го іюля 
1811 годи, № 136. ! 

!і 
Кавказскійгражданскійгубернаторъд. с. с. Ма- !| 

линскійпредставляетъмнѣ, чтов. пр. изволилиас-1 
сигноватьвъраспоряженіеего 20,676 р. наводворе-1 
ніепереселенцовъизъвнутреннихъгубернійвъКав- 
казскуюприходящихъ, сътѣмъчтобыизъсей II 
суммысдѣлатьпособіевъводвореніиивышедшимъ>' 
въпрошломъ 1810 годуизъКабардыОсетинцамъ, I 
коихъпредположенопоселитьвъМоздокскомъуѣ- | эдѣ, 
каковыхъОсетинъвъ 1810 исемъ 1811 году || вышло 49 
семействъ, въчислѣпоихъмужеска 194 | иженска 130 душъ, 
имѣютъдостаточноечислоско-
таилошадейипотомуониникакогопособіяотъ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

казны не требуютъ, а убѣдительно просятъ только 
позволить имъ поселиться на дачахъ д. т. с. гр. Ильи 
Андреевича Безбородко, гдѣ они пристали временно, ибо 
не находятъ другихъ изъ казенныхъ по- казанныхъ имъ 
пустопорозжихъ земель для жительства своего удобными, 
отзываясь при томъ, что ежели имъ не будетъ позволено 
тутъ поселиться, то они желаютъ лучше возвратиться на 
прежнія свои жилища въ Кабарду и какъ между тѣмъ 
предвидѣлся у нихъ могущій быть въ скоромь времени 
недостатокъ въ хлѣбѣ, то дабы не упустить удобнаго къ 
хлѣбопа- шеству времени, Кавказскій гражданскій 
губернаторъ въ необходимости нашелся позволить имъ на 
первый разъ заняться хлѣбопашествомъ на пустопорозжихъ 
дачахъ гр. Безбородко, такъ какъ отведено ему земли 10 т 
дее., а крестьянъ поселено имъ только 55 душъ; 
слѣдовательно за удовлетвореніемъ ихъ узаконенною 
пропорціею земли останется еще знатное число оной за 
завладѣніемъ еще прежде поселившихся тамъ самовольно 
Осетинцевъ 134 душъ, за которую эемлю помѣщикъ гр. 
Безбородко. 5 к. подати въ казну не платитъ. 
При семъ гражданскій губернаторъ по дошедшему до 

него свѣдѣнію присовокупляетъ, что гр. Илья Андреевичъ 
Безбородко сію землю, составляющую 10 т. дес., и на ней 
55 ревизскихъ дупгь крестьянъ продаетъ и проситъ неменѣе 
15 т. р., то не полев- нѣе-ли будетъ оную купить за сію цѣну 
въ казну; тогда не только вышедшихъ Осетинъ можно-бы 
было прочно водворить тамъ, но еще и съ удобностію 
можно-бы было на оной, какъ при самой р. Терекѣ, на коей 
расположены кордоны, поселить козачью станицу и 55 
ревизскихъ душъ крестьянъ обратить въ казенное 
вѣдомство или поверстать въ козачье зва- ніе, если 
окажутся способными. Впрочемъ по собран- нымъ 
справкамъ въ принадлежности сей земли и крестьянъ 
помѣщику гр. Безбородко никакого сом- нѣнія не 
оказалось. 
Я, будучи съ симъ мнѣніемъ Кавказскаго граж- данскаго 

губернатора согласенъ, обстоятельство сіе предаю въ 
особенное благоразсмотрѣніе в. пр и что вами по сему 
предмету предположено будетъ, покорнѣйше прошу васъ 
почтить меня вашимъ увѣ- домленіемъ. 
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VI. 

АКТЫ ОБЩАГО СОРН 

1433. Отнотніе ген. Тормасова къ гр. Румянцову, отъ 29-го мая 1809 
года, № 29. — Саганлугъ. 

Любимецъ Баба-ханова сына Аббас-мирзы, Мир- за-
Ростомъ, родной братъ служащего при мнѣ пере- 
водчикоыъ мирзы Бниколопова, давно уже находящій- ся въ 
Персіи въ плѣну и пользующейся большою довѣренностію 
Баба-ханова сына, прислалъ сюда секретно своего человѣка 
съ нѣкоторою суммою денегъ для его семейства, въ 
ТифлисѢ находящегося, и поручилъ ему словесно 
увѣдомить главнаго здѣсь Россійскаго начальника, что 
Персіяне собираютъ войска и дѣлаютъ военныя 
пріуготовленія, не имѣя однако-же намѣренія переходить за 
Араксъ, если Россійскія войска не приближатся къ ихъ 
грани- дамъ. Впрочемъ нетерпѣливо ожидаютъ отвѣта на 
во80бновленныя ими предложенія о мирѣ и весьма 
желаютъ, чтобы миръ былъ в08стан0вленъ. Важ- нѣйшее же 
для насъ извѣстіе есть то, что Англій- скій посланникъ въ 
Персіи Гарфордъ Джонесъ по прибытіи своемъ къ Баба-
хану обѣщалъ большую сумму денегъ отъ своего двора, 
если онъ вышлетъ изъ Персіи Французское посольство, 
также уступку части Индіи и построеніе для Персіи Флота 
на Кас- пійскомъ морѣ. Сіе послѣднее обстоятельство наи- 
болѣе должно обращать на себя вниманіе и хотя не- 
извѣстно еще, какой былъ отвѣтъ Баба-хана на сіи 
предложенія, но судя по тому, что бывшее въ Дерсіи 
Французское посольство уже оттоль выѣхало и при томъ въ 
положеніи не весьма пріятномъ, должно полагать, что 
отвѣтъ сей будетъ благопріятствующій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Англичанамъ. Почему я предварительно далъ мое 
предписаніе Бакинскому коменданту ген.-л. Репину, чтобы 
онъ употреблялъ всѣ способы узнавать вѣр- но о дѣйствіяхъ 
Англійскаго посланника и не начинается ли въ самомъ дѣлѣ 
построеніе Флота въ Персш. Между тѣмъ поручилъ ему 
также внушить и Мир-МустаФа-хану Талышинскому, что 
владѣше его нынѣ ограждено самою природою отъ насилія 
Пер- сіянъ съ сухаго пути, а со стороны моря оно защи-
щается всегда Россійскимъ флотомъ. Если же паче чаянія 
Персіяне успѣли гавести свой собственный флотъ, тогда 
берега его владѣнія не въ такой уже будутъ находиться 
безопасности и слѣдовательно собственная его польза 
требуетъ, чтобы онъ имѣлъ въ Персіи вѣрныхъ отъ себя 
лавутчиковъ, чрезъ которыхъ уэнавая, не начнутъ ли 
Персіяне строенія кораблей, немедленно давалъ бы вѣрныя 
свѣдѣшя Бакинскому коменданту. Тогда флотилія 
Россійская, подъ Баку стоящая, тотчасъ уничтожить 
намѣренія Персіянъ при самомъ ихъ началѣ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ предписалъ я также и начальнику Бакинской эскадры 
посылать военныя суда для крейсированія у береговъ 
Персидскихъ, съ тѣмъ что если бы замѣчено было гдѣ 
нибудь строеніе военныхъ судовъ, то, не вэирая ни на что, 
немедленно бомбардировать и мѣшать, сколько 
возможность позволить, симъ предпріятіямъ Персіянъ, 
могущимъ впослѣдствш быть для насъ безпокойными. 
Полагая при томъ, что нѣтъдля Пер- сіянь удобнѣе мѣста къ 
строенію судовъ какъ въ Бендер-Буширѣ, я поручилъ 
особенное имѣть примѣ- чаніе эа симъ мѣстомъ. 
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Обращаясь теперь въ другую сторону, считаю долгомъ 

сообщить также в с., что подъ предлогомъ эакупки хлѣба 
въ Карсскомъ пашалыкѣ я посылалъ въ Карсъ маіора 
Кананова, имѣющаго тамъ немалое знакомство и своихъ 
конфидентовъ. Главное однако-же поручение его было, 
чтобы обстоятельно развѣдать о всемъ въ томъ краю 
происходящемъ и Карсскихъ Карапапахъ, подававшихъ 
желаніе переселиться на нашу сторону, уговорить 
исполнить ско- рѣе таковое ихъ намѣреніе. Въ закупкѣ 
хлѣба онъ не успѣлъ, потому что чрезвычайная въ ономъ 
дороговизна не отвѣтствуетъ выгодамъ казны Е. И. В., а 
Карапапахи, коихъ я предполагаю переселить на богатую 
Лорійскую степь, остающуюся теперь впустѣ, еще 
колеблются и не дали рѣшительнаго отвѣта. Почему я и 
велѣлъ маіору Кананову, оставшись въ нашей 
Шурагельской провинціи, смежной съ жилищами сихъ 
Карапапахъ, продолжать съ ними тайное сношеніе и съ 
осторожностію употребить нѣкоторую ! сумму денегъ, не 
превышающую 200 червонцовъ, для приласканія ихъ 
старшинъ. Извѣстія-же, о коихъ онъ вѣрно навѣдался, 
бывши въ Карсѣ, суть тѣ-же, ка- кія я имѣлъ уже и прежде, 
т. е что въ Баязетѣ, Карсѣ, Ахалцихѣ, да и почти во всей 
Анатоліи между владѣльцами происходить несогласія и 
междоу- собія, а особливо въ КарсЬ, гдѣ Кара-бекъ, братъ ! 
прежняго Карсскаго Мамед-паши, вспомоществуемый 
Персидскими войсками отъ Эриванскаго сердаря, уси-
ливается свергнуть нынѣшняго Абдул-пашу, съ кото-1 
рымъ и было уже нѣсколько нерѣшительныхъ сра- женій. 
Итакъ, не упущая изъ виду сего благопріят-, ствующаго 
намъ обстоятельства, я не преминулъ при отправленш еще 
маіора Кананова поручить ему, что бы онъ, когда найдетъ 
вѣрный случай говорить на- единѣ съ пашею, то 
представилъ-бы ему опасность ! его угрожающую, тѣмъ 
болѣе, что и Россіею возобновлена опять война противъ 
Порты. При чемъ вну : ншлъ-бы ему также непримѣтнымъ 
образомъ, что і если-бы онъ со всѣмъ Карсскимъ 
владѣніемъ предалъ ! себя въ покровительство и 
подданство Россійской і;' Имперіи, то можетъ быть таковое 
его искательство не было-бы отвергнуто и тогда онъ 
остался бы без- опасенъ подъ защитою войскъ Е. И. В. На 
сіе па- ша отвѣчалъ только то, что если положеніе его сдѣ- 
лается сомнительнымъ, въ то время онъ не оставить 
просить главнаго здѣсь Россійскаго начальника прислать къ 
нему вѣрнаго человѣка, которому онъ сообщить настояпця 
свои мысли, чѣмъ разговоръ ихъ и ! былъ конченъ. 
Въ бытность маіора Кананова въ Карсѣ полу-1| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чено также подтвердительное извѣстіе, что Эрзерум- | 
скимъ сераскиромъ утвержденъ отъ Порты ШериФ- паша съ 
порученіемъ подъ власть его Баязетскаго, Карсскаго и 
Ахалцихскаго пашалыковъ. Сей ШериФ- паша съ давнихъ 
временъ непримиримый врагъ ны- нѣшнему Ахалцихскому 
Селим-пашѣ, свергнувшему его съ Ахалцихскаго пашалыка, 
— слѣдовательно, по всѣмъ обстоятельствамъ и по тѣмъ 
проискамъ, съ каковыми онъ добивался нынѣшняго мѣста, 
чтобы |і получить власть надъ Ахалцихомъ, должно 
полагать, I что онъ не преминетъ мстить Селим-пашѣ и 
выгнать ! его изъ Ахалциха. Между тѣмъ и племянникъ 
Шериф- I паши Сули-бекъ, два уже года внутри самаго 
Ахалцихскаго пашалыка воюя противъ Селим-паши, при- , 
чиняетъ ему болыпія безпокойства и кажется, что 1 сіи 
самыя критическія положенія заставили его до- I вести до 
моего свѣдѣнія, чрезъ слѣпаго Мамед-хана, 
| бывшаго нѣкогда Шекинскимъ ханомъ и теперь жи- | 
вущаго въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, что онъ желаетъ 
присылки отъ меня вѣрнаго и иадежнаго чиновника, для 
возобновленія перемирія и согласія. Не теряя сего случая, я 
послалъ къ нему съ приличнымъ отъ меня письмомъ маіора 
Джораева, испытаннаго въ вѣрности и искуснаго въ 
обращеніи съ здѣшними народами, для обьясненія съ 
пашею и для того, чтобы внушивъ ему, сколь близко его 
паденіе по всѣмъ противнымъ для него обстоятельствамъ со 
стороны ШериФ-паши и Су- ли-бека, представилъ-бы 
также для скорѣйшей его рѣ- шимостн, что и я съ болыпимъ 
числомъ войскъ вы- ступилъ уже въ лагерь на дорогу къ 
Ахалциху ведущую и по случаю начавшейся войны съ Пор- 
тою, при малѣйшемъ со стороны его нарушеніи пунктовъ 
перемирія, вступлю съ войсками въ его вла- дѣніе. 
Впрочемъ я поручилъ ему также дать почувствовать пашѣ, 
что если онъ согласится искать покровительства и 
подданства Всероссійской Имперіи, то будетъ принять отъ 
Е. И. В. и утвержденъ на- слѣдственнымъ владѣтелемъ 
Ахалцихскаго пашалыка по примѣру прочихъ ханствъ, въ 
подданствѣ Россіи состоящихъ,—вмѣстѣ съ чѣмъ 
предоставлены ему будутъ еще особыя выгоды и владѣніе 
его всегда будетъ защищаемо оружіемъ Е. И. В. А для ббль- 
шаго еще убѣжденія его я снабдилъ маіора Джораева и 
пунктами, на которыхъ онъ можетъ быть принять въ 
подданство, коими предоставляются ему преимущества, и 
поручилъ ему показать оные пашѣ, если замѣтитъ хотя 
малое со стороны его согласіе. Такимъ-то образомъ 
остается мнѣ теперь ожидать, какіе будутъ успѣхи маіора 
Джораева и на что теперь рѣшится Селим-паша; по 
полученіи же отвѣта 
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я не премину въ свое время увѣдомить васъ въ подробности 
обо всемъ, касающемся до сего предмета. 
При семъ же случаѣ обязываюсь сообщить в. с., что 

отвѣтъ на письмо мое къ Имеретинскому царю Соломону, 
отправленное съ сахлт-хуцесомъ кня- земъ Зурабомъ 
Церетели, еще не полученъ и я не извѣстенъ, какъ рѣшится 
царь въ разсужденіи от- правленія депутатовъ въ С.-
Петербургъ. Въ каковомъ ожиданіи сей последней его 
рѣшимости ген.-м кн. Орбедіани, коему предмѣстнииъ мой 
поручилъ исполненіе Высочайшей воли Е И. В., 
относительно участи сего владѣльца, не приступая еще къ 
дѣйствительнымъ мѣрамъ, находится нынѣ въ Мин- греліи 
для приведенія въ порядокъ дѣлъ правительницы 
Мингреліи и для устройства въ сей землѣ. Онъ же между 
прочими занятіями вступилъ въ сноше- нія съ нѣкоторыми 
частными владѣльцами Абхазіи, пригласивъ ихъ въ Редут-
кале для переговоровъ съ нимъ. Нѣкоторые изъ нихъ уже у 
него были и изъ всѣхъ ихъ разговоровь видно желаніе быть 
принятыми въ подданство Всероссіиской Имперіи, почему 
открываются теперь самыя благопріятствующія об-
стоятельства, чтобы ускорить введеніемъ въ подданство 
законнаго наслѣдника всея Абхазіи Се®ер-Али- бея, сына 
покойнаго Келеш-бея, отъ котораго просительные пункты 
къ Е. И В. на принятіе въ подданство Всероссійской 
Имперіи препровождены еще предмѣсишкомъ моимъ, отъ 
3-го марта за № '28, къ товарищу министра иностранныхъ 
дѣлъ гр Салтыкову, за отсутствіемъ тогда в. с. изъ С.-
Пеіербурга, и на которые я буду имѣть честь ожидать 
рѣшенія въ неиродолжительномъ времени. Между тѣмь я 
поручилъ ген.-м. кн Орбеліани всемѣрно стараться на-
клонить на свою сторону важнаго и сильнаго владельца 
Потійской крѣпости Кучук-бея, который по приглашенію 
его еще не решился пріехать въ Редут-кале, но если онъ 
успеетъ подарками и обѣща- ніями выгодъ убедить его 
предаться въ подданство Россіи, то я разрѣшилъ его 
тотчасъ, хотя-бы то было и до полученія отъ в. с. решен ія 
объ Абхазіи, занять Россійскимъ гарнизономъ столь 
важную кр. Поти, весьма нужную для насъ по 
превосходной своей пристани. 

1434. Тоже, отъ 19-го іюня 1809 года, № 45. 

. ..Здеганія извѣстія, полученный изъ Персіи отъ людей 
заслуживающихъ вероятія, состоять въ томъ, что 2-го числа 
сего мѣсяца самъ Баба-ханъ долженъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

былъ прибыть въ Адербейджанъ съ войсками, имѣя при 
себе и сына своего Мамед-Али-хана, котораго съ частію 
войска располагаетъ отрядить къ стороне Карабага и 
Ширванскато ханства, для набеговъ и для обезпокоиванія 
съ той стороны нашихъ войскъ; также, что Аббас-мирза 
готовится итти къ сторонѣ Эривани, имея при себе сверхъ 
конницы около 10 т. сарбазовъ или регулярной Персидской 
пехоты и что въ Тавризѣ и другихъ местахъ делаются 
болышя собранія войскъ. Впрочемъ, не давая еще полной 
ве- і ры симъ извѣстіямъ, посланы во внутрь самой Пер- сіи 
надежные шпіоны, отъ коихъ ожидаю подтвер- жденія. Я 
однако-же остаюсь при томъ мненіи, что 
■ всѣ сіи движенія Персіянъ суть действія ихъ опа- ; 
сенія и предосторожности, чтобы Россійскія войска і не 
вступили по прежнему въ ихъ границы, но что они сами не 
осмѣлятся предпринять наступатель- , ныхъ действій, 
особливо-же должны будутъ остановить ихъ 
изготовляемыя мною письма къ Аббас-мир- зѣ и его 
визирю Мирза-Безюргу, увѣдомляющія о I 
воспоследовавшемъ Высочайшемъ ко мне повеленіи, і въ 
коемъ Е. И. В. всемилостивейше соизволяетъ на 
постановленіе мира сь Персіею, по возобновленнымъ і о 
томъ со стороны ея предложеніямъ, и который письма я на 
сихъ дняхъ отправлю съ надежнымъ отъ себя штаб-
офицеромъ. Если-же бы случилось, что ІІерсіяне, прежде 
нежели рѣшатся приступить къ заключенію мира, на 
основаніи прежде требован- ной отъ нихъ уступки границъ, 
вздумали-бы и еще испытать последнюю удачу въ своемъ 
оружіи, особливо при готовности уже ихъ къ военнымъ 
дбйствіямъ, то и я съ моей стороны будучи къ тому готовъ 
долженъ буду, смотря по извѣстіямъ о ихъ движеніи, 
подвинуть противъ нихъ свои войска, стоящія готовыми въ 
известныхъ пунктахъ. хотя и не имею еще Высочайшаго 
решенія на представленіе моего предместника о плане 
военныхъ операцій въ здбш- немъ краю на нынешнее лето, 
равно и на мое о семъ же представленіе в. с., о коемъ вы 
неволили меня уведомить, что по принадлежности сего 
дела къ Военному Департаменту, я получу разрешеніе 
чрезъ министра военныхъ сухопутныхъ силъ. 
Съ другой стороны, неоднократно повторенный извѣстія 

изъ Мингреліи, получаемый чрезъ разсыла- емыхъ 
шпіоновъ, о появленіи яко-бы на Черномъ море 
Англійскаго Флота, заставили меня обратить также и въ ту 
сторону особенное вниманіе и сделать все нужныя 
распоряженія къ обезпеченію береговъ Мингрельскихъ и 
Редут-кале, особливо къ продоволь- ствію войскъ въ томъ 
краю расположенныхъ, на слу 
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чай если бы при дѣйствительномъ событіи сихъ из- вѣстій 
доставка провіанта изъ Крыма къ берегамъ 
Мингрельскимъ, откуда довольствуется Бѣлевскій полкъ, 
была пресѣчена Англійскимъ флотомъ. Для чего, не теряя 
удобнаго времени къ закупкѣ хлѣба въ Имеретіи и 
Мингреліи, когда покупка можетъ обойтись выгоднѣе для 
казны Е. И. В., я уже отправилъ туда для сего нѣкоторую 
сумму денегъ. Ожидаю между тѣмъ отъ командующаго 
Черноморскимъ флотомъ адмирала маркиза де-Траверсе 
вѣрнаго о семъ увѣ- домленія по моему къ нему отношенію, 
съ тѣмъ что если извѣстіе сіе окажется справедливымъ, то 
въ то время я буду стараться заготовить на мѣстѣ и всю 
годовую пропорцію провіанта, хотя сіе будетъ сопряжено 
съ немалою трудностію. 

1435. Письмо гр. Румянцова къ ген. Тормасову, отъ 
9- го августа 1809 года.— Фридрихсгамъ. 

Во время пребыванія моего здѣсь имѣлъ я честь получить 
отношенія в. выс-а отъ 10-го іюля, которыя и не оставилъ я 
препроводить на Высочайшее усмотрѣніе. 
Въ одномъ изъ оныхъ, подъ № 60, я съ сожа- лѣніемъ 

видѣлъ, что никакое изъ употребленныхъ до- селѣ средствъ, 
дабы обратить царя Соломона въ по- виновеніе Е. И. В., не 
имѣло желаемаго успѣха. Я раздѣляю совершенно мнѣніе в. 
выс-а, что при таковой сего царя непреклонности на всѣ отъ 
насъ сдѣлан- ныя предложенія одинъ и, конечно, лучшій 
для до- стиженія цѣли нашей способъ есть тотъ, который вы 
предлагать изволите, то-есть чтобы, подкрѣпивъ нужною 
силою кн. Зураба Церетели, стараться при его содѣйствіи 
отвлечь отъ царя Соломона владѣтельнаго Гурійскаго князя 
и даже противъ его онаго поставить вмѣстѣ съ князьями 
Рачинскими. Г. И., одобряя таковое мнѣніе ваше, 
предоставляетъ вамъ привесть оное въ исполненіе; но Е. В. 
угодно, чтобы особливое вниманіе свое вы изволили 
обратить на то, чтобы при отдѣленіи нѣкоторой части 
войскъ на сіе предпріятіе не ослабить себя въ другихъ 
наиважнѣй- шихъ пунктахъ, гдѣ наиболѣе можно опасаться 
какихъ либо покушеній со стороны Персш. 
Я съ нетерпѣніемъ ожидаю извѣстія отъ васъ, какой 

отвѣтъ получите вы со стороны сей державы на послѣднія 
ваши отношенія отъ 29-го іюня. Между тѣмъ, будучи въ 
полной съ в. выс-мъ откровенности, долгомъ поставляю 
довесть до свѣдѣнш вашего из- вѣстія, которыя сообщены 
отъ Французскаго въ Царьградѣ повѣреннаго въ дѣлахъ г. 
Латур-Мобурга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

къ своему министерству. Оныя состоять въ томъ, что въ 
концѣ марта султанъ получилъ письмо отъ Баба-хана, 
который увѣдомляетъ его, что онъ втунѣ надѣялся чрезъ 
посредство Франціи заключить миръ съ Россіею; что 
постановленное на сей конецъ пере- миріе съ нашей 
стороны прервано; что онъ, Баба- ханъ, рѣшился ожидать 
мира отъ успѣха своего ору- жія, что потому намѣренъ онъ, 
оставивъ Авганцевъ жребію междоусобной войны и 
обезпечивъ тѣмъ государство свое отъ всѣхъ стороннихъ 
заботъ, воспользоваться помощію Англичанъ и обратить 
всѣ силы свои противъ Россіи; что наконецъ Баба-ханъ 
приглашаетъ султана, по взаимной пользѣ Персіи и Турціи, 
дѣйствовать совокупно, дабы отомстить и Рус- скимъ и 
Кахетинцамъ (?). Г. Мобургъ заключаетъ из- вѣстія свои 
тѣмъ, что Порта приняла будто предложе- нія Баба-хана и 
что чаятельно послала уже повелѣніе въ Азію, дабы 
вооружить Курдовъ и другихъ тамош- нихъ народовъ къ 
совокупному дѣйствію съ Персиянами; что неудачное 
предпріятіе Россійскихъ войскъ на Эривань возвысило 
гордость и надежду Персіи. 
Не ручаясь за достовѣрность всѣхъ сихъ извѣ- стій, я 

долгомъ почелъ сообщить ихъ вамъ, предъ- |, увѣдомя васъ, 
что оныя до насъ дошли тайнымъ ка- 
I) наломъ и что потому должны они оставаться не въ і 
огласкѣ. Во всякомъ случаѣ по извѣстіямъ симъ в. I выс-о 
можете располагать мѣры нужной предосто- рожностп. 
Если въ самомъ дѣлѣ Персія и Порта ' дѣйствія свои 
намѣреваются вести совокупно, то, I конечно, сія 
послѣдняя держава собирается употре- | бить въ семъ 
случаѣ Ахалцихскаго пашу. 
При таковыхъ обстоятельствахъ полезно-бы для " насъ 

весьма было удостовѣриться въ расположеніяхъ сего паши 
и употребить всѣ средства, дабы преклонить его 
отложиться совершенно отъ Порты и подъ 
покровительствомъ Россіи объявить себя независи- ыымъ, 
польстя его надеждою, что въ такомъ случаѣ онъ могъ-бы 
ожидать помощи нашей для распростра- непія насчетъ 
Персіянъ или Турокъ своего владѣ- нія. В. выс-о въ одномъ 
изъ послѣднихъ писемъ своихъ отзывались, что имѣли 
нѣкоторую надежду ус- пѣть въ таковой негоціаціи. Я 
весьма обязанъ вамъ буду, ежели изволите меня увѣдомить 
о послѣдстві- яхъ. Легко однако-же представить себѣ 
можно, въ какомъ-бы затруднительность положеніи Порта 
нашлась, когда-бы, считая на помощь паши сего, вдругъ бы 
узнала, что онъ отдалъ себя подъ покровительство Россш. 
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1436. Отношнів ген. Тормасова къ гр. Румянцову, 
от 17-го октября 1809 года, № 106. 
Баба-ханъ, уваяшвъ представленіе къ нему сына его и 

наслѣдника Персіи Аббас-мирзы, изъявилъ свое 
неудовольствіе къ старшему своему сыну Мамед-Али- 
мирзѣ за хищничество имъ сдѣланное въ нашей Бор- 
чалинской провинціи и за увлеченіе въ плѣнъ 
Борчалинскихъ Татаръ, въ каковомъ расположеніи и 
отозвалъ его къ себѣ со всею частію Персидскихъ войскъ, 
бывшихъ подъ его предводительствомъ, кои всѣ уже 
возвратились во внутрь Персіи. О Борчалинскихъ же 
Татарахъ строго приказано отъ Баба- хана, чтобы отъ всѣхъ 
отбирать оныхъ и возвращать въ Грузію, налагая большіе 
штрафы на тѣхъ, кои осмѣлятся ихъ удерживать. 
Измѣнникомъ и бѣ- глецомъ нашимъ Наги-бекомъ, который 
Мамед-Али- мирзѣ подадъ мысль къ сему хищничеству и 
про- велъ его въ Борчалы по скрытымъ дорогамъ чрезъ 
Карсскій пашалыкъ, всѣ Эриванскіе жители, чувству- ющіе 
благодарность къ Россійскимъ войскамъ за спасете ихъ 
жизни и имуществъ въ прошломъ году, когда вся 
Эриванская область была занята нашими войсками, крайне 
недовольны и поклялись отмстить ему за сіе, что и 
побуждаетъ его удалиться во внутрь Персіи. Сей Наги-бекъ, 
будучи нашъ Памбакскій ага- ларъ, бѣжалъ къ Персіянамъ 
еще въ 1803 году и дѣ- лалъ въ Памбакахъ болыпія 
хищничества и воровства, а въ началѣ прошлаго 1808 года, 
будучи про- щенъ моимъ предмѣстникомъ, явился къ нему 
въ войска, служилъ отлично во всю Эриванскую кампанію, 
по извѣстности ему дорогъ и народа, и дрался всегда 
отчаянво противъ Персіянъ; но вѣроломный снова въ 
нынѣшнемъ году предался къ Мамед-Али-мирзѣ, когда тотъ 
подвинулся къ Памбакскимъ границамъ и, проведя 
Персидскія войска, увлекъ изъ Памбакъ до 300 Татарскихъ 
семействъ и причинялъ немалый вредъ чрезъ извѣстныя ему 
засады по скрытымъ дорогамъ. Почему я, въ отвращеніе 
другихъ отъ измѣ- ны, приказалъ въ 3-хъ мѣстахъ въ 
Памбакахъ повѣ- сить его имя съ безчестіемъ и въ 
поношеніе всего его рода, обѣщавши при томъ хорошую 
награду, кто его поймаетъ живаго и представитъ ко мнѣ или 
убьетъ, такъ какъ онъ человѣкъ важный по своей отвагѣ въ 
воровствахъ и хищничествѣ и можетъ въ Памбакахъ и 
Шурагели дѣлать безпокойства. Жаль однако-же будетъ, 
если онъ удалится ненаказаннымъ, потому что вѣрные 
Россіи Казахскіе Татары, также нѣкоторые и изъ 
Памбакскихъ взялись непремѣнно достать его изъ 
Эриванской области въ зимнее время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подтверждается также извѣстіями, что наслѣд- никъ 
Персіи Аббас-мирза отпустилъ обратно послан- цовъ 
Ахалцихскаго Селим-паши и Имеретинскаго царя 
Соломона, отказавъ въ просимой ими помощи въ войскахъ 
и снабдивъ ихъ только 5,000 р. Александръ царевичъ, 
находящійся и понынѣ въ Ахалцихѣ, куда онъ посланъ 
былъ въ продолженіе военныхъ дѣй- ствій съ однимъ 
Персидскимъ ханомъ, коему ввѣре- на большая сумма 
денегъ для возбужденія Ахалцихскаго Селим-паши противу 
Россійскихъ войскъ, ны- нѣ отзывается обратно вь Персію и 
хотя Имеретин- скій царь Соломонъ приглашалъ его къ себѣ 
въ Имеретш, обѣщая ему болыпія выгоды; но царевичъ 
Александръ, имѣя еще при себѣ одного хана и 120 чел. 
ІІерсіянъ. отозвался невозможностью. 
Равномѣрно доходятъ до меня съ разныхъ сторонъ 

согласныя извѣстія, яко-бы отъ Персидскаго правительства 
отправленъ посланецъ въ Константинополь съ 
испрошеніемъ отъ Порты на будущее лѣто содѣйствія 
противу Россійскихъ войскъ, въ семъ краю 
расположенныхъ. Посланнаго же отъ Аббас-мирзы съ сими 
предложеніями къ нынѣшнему Эрзерумскому сераскиру 
мой лазутчикъ, изъ Эрзерума возвращав- шійся, пострѣчалъ 
въ Карсѣ. Эрзерумскимъ сераски- ромъ утвержденъ теперь 
отъ Порты Бехрам-паша, находящійся отъ Эрзерума въ 120 
верстахъ, имѣя при себѣ не болѣе 2,000 войскъ и 
намѣреваясь вско- рѣ пріѣхать въ Эрзерумъ;—всѣ 
требованія отъ него Порты, чтобы прислать въ Европу 
Анатольскія войска, остаются безъ исполненія и народъ 
отзывается, что ни самаго малаго числа войскъ отдѣлить 
туда не могутъ. Но денежные поборы съ жителей 
безпрестан- но продолжаются и многіе изъ Армянъ, 
тѣснимые непомѣрными взысканиями, бѣжали изъ 
Эрзерума въ Константинополь. Большего собранія войскъ 
нѣтъ ни въ Эрзерумѣ, ни въ другихъ Турецкихъ 
пашалыкахъ, сосѣднихъ съ Грузіею; однако-же Эрзерумскій 
сераскиръ нѣсколько войскъ держитъ въ готовности и часть 
оныхъ, состоящую изъ делибашей (т. е. бѣ- шеныхъ головъ) 
отборныхъ Турецкихъ войскъ, хо- тѣлъ на зиму помѣстить 
въ Карсскомъ пашалыкѣ; но Карсскхй Абдул-паша 
упросилъ его за знатную сумму денегъ на ихъ содержаніе не 
присылать въ Карсъ, ибо сіи войска весьма безпокойны и 
грабятъ все что имъ ни представится. 
Не знаю, съ какимъ намѣреніемъ въ здѣшніе Ту- рецкіе 

пашалыки пріѣзжаютъ изъ Константинополя Англичане, но 
лазутчики мои видѣли ихъ въ разныхъ мѣстахъ, а больше въ 
Карсѣ, да и въ Эривань ожидаютъ прибытія чрезъ Турцію 
какихъ-то 
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Европейдевъ, вѣроятно Англичанъ-же, и должно ду-1, 
мать, что они стараются посредствомъ золота воз- 
буждать сихъ сосѣдей Грузіи къ войнѣ противу Рос- 
сійскихъ войскъ. 
Слышно также, что Россійскія войска, перейдя 

Дунай, вступили въ провинцгю Румилію, гдѣ встрѣ-1! 
чена большая Турецкая армія, подъ главнымъ на-1| 
чальствомъ Юсуф-паши, раздѣленная на 3 части, изъ 
коихъ 2 совершенно раэбиты нашими войсками, а 
послѣдняя отступила къ сторонѣ Константинополя, іі 
въ которомъ народъ волнуется и многіе паши воз- ' 
стали противъ правительства. I1 
Затѣмъ изъ Трепизонда увѣдомляютъ, что въ || 

виду береговъ двое сутокъ стояла Россійекая эска-! 
дра судовъ и потянулась потомъ, какь полагаютъ, 
къ сторонѣ Мингреліи. 
Достовѣрно узнано уже, что въ г. Ахалцихѣ и 

въ кр. Ахалкалаки существуетъ заразительная бо-1 
лѣзнь, почему и приняты мною повсюду строгія мѣ-' 
ры въ разсужденіи сообщенія съ симъ пашалыкомъ. ^ 
Наконецъ долгомъ считаю сообщить в. с., что | 

я съ двухъ сторонъ получил ь извѣстіе о прибытіи і 
съ войсками Трепизондскаго ШериФ-паши въ Батумъ 
для вспомоществованія Потійской крѣпости, осаж-, 
денной ген.-м. кн. Орбеліани съ отрядомъ Бѣлевска- 
го полка и Мингрельскими войсками. Осада сія про- 
должается уже болѣе мѣсяца, хотя я ген.-м. кн. Ор- 
беліани никогда сего не предписывалъ, а поручалъ 
ему только достать оную посредствомъ денегъ, скло- 
нивъ на сдачу намъ или когда найдетъ вѣрный слу- 
чай сорвать оную чрезъ нечаянное нападеніе. Поче- 
му, дабы рѣшить скорѣе сію предпринятую вкспеди-1 
цію и потомъ, воспользовавшись зимнимъ време- 
немъ, обратиться къ устроенію порядка въ Имеретіи , 
и привесть въ дѣйствіе священную волю Е И. В., |, 
извѣстную вамъ, въ разсужденіи строптиваго царя 
Соломона, я на сихъ дняхъ отправилъ въ подкрѣп-!, 
леніе осаждающего кр. Поти отряда 2 баталіона Кав- [ 
казскаго гренадерскаго полка подъ командою храб-1 
раго полк. Симоновича, поручивъ ему поспѣшать '! 
своими маршами, сколь впрочемъ ни труденъ дол-" 
женъ быть его проходъ, ибо сіе нужно для того, і 
что я около 15 уже дней не имѣю никакого извѣ- ^ 
стія отъ ген.-м. кн. Орбеліани; а вовторыхъ, что || 
знаю о прибытіи вспомогательныхъ войскъ съ Ше- І! 
риф-пашею, и чтобы также вводомъ новыхъ войскъ 
въ тотъ край устрашить Имеретинскаго царя Соло- 
мона, который нынѣ явно уже вооружился противъ 
Россійскихъ войскъ и свои войска имѣетъ въ пол- 
номъ собранш. Сверхъ того подвластные его, вѣро- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" ятно по его уже приказанію, остановили было тран- 
спортъ съ артиллерійскими снарядами, отсель по- 
сланный къ отряду осаждающему Поти, и вооружен- 
ною рукою не пропущали въ Имеретинскую границу, 
но высланною въ подкрѣпленіе ротою были разсѣ- 
яны и транспортъ пошелъ къ своему назначенію. 
Впрочемъ царь Соломонъ съ своими войсками по- 
двинулся ближе къ своей границѣ на дорогу, веду- 
щую въ Грузію, и можетъ статься, покусится воспре- 
пятствовать проходу баталіонамъ полк. Симоновича, 
хотя, судя по его нерѣшительному духу, нельзя ожи- 
дать, чтобы онъ отважился на сіе предпріятіе. Если- 
же онъ дошелъ нынѣ до сей дерзости, то это ничто 
другое какъ слѣдствія безпрерывныхъ его вредныхъ 
сношеній съ Ахалцихскимъ Селим-пашею и Трепи- 
зондскимъ сераскиромъ ШериФ-пашею, котораго онъ 
пригласилъ въ содѣйствіе съ собою и даетъ ему 
аманата. Не взирая на то, я подтвердили полк. Симо- 
новичу сколько возможно избѣгать дѣла съ Имере- 
тинцами, давая тотъ видъ, что онъ слѣдуетъ един- 
ственно въ подкрѣпленіе ген -м. кн. Орбеліани, и развѣ 
тогда дѣйствовать оружіемъ, когда вынужденъ будетъ 
къ тому крайнею необходимостію, но и тутъ, не оста- 
навливаясь въ Имеретіи и прокладывая себѣ дорогу 
штыками, поспѣшить къ Поти; когда-же съ помощію 
Божіею крѣпость сія будетъ взята, въ то время воз- 
вратиться тотчасъ въ Имеретію, гдѣ уже преданный 
Россіи полк. кн. Зурабъ Церетели занимается нри- 
влеченіемъ на свою сторону знатнѣйшихъ князей Ра- 
чинскихъ, Гурійскихъ и знатнѣйшее духовенство, и 
тогда соединенно съ нимъ стараться достать въ на- 
ши руки отложившагося нынѣ явно Имеретинскаго 
царя и посредствомъ кротчайшихъ мѣръ привесть 
царство сіе въ надлежащее устройство и порядокъ, 
избѣгая сколько возможно мѣръ насильственныхъ, 
кои развѣ совершенная необходимость вынудитъ. 
Впрочемъ нынѣшнюю зиму нужно необходимо окон- 
чить сіе дѣло, дабы на будущее лѣто избѣжать без- 
покойствъ, коихъ царь по врожденной ненависти 
своей къ Россійскимъ войскамъ не упустилъ-бы при- 
водить въ дѣйствіе. 

1437. Тоже, отъ 17-го февраля 1810 года, № 30. 

Военный министръ гр. Аракчеевъ, усмотри изъ 
вѣдомости объ экстраординарныхъ суммахъ за май 
мѣсяцъ прошлаго года, отъ меня къ нему доставленной, 
что Персидскіе Джехангир-ханъ Шагагскій, Аб- дул-ханъ 
и Эриванскіе беки получаютъ по назначению 
предмѣстниковъ моихъ на содержаніе ихъ раз- 
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ныя пенсіи, требовалъ отъ меня свѣдѣнія, для доклада Е. И. 
В., о надобности, для которой сіи люди, по- дучающіе 
пенсіи, содержатся при арміи мнѣ ввѣрен- ной, нужны-ли 
они мвѣ и по какому именно предмету? 
Вслѣдствіе котораго требованія я увѣдомилъ военнаго 

министра подробно о всѣхъ Персидскихъ чи- новникахъ, по 
какому случаю оные здѣсь находятся, какъ давно и какое 
получаютъ содержаніе. На что военный министръ, въ 
отношеніи своемъ отъ 28-го декабря, далъ мнѣ знать, что 
дадьнѣЁшее объ нихъ распоряженіе касается до 
Министерства иностран- ныхъ дѣлъ, то по поводу сему я 
имѣю честь препроводить къ в. с. выписку о всѣхъ сихъ 
Персид-; скихъ чиновникахъ съ показаніемъ, съ котораго 
времени и сколько они получаютъ пенсіи, имѣя долгъ 
представить о ханахъ, что первый—Джехангир-ханъ 
НІагагскій, вышелъ со всею Фамиліею своею въ 1805 году 
по раззореніи нынѣшннмъ владѣтелемъ ІІерсіи Баба-
ханомъ Шагагскаго ханства, ему принадлежащего, по 
ненависти къ нему за право наслѣдства. Второй, Абдул-
ханъ, удержанъ по причинѣ знатности его рода изъ 
Каджарскаго поколѣнія, изъ коего и ны- нѣшній владѣтель 
Персіи происходить. Сіи два хана, получая значительное 
содержание, находятся въ пре- дѣлахъ нашихъ беэъ всякаго 
дѣла и хотя отъ пер- ваго предвидится та полезность, что въ 
случаѣ наступательной Персидской кампаніи онъ можетъ 
упо- требленъ быть за Араксомъ по вліянію, которое онь 
имѣетъ въ бывшемъ ханствѣ своемъ, граничущемъ съ 
Хойскою провинціею, а при томъ и въ Персію ему иначе 
возвратиться не можно, какъ съ большою вооруженною 
силою, безъ которой онъ неминуемо будетъ жертвою 
мщенія Баба-хана. Абдул-ханъ же хотя и считаетъ себя 
одного съ владѣтелемъ Персіи Каджарскаго поколѣнія, но 
сколько я ни старался о семъ узнать, однако до истины 
дойти не могъ. Пер- сіяне-же стороною ищутъ его свободы, 
но даютъ тотъ видъ, что онъ у нихъ малозначущъ и для 
нихъ не важенъ, или, можетъ быть, сіе дѣлаютъ они по-
тому, что опасаясь, дабы мы за освобожденіе его не 
потребовали отъ нихъ какого либо важнаго вымѣна. 
Почему покоряѣйше прошу в. с. исходатайствовать мнѣ 
Высочайшее рѣшеніе, чтобы его, Абдул-хана, какъ ни на 
что не полеэнаго, позволено было возвратить въ Персію въ 
замѣнъ находящихся тамъ нѣсколькихъ нашихъ плѣнныхъ 
оФицеровъ, чрезъ что и казна избѣжитъ довольно 
значущихъ издер- жекъ, столь давно и безъ всякой пользы 
улотребля- емыхъ на него. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Между тѣмъ имѣю честь присовокупить, что я послѣ 
увѣдомленія моего военнаго министра, всѣмъ Эриванскимъ 
бекамъ, получавшимъ изъ казны зна- чущее содержаніе, во 
избѣжаніе издержекъ, приказалъ изъ имѣнія бѣжавшихъ 
Елисаветопольскихъ жителей отвесть каждому дома для 
жительства, сады и потребное количество земли для 
хлѣбопашества и дать нѣкоторое число для развода скота, а 
на обза- веденіе ихъ выдать единовременно нѣкоторое 
число денегъ; Мирза-Мамед-Хусейн-беку же, изъявившему 
несогласіе отправиться для жительства въ Елисаве- тополь 
по той причинѣ, что онъ никогда не занимался 
хлѣбопашествомъ и что столько не имѣетъ при себѣ людей, 
которыми могъ бы обрабатывать землю, оставя его въ 
ТифлисѢ, приказалъ производить на содержаніе вмѣсто 2-
хъ червонцовъ имъ получавшихся, только по одному. 
Сколько-же кому изъ нихъ дано въ Елисаветополѣ домовъ, 
садовъ, земли, скота и на обзаведеніе ихъ единовременно 
денегъ, при семъ подношу вѣдомость. 
При семъ случаѣ считаю долгомъ донести в. с., что 

бывшій Шекинскій ханъ, слѣпой Мамед-Хасан- ханъ, 
упорствовавшій во вреьія командованія покойнаго ген. кн. 
Циціанова вступить въ подданство Все- россійской 
Имперіи, дрался противъ войскъ Е. И. В., по изгнаніи его 
изъ Шеки Селим-ханомъ Ше- кинскимъ находился въ 
Нерсіи и былъ непримиримѣй- і шій врагъ Россіи, откуда въ 
1808 году бѣжалъ въ 1 Ахалцихъ и находился немалое 
время, а наконецъ въ прошломъ году изъ Ахалциха тайно 
переѣхалъ къ Джарскимъ Лезгинамъ, откуда не упускалъ 
также дѣлать съ своими подвластными людьми и нѣко- 
торыми неблагонамѣренными Лезгинами разныя воз- 
мущенія въ Шекинскомъ ханствѣ, — о чемъ получа 
свѣдѣніе, требовалъ я отъ Джарскаго общества, чтобы его, 
Мамед-Хасан-хана, изъ своихъ земель выгнать или 
представить ко мнѣ. Вслѣдствіе чего онъ, Ма- мед-Хасан-
ханъ, приелалъ ко мнѣ въ Тифлисъ прежде своего сына съ 
покорностью и съ испрошеніемъ во всѣхъ сдѣланныхъ имъ 
поступкахъ прощенія, а потомъ и самъ ко мнѣ явился въ 
Тифлисъ, гдѣ и теперь находится. Я, видя его крайне 
бѣдное поло- женіе и что онъ Ага-Мамед-ханомъ, бывшимъ 
вла- дѣтелемъ Персіи, за приверженность его къ Россш во 
время командованія покойнаго гр. Зубова, лишенъ зрѣнія, 
опредѣлилъ съ людьми его на содержаніе въ день по 5 р. с., 
хотя онаго для него весьма недостаточно; между-же тѣмъ, 
такъ какъ онъ имѣетъ въ Шекинскомъ ханствѣ немалое 
число своихъ подвластныхъ, я требую отъ ДжаФар-Кули-
хана Шекинска- 
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го, дабы онъ изъ владѣнія Высочайше ему ввѣрен- наго 
назначилъ Мамед-Хасан-хану содержаніе, сораз- мѣрное 
находящейся въ ханствѣ его собственности; а до тѣхъ поръ, 
пока ему отъ ДжаФар-Кули-хана будетъ доставлено 
содержаніе, я буду продолжать выдачу ему по 5 р. с. 

Выписка о Персндскихъ чиновникахъ съ покаваніемъ, съ котораго 
вре- мевв в сколько получаютъ онп ва содерганіе певсів 

Двехангнр-ханъ Шагагсый Сей ханъ вышелъ со всею своею 
•ахвліею въ 1805 году в прішятъ трактатоыъ въ томъ же году въ 
покровительство п подданство Россійской ІЬіперш гев кн 
Циціановымъ и находится въ нашихъ предѣлахъ безъ 
употребленія — не потону, чтобы онъ былъ сониителенъ, но 
едпветвенно для того, что нѣтъ ену случая; съ 1805 года получаетъ 
содержало въ годъ по 4,745 р. с — Абдул-ханъ Находится водъ 
прпемотромъ въ Елпсаветопотьской «рѣпостп со времени 
коминдованія ген кн Дпціанова Сей ханъ по пріобрѣтеніп 
Каробагскаго ханства былъ еще съ другннв двукл Ра- хпм-ханомъ п 
Керни-ханомъ заарестованъ въ Шуше по повелѣнію вн Цпці- 
анова, такъ какъ они присланы отъ Баба-хана съ возмутительными 
«прмаиа- ии къ народу Кярабагсвому, дабы возбудпть его къ тому, 
чтобы овый отло- аолся отъ подданства Россіп; но бывъ захвачены, 
привезены въ Елпсавето- вольскую крепость подъ строгій 
врпемотръ Два иослѣдвіе, то есть Рахпм-ховъ в Керим ханъ 
отпущены монмъ предмѣстникомъ гев «ельд гр Гудовичемъ въ 
выменъ за 4 хъ Грузинскихъ квязей, а Абдул-ханъ удерванъ здесь 
по знатности его рода; съ 1805 года получаетъ содервавіе въ годъ 
по 1,460 р дрпвансшѣ бекп Мамед-Хусейн бевъ,—съ 1808 года 
въ суткв по 2 червовца, а въ годъ 730 червонцовъ Халиль бекъ— по 
одному червонцу и по одному рублю, а въ годъ 365 червонцовъ 
365 р Ыпрза Мамед-бекъ—по четыре рубля въ сутки, а въ годъ 
1460 р Тамаз бекъ, Ыанучар бекъ—по два рубля сер въ сутки, а въ 
годъ по 730 р Сш бскн, значущіе въ Персіп в вызваны быиі 
еельдмаршаломъ гр Гудовпчемъ въ томъ предполовеніи, чтобы они 
ве быш , противу иасъ во время осады г Эриванп; пзъ нихъ 
некоторые быш въ ЭрнванскоЙ области весьма сильны или по 
своему пропсховденію п увавенио отъ народа пли потому что 
имели большое число подвластныхъ пмъ семействъ, но чрезъ 
обещанія п розныл внушенія, подвинутые прв томъ и страхомъ, 
предались къ намъ, доставляла продовольствіе для войскъ во 
время осады в были усердвы; когда ве осада была снята в войска 
вашп возвращалась въ своп границы, то овв, опасаясь 
неизбевнаго наказанія, принуждены бьпн, оста- I впвъ свои дома, 
семейства в свопхъ подвластныхъ, удалиться въ Грузно вместе съ 
вашими войсками ІІ предать себя въ покровительство Россійскаго 
пра вптельства 

1438. Предписаніе ген. Тормасова ноль. Симоновичу, отъ 16-го 
марта 1810 года, № 43. 

Три рапорта в. веб., Февраля 24-го 146, съ
 при- 
ложеніемъ въ копіи обвѣщенія вами сдѣланнаго, марта 4-го 
№ 179 и марта 9-го № 194, мною получены исправно. Всѣ 
сдѣланные вами распорядки, какъ и обвѣщеніе совершенно 
утверждаю; кн. Левану Дадіа- ни и кн. Маміа Гуріели 
засвидѣтельствуйте мою признательность за содѣйствіе 
вамъ; скажите сему послѣднему, что я ожидаю отъ него 
довѣреннаго дядю его кн. Кайхосро Гуріели, чтобы сдѣлать 
поста- новленіе въ пользу его и представить на 
Высочайшее Е. И. В. утвержденіе. На предложеніе Селим-
паши у- вѣдомте его, что онъ не только деньгами, но и вой-
сками нашими поддержанъ будетъ, какъ скоро онъ 
докажетъ, что намѣреніе о вступленіи въ подданство Г. И. 
есть искренно и какъ скоро онъ приметъ на вѣрность 
присягу, къ вамъ отъ меня доставленную, и подпишетъ 
трактатъ при томъ препровожденный, 
 
 
для чего и предложите ему, чтобы онъ имѣлъ тай- нымъ 

образомъ съ вами свиданіе, что ему весьма у- добно 
сдѣлать по случаю приближенія вашего съ войсками къ 
Ахалцихской границѣ; но возьмите всѣ о- сторожности къ 
тому, чтобы сіе дѣло производимо было какъ можно 
сокровеннѣе и чтобы не дошло до свѣдѣнія его соперника, 
который стороною чрезъ присланнаго отъ Александра тѣ-
же предложенія мнѣ дѣлаетъ, — слѣдовательно и должно 
поддержать того изъ нихъ, кто надежнѣе, а доколѣ сіе не 
рѣшено кто изъ нихъ вѣрнѣе, то должно ласкать обоихъ. 
Какъ скоро возвратится ко мнѣ н. с. Могилевскій, то уз- 
навъ отъ него всѣ подробности, я не замедлю васъ 
разрѣшить, хотя не предполагаю дѣйствовать войсками, 
доколѣ не заключено будетъ съ Персіянами перемиріе и не 
отправлено будетъ ихъ посольство въ Петербургъ. Кн. 
Манучару Шарвашидзе, употребляющему посредство свое 
къ приведенію въ подданство Г. И. Батумскаго владѣльца 
Кучук-бея, скажите, что сія услуга не останется безъ 
награжденія и употребите все ваше стараніе, чтобы 
привесть сіе дѣло къ концу; обнадежьте сего владѣльца, 
что онъ будетъ принять точно на такомъ основаніи, какъ 
Дадіани и сверхъ того удостоенъ будетъ милостей 
Государя. Коменданта въ кр. Поти я не оставлю избрать, а 
между тѣмъ поручите сію должность одному изъ шт.-
офицеровъ Бѣлевскаго полка и устройте тамь со всею 
строгостью должный порядокъ. 
Ежели бывшій царь воспользуется вашими со- вѣтами и 

явится къ вамъ въ полномъ увѣреніи на великодушіе Г. И., 
то примите его съ тѣмъ уваже- ніемъ, которое 
принадлежитъ его несчастію; обнадежьте его при томъ въ 
совершенной безопасности и въ спокойномъ здѣсь 
пребываніи, доколѣ участь его рушена будетъ Е. И. В., отъ 
котораго, не взирая на свои поступки, онъ всѣхъ милостей 
ожидать можетъ. Если-же откроется опять обманъ, то 
всѣми мѣрами старайтесь достать его въ наши руки и тогда 
уже отправить подъ строгимъ карауломъ, приславъ ко мнѣ 
въ Тифлисъ впередъ курьера съ увѣдомленіемъ, для 
нужныхъ распоряженій; буде-же онъ паче чаянія скроется 
въ границахъ Ахалцихскихъ, то немедленно извольте 
требовать его возвращенія, а меня по- спѣшите увѣдомить, 
чтобы я могъ принять мѣры достать его силою оружія. Къ 
царевичу Константину и къ кн. Агіа-швили посылаю при 
семъ письма отъ кн. Тамаза Орбеліани; онъ уговариваетъ 
ихъ, чтобы они тотчасъ явились къ вамъ, приняли присягу и 
оставались спокойными; я предоставляю вамъ употребить 
сіи письма, соображаясь съ обстоятельствами, 
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полагая полезнымъ для общаго спокойствія, чтобы первый 
изъ нихъ былъ присланъ сюда, а послѣд- ній, буде окажетъ 
себя послушнымъ, можетъ оста- вленъ быть въ его 
владѣніи. Ожидаю отъ васъ рѣ- шительныхъ извѣстій и 
ежели у васъ все благополучно окончено, то егерскіе 
баталіоны можно возвратить, удерживая нужные пункты 
полками вашимъ и Бѣлевскимъ, оставя 1 баталіонъ сего 
послѣдняго въ Поти. Успѣхи въ семъ дѣлаютъ честь 
вашему усердію и вашей деятельности, которыя и будутъ 
удостоены Высочайшихъ милостей, а отъ меня примите 
искреннюю мою благодарность. 

1439. Отногиепіе ген. Тормасова кь гр. Румянцову, отъ 25-го мал 
1810 года, М 73. 

 ...... Пріемля всегда не иначе какъ въ особенное для меня 
одолженіе и съ истинною благодарности) то участіе, какое 
в. с. по благосклонности своей изволите брать во всѣхъ 
дѣлахъ здѣшня- го края, Высочайше управленію моему 
ввѣреннаго, я считалъ всегда пріятнѣйшею для себя 
обязанностію каждый разъ доводить до свѣдѣвія вашего всѣ 
получаемый мною извѣстія изъ Персіи и другихъ мѣстъ, кои 
только могли почесться замѣчательными въ здѣ- шнемъ 
краю. Слѣдуя сему правилу, навсегда мною принятому, за 
долгъ себѣ поставляю, воспользовавшись и теперь 
отправленіемъ къ вамъ сего курьера, почтеннѣйше 
представить на усмотрѣніе в. с. выписку всѣмъ извѣстіямъ, 
какія до сего времени дошли до меня изъ разныхъ 
сосѣднихъ здѣсь мѣстъ и разными дорогами. 
Если-же извѣстіе не только о выѣздѣ изъ Эривани 

Французскаго драгомана Жуанини, но и о прибыли его уже 
въ Царьградъ дошло до свѣдѣнія в. с. чрезъ 
Константинополь прежде нежели получено отъ меня, то сіе 
произошло отъ того, что въ Эривани весьма тщательно 
былъ скрытъ его выѣэдъ, ибо хотя я прежде по 
полученнымъ извѣстіямъ и имѣлъ честь доносить вамъ, что 
Персидское правительство отказалось принять его и 
рѣшительно не позволило ему оставаться во владѣніяхъ 
Персидскихъ, но однако-же о дѣйствительной высылкѣ его 
изъ Эривани, гдѣ онъ находился, я ни изъ Персіи, ни изъ Ту-
рецкихъ мѣстъ, неизвѣстно по какой причинѣ, не получалъ 
объ немъ извѣстій и не прежде уже уэналъ 
о семъ, какъ будучи въ Карабагскомъ владѣніи, при 
возвращеніи ко мнѣ иэъ Тавриза подполк. барона Вреде, 
туда отъ меня посыланнаго и прибывшаго вмѣстѣ съ 
Персидскимъ каймакамомъ Мирза-Везюр- 

 

 

гомъ, который сверхъ того доставилъ мнѣ свѣдѣніе, что 
Жуанини высланъ изъ Персіи съ такою поспѣш- ностью 
единственно по настояніямъ Англійскаго министра 
ГарФорда Джонеса, который, какъ говорят* въ Персіи, за 
сей его выѣздъ заплатилъ до 35,000 тумановъ и что яко-бы 
для полученія сей суммы въ Константинополѣ отправленъ 
туда изъ Персіи нарочный, который назадъ еще не 
возвратился. Я однако- же полагаю, что сія столь нарочитая 
сумма гораздо увеличена народною молвою. 

Рааныя навѣстія 

Кабардпнскій народъ и Чеченцы, возбуждаемые поднять оружіе 
протвву Россійскнхъ войскъ съ одиой стороны Оттоманскою 
Портою, а съ другой Персидскимъ правптельствомъ чрезъ Фирманы 
къ впмъ безпрерывно иосылае- иые, также чреаъ лестнып 
обѣщанія длк нпхъ выгодъ а иногда чрезъ подарка, наконеісь явно 
обнаружили свое волненіе п оба сіп народа, до сего вре- пени бывъ 
непримиримые между собою врагп, соединились вмѣстѣ 
данною пми взаимною присягою напрягать всѣ своп силы во 
вреду РоссіВскпхъ войскъ п уве открыли непріязненнып своп 

дѣйствія чрезъ вабѣги сильными партшми въ границы 
Кавказской Лпиіп п разбон дфлаемые по дорогамъ Вслѣдствіе че-
го ген. Булгаковъ, возвратясь изъ ЗакубанскоЙ зкспедиціи, по 
наказввів сихъ вародовъ, вошелъ съ войсками въ самыя 
Кабардпнскія земіп для усииревік Кабардішценъ и для приведевік 
пхъ силою орувія къ иокорностп Е И В 

ВозвратпвшіЙся изъ Кирса тазутчпкъ доставплъ нзвѣстіе, что въ 
семъ пошплывѣ еще ве собраны войска въ боіьшомъ числѣ п въ 
кр Карсской кромѣ гарнизона другахъ войскъ не оыѣется, во что 
въ Эрзерумѣ дѣлаютсл большія врпготовленія къ войв«, также что 
враждующій вынѣшнему Абдул- пашѣ Карсскому Ыагпзбердскій 
владѣлецъ Кара-бекъ, родной брать прежняго Карсскаго Ыамед-
пашп, удавленнаго Юсу»-пашсю, бывшпмъ Эрзерумскпмъ се- 
раскпромъ, ведя всегда междоусобную войну въ Каре*, недавно съ 
500 чел свопхъ войскъ нападалъ на Карсскія деревни въ 20 тп 
верстахъ отъ сей крепости, противъ коего Абдул паша выходіпъ съ 
своими войсками и заставллъ его удалиться въ Магпзбердъ, гдѣ 
онъ віадѣетъ независимо—ве по праву своему на сіе, а оттого, что 
пмѣя у себя сильную партію, отказался самовольно отъ всяьаго 
повпновенія Карсскому пвшѣ 

Сіѣха распространились въ Персіп, яко-бы пзъ Авглів прпбылъ 
въ Шпразъ мпстеръ Феслп, племяннпкъ Малькольма, бывшаго 
нѣсколько лѣтъ назадъ посланвпкомъ въ Персіи, п что яко-бы п 
самъ Ыалькольмъ иріѣхалъ въ Бевдер-Бушпръ съ большою 
евптою, съ большими суммами денегъ п съ ору- віемъ 
прпвезеввымъ нзъ Авглів для Псрсіянъ; раввомѣрво, что Гар«орда 
Джонеса, нынѣшвяго АвгліЙскаго мпвпетра въ Персів, требуютъ 
возвращевія въ Авглію л что ва сію его перемѣву настаивала 
Индійская компанія по прн- чпнѣ его разстройвп съ 
губерваторомъ той компавіи, которая отказалась платпть л 
вексельные долгп Гар«орда Джонеса Сіе однако ве пзвѣстіе тре- 
буетъ еще подтвервденія 

Въ Персіп вообще разеуждаютъ, что императоръ Наполеонъ 
удержп- ваетъ Персидскаго посланника едпнетвевво потому, что 
сдѣланныя Перспдско М5 правительству обѣщанія чрезъ 
находившееся въ Персіп Французское посольство во время войны 
съ Россіею надѣется вскоростп прввесть въ дѣйствіе 

Пзъ Энзели получены подтвердптельвыя извѣстія чрезъ 
ковспдентовъ, что въ Бевдер-Буширъ прпбыло 2,000 чел Англпчанъ, 
пзъ вопхъ Баба-хавъ потребоволъ 500 чел пріѣхать въ Швразъ, 
куда овп по послѣдвпмъ нзвѣеті- ямъ уве п отправились Прп томъ 
оттуда ве увѣдомляютъ, что Авглійскій пославникъ просплъ у Баба-
хава позволевія ѣхать въ Энзелп, въ Ыазандеранъ, въ Левгерудъ в 
въ Астрабадъ для прінсканія удобнаго мѣста къ постройкѣ 
военвыхъ судовъ; но Баба-ханъ на сіе ве согласился, 
отвѣтстяовавшп, что онъ еще пе нмѣетъ въ томъ нужды п ие 
ведетъ таковую войну съ Россіею, чтобы позволить Англичанамъ 
пмѣть ва ІСаспійскомъ морѣ воевныя суда, по чему п отказалъ въ 
построеніп овыхъ 

На сихъ двяхъ возвратпвшійся взъ Ахалцпха лазутчпкъ првнесъ 
вз- вѣстіс, что Ахалцихсяпмъ ШерпФ-пашею всѣ жители сего 
пашалыка собравы въ двѣ кр Ахалкалакскую п Ардагавскую, что 
войска у вего въ полномъ сборѣ, также и племяннпкъ его Сулп-
бекъ собралъ ему въ помощь до 2,000 Лазовъ п 2,000 Лезгпнъ; что 
со всего пашалыка запасается хлѣбъ в провпзія въ Ахалцвхскую 
крѣиость п что бывшій Грузввскій царевичъ Александръ, 
паходящійся прв ШерпФ-пашѣ, на сихъ двяхъ отправвлъ къ Баба-
хану двухъ человЪкъ съ пнсьмамп отъ себя и отъ Шерпе-пашп, ковхъ 
содержаніе ие пзвѣстно 

Отозвапвый въ Персію Эрпвавскій сердарь Хусейн-Кулл-хавъ 
ведав- во возвратился въ Эривань съ 2,000 Персидскихъ войскъ, 
мзъ числа коихъ 
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1,500 чел отправилъ въ Ыагизбердъ къ Кара-беву, имъ 
поддерживаемому противъ Абдуі-паши Карсскаго, которые и 
теперь тамъ находится, но неизвестно для какого предпріятія 
Новый Эрзерумсвій ссраскиръ ирпелолъ въ Эривань къ тамошнему 
сердарю пороху и свинцу на 96-ти верблюдахъ. Въ вачалѣ-же 
нынѣшпяго месяца сынъ Ьара-беки Сули-бекъ, отправясь еъ 
Куртпнсвою вовницею на грабежъ Карсски.чъ деревень, бывъ 
встреченъ высланными отъ Абдуѣпаши Карсскаго войсками, 
порученными родному брату его Абдур-Рахман беку, розбилъ оныя 
и взявши въ илѣнъ самого брата Карс схаго паши, отрубплъ ему 
голову, которую и отправиль въ подаровъ Эрп- вансвому сердарю 
Хусейн-ІСули чаву 

Снова подтверждено пзвѣстіе, что въ Карсъ ожидается въ 
екоромъ времена новоназвачеиныО отъ Порты Оттоманской 
Эрзер}мскимъ сераскнромъ Ибрагпм-паиіа, который съ 
собраиными пмъ войсками спеиштъ на помощь Карсскому п 
Ахалцичскому пашаіыкамъ ШсрпФ-паша Ахалцичскій безпре 
ставке посылаетъ курьеронъ къ сераскпру Орзерумскому, прося 
его ускорить ему помощію войсками Лсзпшы же, содержимые иа 
жалованьи у Шери» иаши, собравшись въ А\а ікалаксьой крепости, 
намереваются произвесть набеги иа ваши ировинціи Памбакскую 
и Ш)рагеіьск)Ю, также и иа Грузію; а Абдул- паша Карсскій воиіелъ 
въ частыя сноиіеніи съ Эрпвансппмъ сердаремъ Хусейн Кулп-
ханомъ, по видимому ища съ нимъ союза и сописія къ соединен 
ному действію противъ Россійскпхъ войскъ 

Конфиденты ваши )вЬдоиляготъ изъ Ленкорани, что яко бывъ 
ІІерспд- скій заливъ постепенно ирпбываетъ Англійская эскадра, 
состоящая іже ныне пзъ 17-тц судовъ, на коихъ привезено Баба 
чану въ подаровъ много орудій и военной аммунпцш п что будто 
вскорости пріед}тъ въ Эпзеліі п др)гія места весколько Авглійсвичъ 
о»пцеровъ для осмотра пхъ и описи береговъ По последвпмъ 
известіямъ, изъ Ііагизберда получеввымъ, ЭрзерумскіЙ сераекпръ 
Ибрагим паша съ сыномъ свошіъ Омпр пашею и съ 5,000 ковво- 
воор>женнычъ Янычаръ двиіі)лся уже въ путь для всломоженія 
Ахилцпчскому Шери«-паше Утверждаютъ тавже лазутчики, что 
Эрннансвій сердарь ХусеКн- Кулп-чанъ посьиаіъ посланца къ 
Карсскому Абдуі-паше съ предіоженісмъ позволить Карсскую 
крепость запять Персидскими войсками для защнщеніа оной отъ 
РоссіЙскпхъ войскъ, но что сей иосіѣдній откааалъ ему въ томъ 
решительно, отвечавши посланцу, что онъ впредь не ставетъ и 
слушать по- добныхъ требованій Шпіоиы посланные въ Ачалццхскій 
пашалыкъ дія прп мечанія за бежавиіпмъ ІІмеретинсыімъ царемъ 
Соломономъ уведомлиютъ, что впделп его въ сел Котели и что онъ 
действительно находится въ семъ пашалыке; во памерснія его еще 
не открыты 

ІІавонецъ, третьнго дин возвратившійся изъ Тегерана 
вупецъ,Тн»іисскіЙ житель, ирпвезъ извѣстіе, что Баба-хаиъ писалъ 
фирмаиъ къ Таіышннскому Ыпр-ЫустаФа хану, состоящему подъ 
иокровительствомъ Россіи, и вследъ за овымъ готовилъ отправить 
войска къ Таіышаѣъ; второе, что Баба-чаномъ предппспао сыву 
его Ыамед-Али-мирзе итти съ войсками къ граиицамъ Кчра- бага 
къ Худа-аферпнгкому мосту Иасіедпньъ же Персіп Аббас-мирза 
цоіу- чилъ повеленіе съ другою частью Персидскпчъ войскъ 
следовать въ стороне Нахичевани и Эривани л иаьонецъ, что самъ 
Баба-ханъ распоіожвлся съ вой скамп по обыкновенію своему 
выст) нить въ С) ітаніѣ 

1440. Тоже, отъ 3-го іюнл 1810 года, М 84. 

Благодареніе Богу, въ ІІдіеретіи доселѣ все спокойно и 
въ порядкѣ. Хотя бѣжавшій царь Соломонъ изъ Ахалциха и 
старается въ Имеретіи произвесть волненіе въ народѣ, но 
усилія его къ тому безплодны , Почти всѣ письма, къ 
разнымъ особамъ имъ подос- ланныя, не только не 
возъимѣли своего дѣйствія, но въ тоже время были чрезъ 
полк. Симоновича ко мнѣ I въ подлинник* представлены. 
Примѣръ сей преданности къ всемилостивѣйшему Г. И. 
наиболѣе показалъ ! Кутаисскій митрополитъ Кутатели, къ 
которому прежде всего обратился царь, стараясь имѣть его 
на своей сторонѣ, потому что онъ сверхъ знатности своего 
рода и будучи старішй надъ духовенствомъ, пользуется отъ 

всѣхъ уваженіемъ, имѣетъ большое вліяніе на народъ, но 
онъ по усердію своему нѣсколько разъ подосланныя къ 
нему таковыя письма, не сдѣлавъ ихъ гласными въ народѣ, 
тотчасъ представилъ къ полк. Симоновичу. Сей 
митрополитъ, по всей спра 
 
 
ведливости 8аслуживающій уваженія, не бывъ упот- 
ребленъ въ Имеретинскомъ дѣлѣ и не имѣвъ въ ономъ 
участія, не былъ потому представленъ къ Высочайшему 
награжденію въ числѣ прочаго Имеретинскаго духовенства, 
коимъ я чрезъ посредство и ходатайство в. с. испрашиваю 
Высочайшихъ наградъ. Взявъ же во уваженіе то, что онъ, 
будучи начальникъ всего духовенства, первый учинилъ 
присягу на вѣрность Е. И. В. и особливо въ теперешнихъ 
обстоятельствахъ отличилъ себя примѣрнымъ усердіемъ и 
преданностію къ всемилостивѣйшему Г. И, я вмѣняю себѣ 
въ обязанность довести до свѣдѣнія в. с. о таковомъ по- 
і хвальномъ его поступкѣ и прошу покорнѣйше васъ, въ 
вящшее его ноощреніе и для самой пользы дѣлъ нашихъ въ 
Имереііи, употребить милостивое ваше предстательство въ 
пользу его и отъ щедротъ Монар- шихъ испросить ему 
награжденіе орденомъ св. Анны 1-го класса, который, если 
благоугодно будетъ Е. И. В. Всемилостивѣйше ему 
пожаловать, нужно чтобы былъ присланъ ко мнѣ вмѣстѣ съ 
прочими награжденіями для Имеретинскаго духовенства, 
дабы видя другихъ изъ его подчиненныхъ награжденными, 
онъ не могъ огорчиться и охладѣть въ истинномъ его 
усердіи, до- селѣ оказываемомъ на самомъ дѣлѣ. 
Долгомъ ставлю также при семъ случаѣ почтен- нѣйше 

донести в с., что Персіяне дѣлаютъ важныя пріуготовленія 
къ войнѣ, войска ихъ въ большомъ сборѣ и по послѣднимъ 
извѣстіямъ находятся уже въ движеніи къ тремь пунктамъ 
нашихъ границъ, то-есть къ Карабагу, Елисаветополю и 
Памбакамъ. Самъ Баба-хапъ уже выстуиилъ съ своими 
войсками изъ Тегерана къ Суліаніэ, гдѣ оставаясь, будетъ 
наблюдать за дѣйствіями своихъ сыновей, коимъ ввѣ- рены 
войска, и при надобности имъ секурсировать. 
Съ другой стороны въ Ахалцихѣ ШериФ-пашею собрано 

уже готовыхъ войскъ до 7 т., въ Карсѣ по извѣстіямъ число 
ихъ простирается до 8 т., да въ Эрзерумъ присланный отъ 
Порты новый сераскиръ съ тремя пашами, о чемъ я имѣлъ 
уже честь доносить в. с., собираетъ войска и долженъ 
вскорости прибыть съ оными на помощь Карсу и 
Ахалциху. Между тѣмъ съ Персіянами и Турками 
безпрерывно продолжаются дружескія сношенія и уже 
соглашено между ими дѣйствовать соединенно на Грузію 
противъ войскъ Е. И. В. здѣсь расположенныхъ. Не взирая 
однако-же на таковыя усилія непріятелей, я по 
неограниченному усердію моему къ службѣ Е. И. В. 
истощу всѣ силы, чтобы съ успѣхомъ противустать 
непріятелю и, при- звавъ въ помощь Бога, буду всемѣрно 
стараться, чтобы въ полѣ разбить и разсѣять непріятеля. 
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1441. Тоже, отъ 11-го іюнл 1810 года, № 91. 
Считая обязанностію доносить в. с. о всѣхъ из- вѣстіяхъ 

и происшествіяхъ въ здѣшнемъ краю, долгомъ ставлю 
почтеннѣише представить при семъ на усмотрѣніе ваше 
выписку извѣстій, изъ разныхъ мѣстъ мною подученныхъ, 
относительно непріятель- скихъ движеній Персіянъ и 
Турокъ. 

Рпвныя вввѣстія. 

Возир ітішшійиі изъ Тивриза іазутчикъ достивпіъ извЕстіе, что 
когда Абйас-мнрза, иасѣѣдішкъ Персіи, нзвещенъ Сыіъ о 
нссостояніи псремирія, то тотчасъ отнравніъ варочнаго съ симъ 
нзвестіемъ къ Баба хану, а потомъ вскорЬ отпрапіены иоКска къ 
Орнваші съ повсленісыъ ХусеПи хану Эрв- ванікому чинить 
нпбѣги и дѣлать чапаулы Таковое-же повеленіс послало Абул-Фетх 
хану и Керим хаву Нахичеванскому п отправлено къ обоимъ но 
1,000 чеі войска дія дѣланік въ Карабаге чвпауювъ Въ Тавризе 
готовится аровіаитъ въ боіьшомъ количестве и регуіярныя войска 
илп сарбазы собираются, коихъ полагаютъ до 12 т чет , а извнутрп 
Персіи войскъ еще нетъ Баба-ханъ приказалъ старшему своему 
сыну Памед А іи хану собрать 15 т, да отъ Баба-хана таковое же 
число къ нему присоединено будетъ, съ которыми велѣно ему 
сіѣдоваті. въ Эривани, а оттоіь къ нашимъ гранпцамъ къ 
Памбакамъ; самъ Баба ханъ намѣренъ прибыть пъ нынѣшнемъ 
иѣсяцт. къ Тав- ризу, ьъ ур Удшан чемену, но еъ какимъ числомъ 
войска—неизвестно, а Аббас-мнрза но собраніи войскъ пойдетъ къ 
Худа-аФсрпнскому мосту илп къ Нахичевани 

Изъ Карабага отъ полк Асеева получено свЬдйиіе, что уже изь 
числа появившихся пзъ за Аракса непріятеіьсвихъ Персндгкихъ 
партій первая, ивъ 200 чел состоящая, пападаіа на иодвіастныхъ 
волк Джафар-Ку іи аги 40 чел Татаръ, находившихся въ Садами по 
шелководству, съ которою имѣін овп перестрелку, при чемъ убито 
изъ подвіастныхъ ДжаФар Кулп аги 5 чеі и 1 оезъ- вѣети пропаіъ, а 
у Персіяиъ убито 2 чеі и нѣсколько ранено; вторія, намере-
вавшаяся быю разграбить Армянскую дер Чертаеъ, жптеіямп оной 
къ тому не допущена, а третья партія, наиавъ ім к\ печескій 
караваиъ, ехавшій изъ Шуши въ Нух), убит 3 хъ чел Армяиъ, 1-го 
раита п 3 хъ захватиіа въ иіенъ, да изъ товировъ взято половину 
вьюка и 7 вьючныхъ лошадей; хищнііковъ-не убпто 2 чел и 1 взятъ 
въ пѣЬнъ, и чтовъ Карабаге сіухи носятся, что будто бы Аббас-
мирза приказалъ изъ Эривани попагь зиачите-іьное число Персид 
ской коннпцы и пехоты въ Ахаіцихъ; также, что въ иыиКшнемъ 
месяце ожп- даютъ Баба-хина съ войсками къ Тавризу и что будто-
бы приказано отъ него Аббас мирзе посьмать где только можно въ 
Роісійскія границы дѣіатк чапа- уіы, и до нрпбытія его иа 
РоссіЙскіе отряды войскъ не нападать Бозвратпашій- ся ве изъ 
Тавриза Хасан Ходка іьскій шитеіь Керим ь достиеплъ извѣстіе, что 
онъ при выезде изъ Орипани встретится съ конницею, изъ 3 хъ вш 4 
хъ т состоящею, которая расположена въ Эриваискомъ владт.нш на 
Кара-буіаке, а 100 чел стоатъ бінзь нашихъ границъ на АбаранФ дш 
вврауловъ На сихъ дняхъ изъ Эривани лазутчикъ принесъ изяестіс, 
что войскъ въ Эрпва- ив въ сборе еще нетъ, кропѣ обыкновенпыхъ 
ири сердаре ХусеВв-Ку ш-\а- иѣ, намеревающемся выйти въ 
іагерь къ ѣр ІСара-булаьъ и ирибывшпхъ до 
1,500 регулярныхъ сарбаз овъ, распотожившихся шгерсмъ по правую 
сторону Эриванской крепости АОбас-мпрза имеетъ свое 
пребываніе въ Тавризе и что Эриванскій сердарь съ своими 
войсками надѣстся сделать чапауіъ на наши Татарскія дпстапціп 
Шамшадильскую п Казахскую, скоіь-же скоро узналп о кыступленіп 
Россійскихъ войскъ, то съ крайнею посвѣшиостью начали Эри- 
ванскую крепость укреп тять и жителей сводить пъ безопаснейвгія 
места въ 

Изъ Ахалциха получены чрезъ прпбывшаго лазутчпка пзвестія, 
что Ахалцихскій Шерпф-паша отправилъ было до 3,000 Лезгпнъ п 
Ахалцвхсквхъ жителей къ Ахалкалакв, съ темъ дабы 2,000 сделали 
нападете на Шурагель для отгона скота и прочего, а 1,000 иаиали 
бы на сел Бекантъ, но во отправлены! спхъ Леагпиъ въ Ахалкалаки 
Шерп» паша првелалъ за ннмв на- рочваго возвратить обратно для 
укрепленія Ахалциха Селим ваша намеревается едфлать иападеніе 

на Ахалвихь в выгнать оттуда Шери* пашу, житело же желаютъ вметь 
у себя Шериф пашу, о чемъ и Эрзерумскаго сераскира просили 

Изъ Карса получены подтвердптсльныя известія чрезъ 
ТиФлисскаго жителя, что Эрзерумскій сераскиръ собвраетъ войска 
Персіяне нмеютъ намере- аіе соединиться съ нимъ и пттп дія 
защиты Ахалциха; ииродъ КарсгкіЙ, по близости нашихъ границъ 
жпвущій, уведенъ весь во внутрь иашалыка Въ Еарсе запасаются 
провіантомъ, отъ ШериФ-паши же Ахалцихскаго от правлены два 
чияовпка къ Оелим-паше съ предложеніемъ о мвре в что будто бы 
ШернФ-ипша и бежавшій царь Соломонъ съ Лезгинсвими и 
Турецкими 
 

 

войсками намерены сделать вападевіе на Карталинію в овладев-., 
Сурамокъ, пресечь воммуникацію между Грузіею и Имеретіею, а 
потомъ развымв дорогами вторгнуться въ Имеретію 

1442. Извлечете изъ отношенія геи. Тормасова къ глав-
нокомандующем// Молдавскою арміею гр. Николаю 
Михайловичу Каменскому, отъ 5-го іюля 1810 года, М 115. 

 .... Дѣла здѣшняго края, съ тѣхъ поръ какъ 
я имѣлъ честь объ оныхъ увѣдомить васъ, отъ 29-го мая № 
82, нѣсколько ішѣютъ перемѣнъ Персіяне, съ коими 
дѣйствіемъ Англійскаго министерства не состоялось 
перемиріе, безпрестанно частями подви- гаютъ свои войска 
къ нашимъ границамъ; Турки | равномѣрно во всѣхъ 
пограничныхъ своихъ паша- лыкахъ дѣлаютъ болыпія 
усиленія, а наипаче нынѣш- ній Ахалцихскіи Шериф-паша, 
ближайшій сосѣдъ Гру- 
1 зіи, собралъ большое число войскъ, простирающеся ! до 17 
т. Я съ своей стороны также во всѣхъ главныхъ 
I пунктахъ по границѣ расположилъ отряды войскъ Е. 
|| И. В, противупоставивъ оные непріягелю для удер- жанія 
его впасть въ наши предѣлы, самъ-же съ глав- , ным7> 
корпусомъ войскъ выступилъ въ лагерь и за- ^ ннмаю такую 
позицію, съ которой могу обратиться при первой 
надобности или противъ Турокъ или ,і Персіянъ, сколь 
скоро который нибудь изъ сихъ не- пріятелей главными 
своими силами откроетъ военныя дѣйствія. Теперь у сихъ 
двухъ враждебныхъ дер- жавъ Россіи вь здѣшнемъ краю 
продолжаются частыя сношенія и постановлено 
дружественное согласіе, чтобы имъ дѣйствовать 
соединенно противъ войскъ Е II. В, здѣсь расположенныхъ; 
нѣсколько случившихся уже непріятельскихъ нападеній на 
стоящіе по , границѣ наши отряды были каждый разъ 
сопровож- 
■ даемы пораженіемъ непріятеля и знатными со 
стороны его потерями Важнѣйшій-же уронъ понесли 
Персія- : не, когда отрядъ нашъ взялъ у нихъ штурмомъ 
Ми- 
1 грииское укрѣпленіе *). 
\ Итакъ, когда по согласію обѣихъ сторонъ на і| перемиріе 
опредѣлено было кончить переговоры, я і| для поддержанія 
права нашего послалъ тотчасъ осо- ! бенный отрядъ занять 
оныя мѣста. Персіяне-же, ко- 
I имъ ближе и удобнѣе было исполнить такое-же пред- 
пріятіе, ускорили усиленіемъ себя въ сихъ мѣстахъ до 
2,000, что они могли сдѣлать въ нѣсколько часовъ, узнавъ, 
что переговоры о перемиріи, происходивпгіе близь самой 
границы, не имѣли успѣха. Между тѣмъ отряду отъ меня 
посланному должно было, хотя для 

•) Си далее, отношеніе къ гр Румявцову, отъ 6-го іюля 1810 года, 
X 118 
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малой удобности въ проходѣ, дѣлать обширный кругъ и за 
всѣмъ тѣмъ итти безъ пушекъ по невозможности ихъ 
провозить. Когда-же храбрый полк. Котля- ревскій, 
командовавшій симъ отрядомъ, преодолѣвши всѣ 
трудности пути, достигъ засадъ вокругъ Мигри, 
устроенныхъ Персіянами на укрѣпленіяхъ самой природы, 
то рѣшился тотчасъ атаковать оныя и, раздѣля свой отрядъ 
на 3 части и не имѣя орудій, грудью и штыками вытѣснить 
непріятеля изъ укрѣпленій. Все- вышній благословилъ 
оружіе Е. И. В. и полк. Кот- ляревскому удалось выбить 
Персидскія войска изъ 7 укрѣпленныхъ засадъ, положа 
непріятеля на мѣ- стѣ болѣе 300 чел. убитыми, и разсѣять 
онаго, обра- тивъ въ безпорядочное бѣгство за Араксъ. 
Такимъ образомъ Мигри и Гюней удержаны теперь нами 
навсегда по двумъ правамъ вопервыхъ, по существенной 
оныхъ принадлежности къ Карабагу, а вовто- рыхъ по 
праву пріобрѣтенному оружіемъ. Въ сихъ мѣстахъ, за 
уводомъ еще прежде Персіянами знатна- го количества 
семействъ эа Араксъ, найдены 732 семейства и спасены отъ 
непріятеля. 
Таковое полезное для дѣлъ здѣшняго края эаня- тіе сихъ 

важныхъ мѣстъ много устрашило Персіянъ и ихъ движенія 
войскъ съ короткаго времени послѣ сего происшествія 
сдѣлались гораздо дѣятельнѣе; во многихъ пограничныхъ 
мѣстахъ войска умножены, наипаче-же противъ Карабага, а 
теперь получено мною извѣстіе, что и Мамед-Али-мирза, 
старшій сынъ владѣтеля Персіи Баба-хана (называемый въ 
самой Персіи бѣшенымъ, по крутому и жестокому своему 
характеру), прошелъ уже съ 15,000 войскъ чрезъ 
Нахичевань и приближается къ нашей границѣ. 
При томъ поставляетъ меня въ затрудненіе оказавшееся 

недавно колебаніе въ нѣкоторой части но- вопокореннаго 
Имеретннскаго народа, которое, дабы не распространилось 
далѣе, рѣшило меня, не упуская времени, отдѣлить отсель 
часть войскъ въ подкрѣп- леніе находящимся уже тамъ 
войскамъ, дабы утушить сей начинающійся пожаръ и 
установить прочное устройство на правомъ моемъ Флангѣ 
для без- препятственныхъ дѣйствій, кои я совсѣмъ готовъ 
открыть при первомъ усмотрѣніи настоящихъ не- 
пріятельскихъ намѣреній. 
Соображась же съ ускоряемыми движеніями не- 

пріятельскихъ войскъ, полагаю, что главныя военный 
дѣйствія не замедлять здѣсь открыться; тогда 
о послѣдствіяхъ оныхъ и объ успѣхахъ оружія Е. И. В. въ 
здѣшнемъ краю, при споспѣшествующей оному благости 
Божіей, не премину в. с. въ подробности сообщить. 

 
Впрочемъ по соображеніямъ съ заграничными 

извѣстіями, ежедневно мною получаемыми, о положе- 
ніяхъ непріятельскихъ, не видя еще крайней надобности 
перемѣнять позицію, теперь мною занимаемую, я 
остановлюсь еще на оной до времени, считая весьма для 
меня выгодною, какъ для полученія скорѣйшихъ свѣдѣній 
о дѣйствіяхъ въ Имеретіи происходящихъ, содержа между 
тѣмъ самую Имеретію въ страхѣ, такъ и для того больше, 
чтобы Персіянъ и Турокъ вмѣстѣ поставить въ 
нерѣшимость и возбранить Ахалцихскому нашѣ 
вспомоществовать бѣглому царю Соломону своими 
войсками изъ опасенія, чтобы если онъ удалитъ ихъ къ 
Нмеретіи, то откроетъ мнѣ путь вступить въ собственные 
его предѣлы. 
Ктому же, послѣ несостоянія перемирія съ Персіею, 

долженъ будучи по необходимости раэдѣ- лить здѣшнія 
силы противъ двухъ сильнѣйшихъ числомъ непріятелей, я 
прибѣгъ еще къ другому способу держать въ нѣкоторомъ 
родѣ обузданія нынѣш- 
I няго Ахалцихскаго ШериФ-пашу, а именно чрезъ 
поддержаніе изгнаннаго имъ прежняго Ахалцихскаго 

I паши Селима, который могъ только изъ всего пашалыка 
удержать за собою Ачарскую волость съ нѣс- колькими 
весьма крѣпкими местами и небольшими, но почти 
неприступными крѣпостцами, которая сос- тавляетъ 
родовое его имѣніе. Сему пашѣ внушилъ я разными 
способами, что онъ, лишась нынѣ Ахалцихскаго пашалыка, 
можетъ при помощи войскъ Е. И. В пріобрѣсть оный опять 
подъ свою власть, съ тѣмъ, если обяжется трактатомъ и 
присягою, по при- мѣру ханствъ, состоящихъ подъ 
державою Россіи, войти въ вѣчное подданство Е. И. В. и 
дать аманатовъ. ! Тайныя сношенія съ нимъ, 
возобновленный послѣ не- состоянія перемирія съ Персіею, 
возъимѣли свое дѣй- ствіе. Онъ кажется преклоненъ 
согласиться на всѣ статьи трактата, изъ коихъ главнѣйшія 
для насъ тѣ, чтобы всѣ важныя крѣпости занять 
Россійскими гарнизонами. Теперь я жду только успѣховъ 
въ томъ, чтобы онъ, въ удостовѣреніе своей 
приверженности къ Россійской Имперіи, прислалъ сына 
своего въ аманаты, принялъ предварительно присягу и 
подписалъ бы трактатъ ему предложенный. Сношенія-же 
сіи производятся самымъ скрытнымъ образомъ чрезъ 
владетельную Гуріельскую княгиню Марину, коей дочь 
находится въ замужеств* за любимымъ сы- номъ сего 
паши, что хотя и странно кажется согласить, какимъ 
образомъ столь важной Христіанской Фамиліи дочь 
можетъ быть въ замужествѣ за Му- хаммеданиномъ, но сіе 
довольно обыкновенно въ Гу- ріи, Мингреліи и отчасти въ 
Имеретіи. Дѣйствія кня 
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гини Марины и полк. Симоновича, который по вза- 
имнымъ ихъ совѣтамъ ведетъ снопіеніе съ Селим- пашею, 
обѣщаютъ для насъ выгоды, которыя и теперь уже по 
обстоятельствамъ довольно важны тѣмъ, что паша сей, 
обнадеженный нашею помощію, со- бравъ изъ своихъ 
оставшихся владѣній вооружен- ныхъ людей и нанявъ еще 
Лезгинцевъ, имѣетъ у себя болѣе 4,000 войска, кои 
находясь въ мѣстахъ неприступныхъ, безопасны отъ 
ШериФ-паши; а сей послѣдній, при всемъ преимуществѣ 
своемъ въ чи- слѣ войскъ, находится во всегдашнемъ 
безпокойствѣ и не смѣетъ противъ Грузіи открыть своихъ 
пред- пріятій, опасаясь, что Селим-паша сядетъ ему на 
шею. Почему, разсчитавъ такія по нынѣшнимъ обсто-
ятельствамъ выгоды для здѣшняго края, и рѣшился 
снабдить Селим-пашу денежнымъ пособіемъ для ббль- 
шаго усиленія его наемными войсками, по неодно- 
кратнымъ его о семъ просьбамъ, въ каковомъ пред- 
положеніи отправилъ къ полк. Симоновичу 3 т. чер- 
вондовъ, предписавъ ему съ осторожностію по ча- стямъ 
выдавать Селим-пашѣ на сіе употребленіе нѣ- которыя 
суммы денегъ, смотря по обстоятельствамъ и по 
искренности, каковая оказываться будетъ вь 
распоряженіяхъ его къ содѣйствію войскамъ Е. И. В. Если-
же онъ укоснитъ подписать трактатъ, обязаться присягою 
на вѣчную вѣрность подданства Россш и пришдетъ сына 
своего въ аманаты, то для бы- стрѣйшихъ успѣховъ въ семъ 
предположеніи я раз- рѣшилъ полк. Симоновича ввѣрить 
ему и всю сію сумму, которая впослѣдствіи времени, если 
Все- вышній благословить оружіе Е И. 13. и Ахалцихъ 
будетъ въ нашихъ рукахъ, легко можетъ быть истребована 
отъ самого паши, который проситъ сихъ денегъ въ видѣ 
эаимообразномъ. 
Итакъ, когда обстоятельства примутъ благопрі- ятный 

оборотъ, то-есть Имеретія приведена будетъ въ 
совершенное устройство и я окончу на нынѣш- нее лѣто 
военныя дѣйствія съ Персіею, то по уда- леніи Персидскихъ 
войскъ отъ границъ, гдѣ имъ въ осеннее время держаться 
будетъ трудно, не медля я намѣренъ обратиться къ 
овладѣнію Ахалцихскимъ пашалыкомъ, призвавъ въ 
содѣйствіе и Селим-пашу, если обстоятельства того будутъ 
требовать, въ ка- комъ случаѣ, если онъ будетъ для насъ 
полезенъ и окажетъ важныя содѣйствія къ успѣшному 
оконча- нію сего предпріятія, кажется самая справедливость 
требуетъ, чтобы въ поддержаніе нынѣшняго моего ему 
обѣщанія утвердить его въ семъ пашалыкѣ вла- дѣтельнымъ 
пашею на правахъ и преимуществахъ. коими пользуются 
другіе ханы, зависящее отъ Рос 
 
 
сш, съ занятіемъ однако-же важнѣйшихъ крѣпостей 
Россійскими гарнизонами, на ^то предварительно и имѣю 
честь чрезъ посредство в. с. испрашивать Высочайшего 
рѣшенія, прося покорнѣйше васъ почтить меня 
благосклоннымъ увѣдомленіемъ вашимъ, какое 
воспослѣдуетъ на сіе соизволеніе Е. И. В., дабы по тому, 
пользуясь обстоятельствами, и могъ я располагать своими 
дѣйствіями. 
Относительно-же предпріятія и овладѣнія Сухумскою 

крѣпостію и превосходною ея пристанью на Черномъ морѣ, 
также утвержденія власти Се®ер- Али-бея во всемъ 
Абхазскомъ владѣніи, въ коемъ нынѣ братъ его отцеубійца 
Арслан-бей, поддержанный отъ Порты войсками и 
денежными пособія- ми, взялъ надъ нимъ важный 
перевѣсъ, тѣмъ что съ нашей стороны нынѣшнія 
обстоятельства не по- зволяютъ СеФер-Али-бея 
поддержать войсками, повсюду и безъ того занятыми, то 
предпріятіе сіе по всѣмъ соображеніямъ въ настоящихъ 
мѣсяцахъ привесть въ дѣйствіе невозможно, наиболѣе 
потому, что волненіе въ Имеретіи не позволяетъ еще 

теперь отдѣлить оттоль части войскъ для подкрѣпленія 
оными войскъ Мингрельскихъ, кои на сіе должны быть 
употреблены, и также той части Абхазцевъ, кои преданы 
СеФер-Али-бею. При томъ-же Черноморская флогилія, 
назначенная въ содѣйствіе сему предпрія- тію, еще не 
прибыла, такъ равно какъ и баталіонъ, долженствующш 
содержать гарнизонъ въ Поти, который, не взирая на 
совершенную нынѣ необходимость имѣть сколько можно 
больше войскъ, вмѣстѣ собранныхъ для движеній, 
замѣняется цѣлымъ бата- ліономъ Бѣлевскаго полка. 
Когда-же я буду имѣть всѣ сіи пособія и внутреннее 
устройство возстано- вится въ Имеретіи, тогда не упущу я 
воспользоваться первою удобностію къ сокершенію сего 
предпрія- тія. А до того времени и самъ СеФер-Али-бей, 
боясь, чтобы братъ его Арслан-бей, при помощи Порты 
укрѣпившійся въ Сухумѣ и привлекшій къ себѣ || ббльшую 
часть Абхазскаго народа, узнавъ о Высо- чайшемъ 
утвержденіи его законнымъ владѣтелемъ Абхазіи отъ Е. И. 
В. и о Всемилостивѣйшемъ пожаловали ему грамоты съ 
инвеститурою и другихъ отличныхъ знаковъ, не взялъ тѣмъ 
бблыпей еще противъ него осторожности и не усилилъ 
себя, просилъ чтобы до благопріятствующей минуты, когда 
намъ можно будетъ поддержать его явно войсками, не объ-
являть всенародно о дарованныхъ ему сихъ щедрыхъ 
милостяхъ Е. И. В., что я въ угодность его и испол- нилъ, 
признавая неменѣе того полевнымъ и для собственныхъ 
нашихъ дѣлъ. 
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1443. Тоже, къ гр. Румянцеву, отъ 6-го іюля 1810 года, № 118. 

Не взирая на то, что Персіяне и Турки всегда питаютъ 
между собою враждебное расположеніе, производимое 
нѣкоторыми раздѣленіями въ ихъ вѣрѣ, нынѣ соединились 
они между собою дружественнымъ постановленіемъ, чтобы 
единодушно устремиться на войска Е. И. В., въ здѣшнемъ 
крою расположенный, и дѣйствовать согласно. 
Безпрерывныя между сими двумя сильными сосѣдями 
Грузіи продолжаются сно- шенія и по дѣятельнымъ съ 
обѣихъ сторонъ движені- ямъ войскъ, также военнымъ 
пріуготовленіямъ должно ожидать, что дѣйствія не 
замедлять открыться. 
Съ моей стороны я также иредпринялъ всѣ мѣры къ 

обезпеченію границъ всемилостивѣйшаго нашего 
главнаго города сего ханства, и отделяясь цѣпью крутыхъ 
каменистыхъ горъ, также чрезвычайною трудностію 
прохода, возбраняющаго безпрепятствен- ное сообщеніе, не 
платили ему слѣдующей съ нихъ подати около 4-хъ лѣтъ. 
Персіяне же, пользуясь тѣмъ вь продолженіи сего времени, 
иногда удачно дѣлали изъ-за Аракса нечаянные набѣги на 
сихъ жителей и имъ удалось нѣсколько разъ взять съ ііихъ 
насильственнымъ образомъ подать, что самое и подало имъ 
мысль заключить, что будто эемли сіи имъ принадлежать и 
что они имѣють на оныя право. А главная цѣль ихъ, чтобы 
удержать за собою Мигри и уѣздъ Гюнейскій, есть страхъ, 
наводимый имъ неприступностью для нихъ сихъ мѣстъ, 
которыхъ укрѣ- пила сама природа, особливо если оныя 
будутъ еще защищаемы Россшскими войсками, и то, что 
Мигри 
Г. И. въ здѣшнемъ краю; всѣ важные пункты, чрезъ кои бы 
непріятель могъ впасть въ наши предѣлы, уже заняты 
особыми отрядами и по границѣ съ Персіею, и по 
границамъ съ Турецкими иашалыками. А самъ я въ 
лагерномъ расположеніи, нынѣ мною занимаемомъ съ 
особеннымъ корпусомъ, взялъ такую позицію, что сколь 
скоро со стороны Персіянъ или Турокъ откроются военныя 
дѣйствія главною силою ихъ войскъ, то туда и могу я 
тотчасъ обратиться противъ непріятеля. Предпринятыя 
нѣсколько уже разъ не въ важной силѣ покушенія отъ 
непріятеля на наши отдѣленные пограничные отряды 
всегда доставляли нашей сторонѣ поверхность и непріятель 
съ значущимъ урономъ былъ отраженъ. 
Усилія Персидскихъ войскъ на границѣ продолжаются 

нынѣ стремительнѣе, послѣ того какъ Ми- гринское 
укрѣпленіе, важное по своему мѣстополо- женію, недавно 
посланнымъ туда отрядомъ взято штурмомъ. Сіе мѣсто есть 
то самое, о которомъ я имѣлъ честь доносить в. с., отъ 26-го 
мая № 74, что Персидскій каймакамъ Мирза-Безюргъ, съ 
коимъ я трактовалъ лично о постановленіи правилъ 
перемирія, прилагалъ всѣ усилія удержать оное подъ 
зависимостью Персидскаго правительства и которое, послѣ 
рѣпштельнаго моего въ томъ отказа, послужило Персш, 
подкупленной Ахалцихскимъ золотомъ, предло- гомъ къ 
раврыву мирныхъ сношевій. Мигринское укрѣпленіе съ 
окрестностью онаго и Гюнейскій уѣздъ, богатѣйшіе своими 
шелководными произведеніями, составляли съ давнихъ 
временъ всегдашнее достояніе Карабагскаго владѣнія, съ 
сими землями вступи в- шаго и въ подданство Россіи, около 
6 лѣтъ тому назадъ; но слабостію нынѣ владѣющаго 
Карабагомъ хана жители сихъ мѣстъ, бывъ отдалены отъ 
Шуши, 
лежитъ надъ самымь Араксомъ, по лѣвому берегу, который 
по течеиію рѣки далеко вдался въ земли, Персидскому 
правительству принадлежащія, такъ что оттуда славный 
торговлею Персидскій городъ Ордубадъ отстоитъ только на 
26 верстъ, да и столица Адербейджана Тавризъ находится 
не далѣе 100 верстъ. Слѣдовательно Персія не могла 

смотрѣть спокойнымъ окомъ на такое близкое наше сосѣд- 
ство и на владѣніе такимъ мѣстомъ, изъ котораго мы всегда 
можемъ наносить имъ чувствительные удары. 
Итакъ, когда по несогласию обѣихъ сторонъ на 

перемиріе опредѣлено было кончить переговоры, я для 
поддержанія права нашего послалъ тотчасъ особенный 
отрядъ занять оныя мѣсга. Персіяне же, коимъ ближе и 
удобнѣе было исполнить такое же преднрі- ятіе, ускорили 
усиленіемъ себя въ сихъ мѣстахъ до 2,000, что они могли 
сдѣлать въ нѣсколько часовъ, узнавъ, что переговоры о 
перемиріи, происхо- дившіе близь самой границы, не 
имѣли успѣха. Между тѣмъ отряду отъ меня посланному 
должно было хотя для малой удобности въ проходѣ дѣлать 
обширный кругъ и за всѣмъ тѣмъ итти безъ пушекъ по не-
возможности ихъ провозить. Когда-же храбрый полк. 
Котляревскій, командовавшій симъ отрядомъ, преодолевши 
всѣ трудности путц, достигъ засадъ вокругъ Мигри, 
устроенныхъ Персіянами на укрепленіяхъ самой природы, 
то рѣшился тотчасъ атаковать оныя, раздѣля свои отрядъ на 
три части и ве имѣя ору- дій, грудью и - штыками 
вытеснить непріятеля изъ укрѣпленій Всевышній 
благословилъ оружіе Е. И. В. и полк. Котляревскому 
удалось выбить Персидская войска изъ 7 укрѣпленныхъ 
засадъ, положа не- пріятеля на мѣстѣ болѣе 300 чел. 
убитыми и разсѣ- 
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ять онаго, обрати въ въ безпорядочное бѣгство за Араксъ. 
Такимъ образомъ Мигри и Гюней удержаны теперь нами 
навсегда, по двуыъ правамъ. во-пер- выхъ, по 
существенной оныхъ принадлежности къ Карабагу, а во-
вторыхъ, по праву пріобрѣтенному оружіемъ; въ сихъ 
мѣстахъ, за уводомъ еще прежде Персіянами внатнаго 
количества семействъ за Араксъ, найдены 732 семейства и 
спасены отъ насилія не- пріятеля. 
Таковое полезное для дѣлъ здѣшняго края за- нятіе сихъ 

важныхъ мѣстъ много устрашило Персі- янъ и ихъ движенія 
войскъ съ нѣкотораго времени по- слѣ сего происшествія 
сдѣлались гораздо дѣятельнѣе; во многихъ пограничыыхъ 
мѣстахъ войска умножены, наипаче-же противъ Карабага. А 
теперь получено мною иввѣстіе, что и Мамед-Али-мирза, 
старшій сынъ владѣтеля Персіи Баба-хана (называемый въ 
самой Персіи бѣшенымъ, по крутому и жестокому своему 
характеру) прошелъ уже съ 15,000 войсками чрезъ 
Нахичевань и приближается къ нашей гра- ницѣ. 
Съ другой сторону новый нынѣшній Ахалцих- скій 

ШериФ-паша, Портою уже утвержденный, успѣлъ 
умножить свои войска до 17,000; но удерживаемый нашими 
отрядами, на гравицѣ его поставленными, а больше всего 
тѣмъ, что и я съ главнымъ корпусомъ не отдаленъ отъ 
оныхъ, не смѣетъ ничего предпринять на Грузію, ожидая 
начала военныхъ дѣйствій отъ Персіянъ, которые съ своей 
стороны такими же глазами смотрятъ на Ахалцихскаго 
пашу и имѣ- ютъ тоже ожиданіе, чтобы я, занявшись 
Ахалцих- скими войсками, не могъ усилить тѣхъ отрядовъ, 
кон имъ противупоставлены. Совсѣмъ тѣмъ по на-
ступившему уже теперь настоящему времени для военныхъ 
дѣйствій, которыя для здѣшняго непріятеля далѣе сентября 
мѣсяца продолжаться не могутъ безъ крайности, я держу 
себя въ совершенной на все готовности, ожидая со дня на 
день, что обстоятельства заставятъ меня въ которую нибудь 
сторону сдѣ- лать движеніе. 
Нѣсколько связываетъ меня еще то, что недавно 

возгорѣлся бунтъ въ покоренномъ Имеретинскомъ народѣ, 
который однако-же, надѣюсь, при помощи Божіей, взятыми 
теперь мною всевозможными мѣра- ми въ 
непродолжительномъ времени будетъ утушенъ силою 
оружія Е. И. В. и спокойствіе въ Имеретіи возстановится. О 
семъ неблагопріятномъ происше- ствіи и о посланномъ въ 
Имеретію отрядѣ войскъ я съ симъ же фельдъегеремъ 
всеподданнѣйше довесъ Е. И. В. чреэъ посредство военнаго 
министра; между 
тѣмъ обязаннымъ себя считаю равномѣрно донести и в. с. о 
семъ предмет*. 

1444. Тоже, отъ 6-го августа 1810 года, № 154. 

Еомандующій Черноморскимъ флотомъ вице-ад- миралъ 
Яэыковъ, отношеніемъ своимъ отъ 21-го іюля увѣдомилъ 
меня, что Флота кап.-л. Додтъ съ эскадрою, по 
Высочайшему повелѣнію назначенною для военныхъ 
операцій противъ крѣпостей Сухума и Суд- жук-кале, 9-го 
числа прошлаго іюля мѣсяца, по полудни въ 4 часу, 
подошедши къ кр. Сухумъ, открылъ изъ судовъ канонаду, а 
на другой день по полуночи взялъ оную крѣпость, найдя въ 
ней около 60 пушекъ, ее защищавшихъ. 
Сіе счастливое покореніе совершено одною фло- тиліею 

и баталіономъ 4-го Морскаго полка безъ содѣй- ствія 
сухопутными войсками отъ стороны Мивгреліи; быстрота-
же и нечаянное появленіе флотиліи съ де- сантомъ, 
устрашивъ жителей, увѣнчали успѣхомъ сіе предпріятіе. 
Спѣша почтеннѣйше донести в. с. о семъ радо- стномъ 

происшествіи, вмѣняю въ совершенное для себя 
удовольствіе поздравить васъ съ симъ новымъ 
пріобрѣтеніемъ подъ державу Е. И. В. Сухумской крѣпости, 
владычествующей надъ всѣмъ народомъ Аб- хазскимъ, до 

сего пріобрѣтевнымъ въ подданство Рос- сіи и 
превосходной гавани, дѣлающей насъ теперь полными 
властелинами того берега Чернаго моря  
Между тѣмъ, какъ скоро дѣла въ Имеретш позволятъ, я 

не оставлю распорядиться, чтобы изъ войскъ тамъ 
находящихся отдѣлить пристойную часть для занятія 
Сухума гарнивовомъ на смѣну баталіону 
4- го Морскаго полка, который долженъ сѣсть опять на 
суда, обратиться съ Флотиліею на Суджук-кале и овладѣть 
симъ'мѣстомъ. Тогда всѣ горскіе народы, отрѣзанные отъ 
всякаго сообщенія съ Турками, легкими способами будутъ 
укрощены и должны по необходимости сдѣлаться 
покорными подданными Е. И. В  
Въ Имеретіи волненіе не совсѣмъ утушено, а отъ того и 

сообщеніе не такъ еще вѣрно; однако-же быстрые успѣхи 
надъ мятежниками войскъ, послан- выхъ мною изъ Грузш 
въ Имеретію, и нѣсколько случившихся сильныхъ 
пораженій бунтовщиковъ весьма ослабили обуявшую ихъ 
дерзость. Я имѣю уже хотя не ОФиціальныя, но довольно 
вѣрныя извѣстія, 

•) За симъ слѣдуетъ тоже, что прописано въ отношеиів къ военном; министру, отъ 6 го іюш 
1810 года, М 117 
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что цѣлая Лосіатхевская область, наиболѣе бунтовавшая, 
нросила у командующего тѣми войсками по- милованія и 
покорилась, и что Турецкія войска, со- дѣйствовавшія 
бѣглому царю Соломону, оставили его в возвратились въ 
Ахалцихъ, а наемные Лезгины частями уже возвращаются 
въ свои домы,—слѣдователь- но теперь и самъ Ахалцихскій 
ШериФ-паша довольно ослабѣетъ. Впрочемъ настоящего о 
семъ донесе- нія я еще не имѣю, но не сомнѣваюсь въ томъ, 
что съ помощію Божіею не замедлится въ своромъ времени 
приведете Имеретіи въ совершенное устройство и 
спокойствіе; особливо-же и нынѣшнее счастливое 
происшествіе въ покореніи Сухума много подѣйству- етъ на 
бунтовщиковъ, которые безъ сомнѣнія извѣ- стились уже о 
прибытіи Флота и десантныхъ войскъ, что, я полагаю, 
заставило и самихъ Турокъ, тоже и Лезгинскія войска 
отстать отъ царя и возвратиться иэъ Имеретіи. 
Персіяне, тоже иснытавшіе неудачу въ нынѣш- нее лѣто 

и бывъ троекратно при ихъ нападеніяхъ сильно поражены, 
не осмѣливаются уже напедать; однако-же войска ихъ 
остаются въ своихъ мѣстахъ расположенными на границѣ и 
слухи подтверждаются, что ихъ прЕбываетъ еще извнутри 
Персш, но только малыми и незначущими частями. За 
всѣмъ тѣмъ сношенія ихъ съ Турками дѣятельно продол-
жаются, а особливо съ Ахалцихскимъ ШериФ-пашею. 
Теперь я имѣю вѣрное извѣстіе, что Персидское пра-
вительство приказало уже Эриванскому сердарю Хусейн-
Кули-хану итти въ Ахалцихъ съ вспомога- тельнымъ 
Персидскимъ войскомъ. Итакъ мною сдѣ- ланы всѣ 
расиоряженія, чтобы не допустить его соединиться, 
перерѣзать дорогу и разбить сіи Персидскія войска, если 
сердарь пойдетъ недалеко отъ границъ; но если пойдетъ 
чрезъ внутренность Карсскаго пашалыка, тогда 
попрепятствовать ему будетъ невозможно, для того что, 
отдѣливъ туда войска, защищающая Памбакъ и Шурагель, 
сіи провинціи были-бы тогда оголены и открыты для 
Персидскихъ войскъ, на самой границѣ расположенныхъ со 
стороны Эривани  

1445. Тоже, нъ гр. Каменскому 2-му, отъ 26-го сентября 1810 года, № 
187. 

Я имѣдъ честь васъ увѣдомить о начадѣ открывшихся 
военныхъ дѣйствій противъ Персіянъ, которое 
сопровождаемо было успѣхами оружія Е. И. В. надъ 
непріятелемъ, пріобрѣтенными чрезъ овладѣніе штур- момъ 
Мигринскаго укрѣпленія, откуда Персіяне съ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

значительнымъ урономъ выбиты и въ бевпорядкѣ прогнаны 
ва Араксъ. 

Всдѣдъ за симъ другая важнѣйшая поверхность снискена 
надъ непріятедемъ при семъ же мѣ- стѣ. Оная заключается 
въ томъ, что наслѣдникъ Персіи Аббас-мирза, 
оскорбленный первою потерею своихъ войскъ, 
порученныхъ начальству его отъ Баба- хона, его родителя, 
послалъ тотчасъ къ Мигри 
8,0 пѣхоты и конницы при Тавризскомъ беглер- бекѣ 
Ахмед-ханѣ, отличномъ въ Персидскомъ войскѣ, и Хасан-
ханѣ, сынѣ каймакама Мирза-Безюрга, при- казавъ онымъ 
непремѣнно овладѣть Мигри иди умереть при семъ 
укрѣиленіи. Персіяне по нѣкото- ромъ сдабомъ 
сопротивленіи со стороны Карабаг- скаго хана, въ 
подданствѣ Россіи состоящего, переправились чрезъ'р. 
Араксъ и, разсыпавшись по своему обыкновенію, окружили 
съ трехъ сторонъ Ми- грпнское укрѣпленіе, и заняв ь близь-
лежащіе сады, производили безпрерывную пальбу изъ 
Фальконетовъ и ружей безъ значительнаго вреда. Послѣ 5-
дневнаго-же облеженія сего мѣста, укрѣпленнаго самою 
природою, 
1 начальникъПерсидскихъвойскъАхмед-
ханъполучилъповедѣніеотънаслѣдникаПерсіиоставитьпоку
шеніенаМигриивозвратитьсянезадъ, 
ибодваАнглійскіеинженерныеОфицера, 
находивппесявъПерсидскихъвойскахъдляобозрѣніямѣстопо
ложеніяМигри, увѣ- 
1 риди наслѣдника Персіи, что оное неприступно. 
Велѣдствіе чего войска Персидскія потянулись отъ Мигри и 
начали производить переправу чрезъ р. Араксъ. Малая 
часть оныхъ успѣда только переправиться на другой берегъ 
до наступленія ночи, а главный силы расположились на 
дѣвомъ берегу, никогда не воображен, чтобы отрядъ въ 
Мигри расположенный, который непріятедемъ былъ 
считаемъ за весьма слабый, осмѣлидся выйти изъ 
укрѣпленія и атаковать его въ самомъ лагерѣ; однако же 
хрзбрый полк. Котдяревскій, оставя двѣ роты въ 
укрѣпленіи, подъ прикрытіемъ которыхъ предъ прибытіемъ 
Персидскихъ войскъ къ Мигри доставленъ былъ туда про- 
віантъ, рѣшился на сіе отважное предпріятіе. Полный 
успѣхъ увѣнчалъ его распоряженія и рѣшимость. Не 
ожидавшш нападенія, непріятель успѣлъ открыть огонь 
тогда только, какъ атакующіе съ трехъ сторонъ подошли 
уже весьма близко; тогда мгновенно отрядъ полк. 
Котляревскаго, состоявпгій въ баталіонѣ егерей, на три 
части имъ раздѣденный, ударилъ въ штыки и произвелъ 
чрезвычайное пораженіе. Неприятель, встрѣчая повсюду 
смерть, со всѣмъ стремле- ніемъ кидался въ рѣку и 
провожаемъ былъ пулями; весь берегъ былъ покрыть 
трупами и по объявденію 
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взятыхъ въ плѣнъ 3 нашихъ девертировъ, бывшихъ въ 
Персидскихъ войскахъ, уронъ непріятельскій въ семъ дѣлѣ 
простирался до 800 чел. убитыхъ и сверхъ того много 
потонувшихъ; въ плѣнъ изъ непріятеля никто не былъ взятъ 
за неудобностію отъ темноты ночи и за малостію отряда, 
кромѣ упомянутыхъ трехъ нашихъ дезертировь и то по 
объявленію ихъ себя Русскими. Съ нашей же стороны 
уронъ въ семь дѣ- лѣ состоитъ въ 17 чел. убиіыхъ и 
раненыхъ, въ томъ числѣ и 2 обер-офицера, изъ коихъ 
одинъ убитъ, а другой тяжело раненъ. 
Послѣ сей вторичной неудачи, движенія Персидскихъ 

войскъ къ границѣ здѣшняго края учинились 
дѣятельнѣйшими и число оныхъ, ежедневно прибавляясь, 
увеличилось до 40,000 въ разныхъ пунктахъ, однако-же в и 
одно изъ покушеній на наши пограничные посты не только 
не имѣло успѣха, но всегда сопровождаемо было большими 
потерями съ ихь стороны. 

24- го числа прошедшаго іюля, рѣшились потомъ 
Персіяне въ 6 т., подъ предводительствомъ Али-шах- задэ, 
меньшаго Баба-ханова сына, при коемъ находились также 
сердарь Эриванскій Хусейн-Кули-ханъ и братъ его Хасан-
ханъ, напасть со всѣмъ ожесточе- ніемъ на Амамлинскій 
постъ въ нашей пограничной Памбакской провинціи, но 
баталіонъ Саратовскаго мушкетерскаго полка сь 
эскадрономъ Нарвскихъ дра- гунъ, 200 козаками и наша 
Татарская конница остановили все стремление непріятеля. 4 
часа продолжалось сраженіе весьма упорное. Наконецъ 
Персидскія войска картечными выстрѣлами опрокинуты и 
обращены въ бѣгство, потерявъ болѣе 300 чел. убитыми на 
мѣстѣ. Нашъ уронъ заключается въ 1 уби- томъ есаулѣ и 9 
чел. рядовыхъ, да раненыхъ 7 штаб- и обер-офицерахъ и 83 
нижнихъ чинахъ. 
Таковыя потери хотя остановили непріятеля на время отъ 

нападевія на нашу границу, однако-же Персіяне, слѣдуя 
обраэу ихъ войны, не переставали тревожить жителей въ 
Карабагѣ, Памбакѣ и Шура- гели обыкновенными ихъ 
набѣгами въ малыхъ пар- тіяхъ чрезъ воровскія дороги для 
отгона скота, въ чемъ равномѣрно весьма малый имѣли 
успѣхъ и нѣ- сколько равъ случилось, что таковыя партіи не 
только не могли ничего угнать, но и сами наэадъ не воз-
вращались. 
Въ сіе время крайне былъ я озабоченъ силь- нымъ 

пламенемъ бунта, воэгорѣвшагося по всей Имеретш, 
который возбужденъ былъ бѣглымъ Имере- тинскимъ 
царемъ Соломономъ, подкрѣпленнымъ отъ Ахалцихскаго 
ШериФ-паши Турецкими войсками и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всѣми нужными военными припасами. Я имѣлъ уже честь 
увѣдомить в. с., что для усмиренія мятежниковъ посланъ 
отъ меня былъ сильный отрядъ въ Имеретію для усиленія 
нашихъ войскъ, тамъ находящихся. Сей отрядъ на самой 
границѣ встрѣченъ былъ бунтовщиками, въ лѣсныхъ 
мѣстахъ занявшими всѣ проходы и укрѣпившимися 
засѣками, но путь штыками каждый день былъ пролагаемъ 
до самаго Кутаиса, столицы Имеретіи. По соединеніи же 
сихъ войскъ мятежныя скопища были повсюду гонимы, 
разбиваемы и поражаемы оружіемъ. Главнѣйшее дѣ- ло 
случилось при мѣст. Багдадѣ, гдѣ мятежники, бывшіе въ 
собраніи до 4,000, имѣли съ собою въ еоединеніи до 2,000 
чел. Турецкихъ войскъ; ббль- шая часть положена сихъ 
войскъ на мѣстѣ, но мя- тежныхъ Имеретинцевъ еще 
больше. Съ тѣхъ поръ бѣглый царь Соломонъ не могъ уже 
уговорить Ту- рокъ ему помогать, не ввирая ни на какія со 
стороны его обѣщанія Десять потомъ пораженій, одно за 
другимъ послѣдовавшихъ, образумило Имеретинцевъ, всѣ 
покорились и вновь присягнули на вѣр- ность Е. И. В 
Крѣпости-же, кои при началѣ бунтовщики успѣли 
захватить, всѣ иди покорены иди сами сдались, а бывшій 
царь съ оставшимися ему вѣрными мятежниками, говимый 
съ конца въ ко- нецъ Имеретіи и поражаемый повсюду, 
наконецъ не болѣе какъ съ 500 своихъ соумышленниковъ 
загнанъ въ прилежащее къ Турецкой границѣ Хавійское 
ущелье, гдѣ участь его должна вскорѣ рѣшиться. 
Здѣсь упомяну вкратцѣ и о горскомъ народѣ, подъ 

названіемъ Осетинъ. Народъ сей, издревле без- покойный и 
гордящійся неприступностью мѣстъ, принадлежим къ 
Грузш и находится въ подданств* Россш; въ нынѣшнемъ 
году, обольщенный Грузинскими царевичами, въ Персіи 
находящимися, и обманутый обѣщаніями Персидскаго 
правительства, подался было на ивмѣну и, собравъ немадыя 
скопища, началъ было непріятедьски дѣйствовать и грабить 
погранич- ныя Грузинскія селенія, но посланными 
войсками разбить и разсѣянъ. Мятежъ въ мгновеніе былъ 
по-( давденъ, бунтовщики наказаны примѣрно и успокоены; 
самъ царевичъ Леванъ, воэбудившШ ихъ къ из- мѣнѣ, 
теперь ими задержанъ въ залогѣ, съ тѣмъ что если я ихъ 
прощу, то они мнѣ его выдадутъ. 
Сими успѣшными дѣйствіями обезпечивъ правый мой 

Флангъ, я занялъ тотчасъ центральную позицш, съ которой 
могъ обращаться съ войсками при мнѣ состоящими во всѣ 
стороны противъ Персіянъ и Ту- рокъ и расположился 
лагеремъ на р. Цопи. Со вступ- леніемъ моимъ на сей 
лагерь получилъ я извѣстіе, 
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что по союзу, заключенному Персіею съ Оттоманскою 
Портою посредствомъ Ангдійскаго золота, Персид- 
ское правительство, убѣжденное настаиваніями Ахал- 
цихскаго Шериф-паши, отправило въ соединеніе къ 
нему 7,000 отборныхъ своихъ войскъ, при сердарѣ 
Эриванскомъ Хусейн-Кули-ханѣ, который прошелъ 
уже по внутренностямъ Баязетскаго и Карсскаго па-1 
шалыковъ къ Турецкой кр. Ахалкалаки, лежащей ' 
близь нашей Карталинской границы, и присоединилъ 
къ себѣ на пути всѣхъ Карсскихъ и Ахалцихскихъ 
Карапапаховъ (народъ воинственный и ббдьшею ча- 
стію кочевой), войска Магизбердскаго владѣльца Ка- 
ра-бека, отдожившагося отъ повиновенія Карсскому 
пашѣ и разныхъ народовъ Турецкихъ удѣдьныхъ 
владѣльцовъ. Наконецъ и Ахалцихскій Шериф-паша 
съ главвыми своими силами долженъ былъ также 
присоединиться къ Персіянамъ*)  
Вслѣдъ за симъ испытали Персіяне важную 

неудачу при нападеніи ихъ 8-го числа сего мѣсяца 
вторично на посты Памбакской провинщи, опять подъ 
начальствомъ Али-шах-задэ Баба-ханова сына съ 7,000, 
гдѣ послѣ ераженія съ 7-го часа утра продолжавшаго- 
ся до 1-го полудня, непріятель сильнымъ урономъ опро- 
кинуть и бѣжалъ въ безпорядкѣ, будучи преслѣду- 
емъ и поражаемъ нашею Татарскою конницею; съ 
нашей-же стороны уронъ состоитъ въ 3 убитыхъ и 
7 раненыхъ, въ томъ числѣ одинъ обер-офицеръ. 
Слѣдствіемъ сихъ двухъ побѣдъ было то, что 

Грузинскій царевичъ Теймуразъ, сынъ послѣдняго царя 
Георгія, начальствовавшій въ Персіи надъ всею 
артиллеріею, выбѣжалъ къ намъ изъ Персидскаго лагеря 
и предалъ себя съ покорностію въ покровительство Е. Я. 
В. Нѣтъ сомнѣнія, что теперь братъ его царевичъ Леванъ, 
возмущавшій Осетинцевъ, на сихъ дняхъ ко мнѣ явится. 
Съ другой стороны оружіе Е. 
И. В. ознаменовано важнымъ покореніемъ превосходной 
пристани на Черномъ морѣ и кр. Сухум-кале,  
главной резиденщи Абхазскихъ владѣльцовъ. Въ семъ 
случаѣ я коснусь до нѣкоторыхъ подробностей о семъ 
владѣніи, дабы в. с. изволили объ ономъ имѣть яс- 
нѣйшее понятіе. Абхавія, имѣющая многочисленный 
воинственный народъ, придежитъ къ Мингредіи и про-
стирается по берегу Чернаго моря до самой Анапы. 
Нѣкогда ббльшая часть Абхазіи, которая ближе къ 
Мингреліи, состояла подъ властью владѣтедьныхъ 
Мингрельскихъ князей и вѣра по бблыпей части была 
исповѣдуема Христіанская. Но по разнымъ потомъ 
перемѣнамъ, Абхазскіе владѣльцы, отложась 

") За самъ слѣдуюгъ подробвостн о дѣлѣ подъ 
Ахаляалавамв Си все- поддаввѣйлпй рапортъ отъ 19-го 
сентября 1810 года, К 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отъ Мингредіи, сдѣлались независимы. Послѣдній- 
же владѣлецъ Келеш-бей, принявъ Мухаммеданскій 
законъ, ввелъ оный во всю Абхавію и предалъ себя 
со всѣмъ своимъ владѣніемъ подъ власть Оттоманской 
Порты. Затѣмъ, когда Мингрелія была пріобрѣтена 
въ подданство Россіи, то онъ, какъ ближайший со- 
сѣдъ, предвидя свои пользы быть подъ покровитель- 
! ствомъ Россіи, въ 1804 году просилъ Е. И. В. о при- 
няли его со всѣмъ владѣніемъ въ вѣчное Россіи под- 
данство, въ чемъ не было ему отказано. Но меньший 
I сынъ его Арслан-бей, преданный къ Мухаммеданской 
івѣрѣ, провѣдавъ о сношеніяхъ отца своего съ Рос- 
1 сійскою Имперіею, ввѣрски убилъ сего 
долголѣтняго 
старца, и 8ахвативъ кр. Сухум-кале, утвердился въ 
оной подъ ващитою и вспоможеніемъ Порты Отто- 
манской. Старшій-же сынъ Келеш-бея и законный 
наслѣдникъ Абхазіи СеФер-Али-бей постановлен- 
нымъ трактатомъ приэнанъ отъ Е. И. В. владѣте- 
лемъ всея Абхаэіи. Итакъ, чтобы утвердить въ за- 
конномъ наслѣдствѣ Се®ер-Али-бея, а больше еще 
для того, дабы чреэъ покореніе побережныхъ крѣ- 
постей Сухум-кале и Суджук-кале связать край сей 
безпрепятственнымъ сообщеніемъ съ Тавридою, и со- 
вершенно отрѣзавъ всѣхъ горскихъ народовъ отъ со- 
общенія съ Турками, содержать въ ненарушимой по- 
корности, я сдѣлалъ предположеніе о занятіи тѣхъ 
мѣстъ посредствомъ нашего Черноморскаго Флота, 

| которое удостоено было Высочайшаго Е. И. В. ут- 
вержденія и вслѣдствіе того назначена подъ мое рас- 
поряженіе часть Черноморской флотиліи, которая 8-го 
; числа прошедшего іюля, подошедъ къ кр. Сухум-ка- 
ле, открыла противу оной дѣйствіе со всѣхъ орудій 
батальнымъ огнемъ и произвела чрезвычайное по- 
врежденіе въ стѣнахъ крѣпости и на Форштатѣ, при 
которомъ стоявшія непріятельскія суда всѣ потопле- 
ны. 10-го-жѳ числа въ ночь высаженъ былъдесантъ, 
состоявшій изъ морскаго баталіона, и открыть при- 
ступъ. Богъ благословилъ сіе предпріятіе и крѣпость 
вэята, 300 чел. изъ гарнивона положено на мѣстѣ, 
въ плѣнъ ввято 2 главныхъ чиновника и 76 чел. 
Турецкаго гарнизона. Трофеи сей побѣды состоять 
въ 1-мъ крѣпостномъ Флагѣ и 8-ми знаменахъ, въ 62 
пушкахъ, 2-хъ Фальковетахъ, 1,080 пудахъ пороху, 
множествѣ ядеръ и прочихъ военныхъ припасахъ; бо- 
гатство-же все досталось въ руки побѣдителей. Съ 
нашей стороны потеря при семъ благополучномъ дѣ- 
лѣ заключается въ 1 убитомъ об.-офицерѣ и 22 чел. 
нижнихъ чиновъ, — раненыхъ въ 1 шт.-ОФицерѣ, 5 
об.-офицерахъ и 80 рядовыхъ. 
Остается мнѣ сообщить вамъ по полученному 
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вчерась отъ ген.-м. Небольсина донесенію о посдѣд- немъ 
поражѳніи Али-шах-задв, Баба-ханова сына, который, 
испытавъ двѣ неудачи въ Памбакахъ, обратился совсѣыъ въ 
другую сторону съ 6,000 своихъ войскъ, чтобы раззорить 
Шамшадильскую провинцію, сосѣднюю съ 
Елисаветополемъ, и увесть въ плѣнъ Шамшадильскнхъ 
Татаръ съ ихъ скотомъ и имуще- ствомъ. Но и тутъ взятыя 
ген.-м. Небольсинымъ мѣ- ры осторожности послужили 
ему въ конечную погибель: онъ потерялъ до 300 чел. 
убитыми, около 150 лошадей и множества катеровъ съ 
ѳкипажемъ, которые отбиты преслѣдующими его нашими 
Шамшадиль- скими Татарами. 
Кажется сіе должно уже быть послѣднимъ дѣй- ствіемъ 

въ здѣшнемъ краю по наступившему холодному времени; 
однако-же, какъ непріятель доседѣ не отходить отъ 
границъ, то и войска Е. И. В. находятся готовыми на новыя 
пораженія. Благодаря Все- вышняго, соединенный 
непріятель при всѣхъ своихъ усиліяхъ нынѣшняго лѣта ни 
въ чемъ ни малѣйше не успѣлъ и потерпѣлъ много! 
Еще продолжаются теперь военныя дѣйствія въ 

Кубинской провинціи, лежащей на берегу Каспійскаго 
моря, которую по подстреканію Персидскаго владѣтеля 
встревожидъ Ших-Али, бывшій нѣкогда ханъ Дербент- скій 
и Кубинскій, силою оружія Е. И. В. низвержен- ный съ сихъ 
ханствъ за его И8мѣну. Имѣя теперь развязанный руки, я 
послалъ туда въ подкрѣпленіе довольно сильную часть 
войскъ и надѣюсь, что дѣла тамъ окончатся съ 
испроверженіемъ всѣхъ эамысловъ Ших-Али, 
поддерживаемая Персидскимъ правительствомъ и 
золотомъ, которое оно получило отъ Англіи. 

1446. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу, отъ 20-го 
августа 1811 года, № 963.—Лагерь близь сел. Кумиси. 

По двумъ рапортамъ в. пр. Мг 2033 и 2037 *) спѣшу 
отвѣтствовать вамъ сдѣдующее: 
Вы пишете, что въ Батумѣ собрано до 10 т. Турецкихъ 

войскъ и что другая часть оныхъ, подъ начадьствомъ 
Хазнадар-оглу, находится уже въ Хо- пи въ намѣреніи 
вступить въ Гурію, по каковому счету должно полагать, что 
если обѣ сіи части не- пріятельскихъ войскъ между собою 
равны, то Турковъ противъ войскъ, командованію вашему 
ввѣренныхъ, идетъ 20 т.; я же хотя и менѣе имѣю 
способовъ подучать вѣрныя ювѣдѣнія о числѣ непріятелей, 
собирающихся на край вами командуемый, съ увѣритель- 

*) Си. выше, докуиевты подъ ЛЛ 608 в 1210 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ностью могу сказать, что изъ Трепизонда и Батума никогда 

и 8 т. войскъ ве можетъ быть собрано. Но положимъ бы ихъ 
было и 10 т., то извѣстно уже, что ШериФ-паша, 
спѣшившій на помощь къ кр. Поти съ 6 т., былъ при 
содѣйствіи Гуріедьцевъ разбить двумя только 
Кабардинскими ротами. А в. пр. ужели рзъ 6 баг таліоновъ, 
подъ начадьствомъ вашимъ состоящихъ, не можете по 
крайней мѣрѣ двухъ вмѣстѣ комплектныхъ баталіоновъ 
противупоставить Хазнадар-оглу и имѣть лучшій успѣхъ, 
судя по опытности вашей и искусству въ военныхъ 
распоряженіяхъ? При томъ я нимало не сомнѣваюсь, чтобы 
в. пр. не преклонили къ содѣйствію вамъ владѣтельныхъ 
князей Левана Даді- ани и Маміа Гуріели, кои оба 
облагодѣтельствованы Монаршими къ нимъ щедротами, 
оба не однажды уже покавали опыты истинной 
преданности своей къ Е. И. В. и, конечно, теперь тѣмъ еще 
менѣе могутъ отказаться отъ соединенія ихъ войскъ съ 
вами, потому что непріятель стремится на собственныя ихъ 
владѣнія. 
Затѣмъ не могу скрыть предъ вами удивленія моего, что 

в. пр., имѣя въ виду мое вамъ предписа- ніе, въ коемъ 
именно объяснено, что послѣ коварна- го обмана Селим-
паши постыдно было бы для насъ вторично въ оный 
вдаваться, вы сами собою приняли рѣшимость обѣщать ему 
деньги отъ Россійскаго правительства, которыхъ однако-же 
я не могу разрѣ- шить васъ ему давать, ибо Селим-паша 
ничѣмъ еще не доказадъ ни того, чтобы онъ въ чемъ нибудь 
могъ быть намъ полезенъ, ни усердія его къ намъ, ни 
расподоженія вступить въ подданство и покровительство 
Россіи и ни-же того, чтобы онъ былъ даже честный 
человѣкъ,—слѣдственно такому сосѣду, который слабъ въ 
своихъ силахъ и едва кое-какъ до сего времени самъ 
удерживается и который сверхъ того одинъ уже разъ 
обнаружилъ противъ насъ свое коварство, нѣтъ причины 
дѣлать награжденія и я не могу и не смѣю на таковое 
неприличное упо- требденіе расточать казну Е. И. В. Но 
впрочемъ, если онъ теперь-же, хотя и не подписавши еще 
трактата, въ залогъ чистосердечія и истинной къ Россш пре-
данности дастъ въ аманаты своего сына и письменно къ 
вамъ обяжется быть въ содѣйствіи съ вами противъ войскъ 
Турецкихъ, а по окончаніи дѣйствій подписать и трактатъ, 
въ такомъ случаѣ я, какъ прежде, такъ и теперь раврѣшаю 
васъ, прияявъ аманата, выдать ему 1,000 червонцовъ. О 
чемъ поручаю вамъ увѣдомить и Маміа Гуріели, чтобы онъ 
обѣщадъ ему выдачу денегъ единственно на семъ одномъ 
условіи. Если-же Селим-паша на сіе предло- 
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женіе не согласится, то само собою обнаружится, что 
намѣренія его не искренни и что онъ хотѣлъ, вторично 
обманувъ васъ, поддержать себя въ тепе- решнихъ 
критическихъ своихъ положеніяхъ насчетъ наличныхъ 
нашихъ денегъ; ктому-же я еще думаю, что и самое его 
содѣйствіе едва-ли явную принесетъ пользу, ибо Хазнадар-
оглу съ Турецкими войсками имѣетъ дорогу не чрезъ его 
Ачарское владѣте, гдѣ- бы онъ въ крѣпкихъ своихъ мѣстахъ 
могъ его не пропустить и тѣмъ, конечно, оказать намъ 
услугу, но какъ непріятельскія войска должны будутъ про-
ходить чрезъ Гурію, то содѣйствіе намъ самого Гу- ріели 
несравненно нужнѣе, а потому-то в. пр. и старайтесь 
наиболѣе возбудить въ семъ подданномъ Россш владѣльцѣ 
непоколебимую вѣрность къ Е. И. В. и твердое мужество къ 
отраженію непріятельскихъ силъ, стремящихся на 
раззореніе собственнаго его владѣнія. 
Далѣе в. пр. объясняете, „что царь въ Ахалцихѣ 

„ожидаетъ оть Эрзерумскаго сераскира войскъ, за ,двоими 
отправились въ Карсъ князья Кайхосро Це- „ретели и 
Григорій Эристолъ и что по прибытіи „оныхъ немедленно 
царь вступитъ въ Имеретію „по разнымъ дорогамъ, что 
должно исполниться въ „одно время какъ Хазнадар-оглу 
войдетъ въ Гурію „и Персіяне откроютъ свои дѣйствія44. 
На сіе я нахожу нужнымъ вамъ отвѣтствовать, что 

таковый планъ былъ-бы превосходенъ и поле8енъ для 
непріятеля, если-бы онъ могъ съ ихь стороны быть въ 
точности исполненъ Но не говоря о томъ, что военное время 
для здѣшняго непріятеля уже проходить, я увѣренъ, что 
Эрверумскій сераскиръ не дастъ царю войскъ, потому что 
владѣльцы па- шалыновъ ему подвѣдомственныхъ его не 
слушаютъ и онъ, стоя близь Карса около мѣсяца, самъ для 
себя не можетъ достаточно собрать войска и слѣдствен- но 
князья Кайхосро Церетели и Григорій Эристовъ хотя 
поѣхали къ нему за войсками, однако не привели еще оныхъ 
и должно полагать, что съ такимъ же успѣхомъ возвратятся, 
какъ отъ самого султана изъ Константинополя, который 
царю совершенно от- казалъ въ помощи войсками. 
Затѣмъ если-бы бѣглый царь въ самомъ дѣлѣ покусился 

опять войти въ Имеретію, то я никакъ не полагаю, чтобы 
народъ Имеретинскій, видя къ себѣ благости Монарха, 
вновь предался измѣнѣ, особливо испытавъ въ прошломъ 
году, коликихъ бѣдствій стоила ему учиненная тогда 
невѣрность. Статься однако-же можетъ, что малая какая 
нибудь часть не- довольныхъ и предалась-бы къ нему, но 
ими зани 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

маться не слѣдуетъ и останавливаться на усмиреніи ихъ 
незачѣмъ, а употребить только достаточный отрядъ изъ 
баталіона иди б ротъ при 3 или 4 оруді-* яхъ, и придавъ къ 
нему вѣрныхъ къ намъ Имеретин- скихъ квязей и дворянъ 
съ Имеретинскими-же охотниками, коихъ по рапорту 
вашему вы надѣетесь имѣть, преслѣдовать повсюду одного 
бѣглаго царя и вспомогательный его войска, которыя по 
позднему уже теперь времени и не найдя при томъ хдѣба въ 
Имеретш, гдѣ свирѣпствуетъ голодъ, должны будутъ съ 
поспѣшеніемъ оставить военный дѣйствія и удалиться въ 
Ахалцихъ. Тогда-то уже можно будетъ тотъ-же самый 
отрядъ обратить на усмиреніе бунтовщиковъ и на 
внутреннее устройство въ землѣ, хотя и еще повторю, что я 
не ожидаю бунта въ Имеретш, по неспособному нынѣ для 
сего состоянііс са- михъ жителей. Что-же касается до 
мнѣнія вашего, что существующія въ Имеретш многія 
крѣпостцы требуютъ эанятія оныхъ войсками, то я съ симъ 
не согласенъ и думаю такъ, что только Кутаисъ, Поти и 
Вард-цихе и еще одна или много двѣ изь нужныхъ для 
коммуникаціи, какъ важнѣйшія мѣста, дѣйстви- тельно 
должно занять войсками и охранять оныя; — а прочія, ю-
есть крѣпостцы полезны только въ отно- шеніи къ самимъ 
жителямъ, которые если будутъ вѣрны, то и сами ихъ 
сохранять, а если допустятъ непріятеля занять оныя, то 
крѣпостцы движеніемъ сильнаго нашего отряда не 
попрепятствуютъ и на- противъ того еще, когда главный 
Турецкія силы будутъ иэъ Имеретіи прогнаны, тогда въ 
самыхъ сихъ крѣпостцахъ можно будетъ, отрѣзавъ дорогу, 
поморить съ голоду засѣвшаго въ оныхъ непріятеля. Ес- ли-
же потерпитъ чрезъ сіе народь отъ иасидія Турокъ, то тѣмъ 
накажется вторичная его измѣна. 
Такимъ образомъ, изъ двухъ полковъ вами команду 

емыхъ 3 баталіона вы легко можете употребить пъ полѣ 
противъ непріятеля въ обѣ стороны, а 3-мя занять самыя 
главный крѣпости, и присоединивъ къ себѣ войска 
Гуріельскія, Мингрельскія и охотниковъ Имеретинскихъ, 
при помощи Божіей действовать решительно къ 
уничтоженію непріятельскихъ намѣре* ній. Между тѣмъ 
для содержанія коммуникаціи Имеретш съ Грузіею готовъ 
еще въ содѣйствіе в. пр. Кабардинскій баталіонъ, въ Сурамѣ 
расположенный, которому предписано отъ меня по первому 
отъ васъ востребованію занять нужныя мѣста по дорогѣ, въ 
Карталинію ведущей, и состоять подъ вашимъ рас- 
поряженіемъ. Если при томъ по самой настоятельной 
надобности вы приэнаете необходимо нужнымъ снять роты 
изъ Сакаракеди, Квирилы и Зедубани, 

— 950 -



959 
 
 
что впрочемъ ввѣрено непосредственно вашему рас- 
поряженію, то въ такомъ разѣ для коыыунпкаціи съ Груэіею 
можете изъ Кабардинскаго баталіона заместить оныя, съ 
тѣмъ что сіи посты должны довольствоваться провіантомъ 
отъ васъ, который вы прикажите доставлять только до 
Сакаракеди, а оттоль уже подъ прикрытіемъ изъ 
Сакаракедской роты и посылаемыми изъ Зедубани 
вооруженными приемщиками и Зедубанскій постъ будетъ 
перевозить для себя провіантъ. 
Еще долженъ я замѣтить в. пр., какъ далеко вы 

простираете опасенія свои насчетъ долженствующей 
неминуемо прекратиться коммуникаціи съ Гру- зіею, 
которой по мнѣнію вашему не можно даже имѣть и чрезъ 
конфидѳнтовъ, по случаю варазы. Я же полагаю, что 
конфидѳнтъ или, какъ я считаю, вы разумѣете лазутчика, 
опасаться заразы не долженъ, потому что люди сего рода 
избираютъ всегда околь- ныя дороги и скрываются отъ 
взоровъ примѣчатель- ныхъ; слѣдовательно имъ нѣтъ 
надобности заходить въ зараженный селенія и болѣзнь сія 
не воспрепят- ствуетъ имъ исполнять ихъ порученности, 
потому что самое ихъ ремесло ваставляетъ удаляться отъ 
опаснаго сообщенія съ людьми. 
Въ разсуязденіи невозможности подать вамъ помощь 

Сухуму, то невозможность сію и я самъ признаю 
справедливою, по дальнему сей крѣпости раэ- стоянію. 
Однако-же по предмету сему обяэываюсь изъяснить вамъ 
мои заключенія, что если иепрія- тель, какъ видно изъ 
вашихъ рапортовъ, намѣренъ обратить все свое стремленіе 
на Гурію и къ Поти, слѣдовательно по сосѣдству и на 
Мингрелію, то противъ Сухума некому будетъ действовать 
непріятель- ски, а внутреннее безпокойство, если бы паче 
чая- нія случилось, то Абхаэскій владѣлецъ Се®ер-Али- бей 
съ партіею ему преданныхъ долженъ самъ стараться 
прекратить и удержать свою власть. Кр.-же Сухума, которая 
имѣетъ довольно сильный гарнизонъ и укрѣплена новою 
артиллеріею, увѣренъ я, что при осторожностяхъ здѣшній 
непріятель никогда не возьметъ и даже не покусится ее 
брать; тоже самое разумѣю я и о кр. Поти. Справедливо 
впрочемъ то, что содѣйствіе морской флотиліи для сихъ 
нашихъ побережныхъ мѣстъ было-бы весьма полезно, но и 
сіе пособіе, я надѣюсь, скоро подоспѣетъ вслѣдствіе 
отправленной мною нарочной эстафеты къ командующему 
Черноморскимъ флотомъ вице-адмиралу Языкову, а если и 
не ускорить, то я не въ разсужденіи опасности для сихъ 
крѣпостей буду без- покоиться, а только о томъ, что можетъ 
прерваться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въ нужное время коммуникація съ Крымомъ. Затѣмъ, не 
оставляя также в. пр. бевъ разрѣшенія и въ от- ношеніи къ 
Абхазш, которая состоитъ въ подданств® Е. И. В., я 
долженъ предписать вамъ, чтобы вы не упущали оную изъ 
виду и СеФер-Али-бею, Абхазскому владѣльцу, при 
малѣйшей вамъ возможности подали бы помощь, наипаче 
же въ такомъ случае, если бы непріятель, оставя покушенія 
свои на Гурію и Мингрелію, обратился бы на него всею сво-
ею силою. 
В. пр. благоразумно поступили въ томъ, что 

предварительно отнеслись къ владетельному Мин-
грельскому кн. Левану Дадіани, дабы онъ присту- пилъ къ 
сбору войскъ и былъ готовъ въ содействіе вамъ на пользу 
службы Е II. В. Но не могу умолчать при семъ случаѣ, что 
для меня покавалось не- обычайнымъ дбломъ то, что вы 
преждевременно писали къ Мингрельскимъ митрополитамъ 
Чкондидели, Цагерели и Чаишели, прося ихъ увещевать 
Мингрельскихъ князей и народъ въ сохраненіи вѣрности къ 
Е. И. В. Правда, можетъ быть вы въ семъ случаѣ 
руководствовались замѣченной со стороны вашей какою 
либо колеблемостію въ Мингреліи, которой однако-же я 
в7> рапорте вашемъ не усматриваю; но если сделано сіе 
безъ всякой причины, то по моему мненію сіе вредно, ибо 
бевъ причины увѣщевать вернаго быть вѣрнымъ, тогда какъ 
онъ и безъ увѣ- щанія былъ всегда таковымъ, есть 
изъявленіе противъ него недоверчивости, сомненіе въ его 
честности и оскорбленіе такое, которое самаго усерднаго и 
честнаго человѣка можетъ отвратить отъ распо- ложенія и 
преданности. 
Послѣ сего считаю нужнымъ васъ разрѣшить насчетъ 

выдачи изъ казны провіанта для вспомога- тельныхъ 
Мингрельскихъ войскъ и для Имеретин- скихъ охотниковъ, 
безъ чего по представлению вашему обойтиться будетъ 
невозможно. Но какъ разрешаю васъ первоначально чреэъ 
благоразумный вну- шенія постараться, чтобы сіи 
вспомогательный войска сами изъ своей собственности 
запаслись сколько можно болыпимъ количествомъ 
провіанта, къ чему убѣждать ихъ чреэъ представленіе, что 
сіе необходимо для сбереженія ихъ самихъ, ихъ семействъ и 
жилищъ ихъ предковъ отъ насилш невѣрныхъ Турокъ, 
шцущихъ ихъ погибели; а потомъ въ самой развѣ уже 
послѣдней крайности выдать для про- довольствія ихъ часть 
казеннаго провіанта и то со всевозможною бережливостью, 
разсчитавъ при томъ такимъ образомъ, чтобы за 
исключеніемъ годовой пропорціи на войска, командованію 
вашему вверен- 
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ныя, одинъ совершенный и8дишекъ употребить на 
вспомогательный войска. 
Наконецъ, одобряя то, что вы въ родѣ пристава отправили 

къ Маміа Гуріели шт.-кап. Сагинова, прі- ятно мнѣ 
заключить все сіе иэъявленіемъ истинной моей увѣренности 
въ томъ, что в. пр. поддержите непремѣнно отличную 
репутацію вами здѣсь пріобрѣ- тенную и при извѣстномъ 
уже ревностномъ усердіи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вашемъ къ пользамъ службы Е. И. В., конечно, рас- 
поряженія ваши въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ устроите 
такимъ образомъ, что новые ваши успѣхи въ военныхъ 
дѣйствіяхъ, на случай покушеній не- пріятедьскихъ на край 
вамъ ввѣренный, принесутъ вамъ и новую честь съ 
совершенной признательностью начальства къ вашимъ 
эасдугамъ. 
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сммнші и дрш свирш. 
1447. ПрМрттія, сдѣлинныя въ подданство Рос- сійской Имперігі со 

времени занятія Грузіи, съ по- казаніемъ нашенія оныхъ и кіъмъ 
они управляемы. 

Подъ командою ген. кн. Циціанова, въ 1803 году. 
Джарская и Белаканская Левгинскія провинціи, управляемы 
своими старшинами, 16,000 семействъ 90,000 д. м. п.; 
владѣніе Елисуйское, управляемо султаномъ полк. Ахмед-
ханомъ, 4,000 семействъ 20,000 д м. п.; въ 1804 году, кр. 
Ганджа, что нынѣ Едисаветополь, съ Ганджинскимъ 
ханствомъ причислены къ Грузіи и управляемы окружнымъ 
начальникомъ,—1,015 с. 5,079 д. м. п; Мингрельское 
княжество находится по трактату во владѣніи ген.-м. кн. 
Левана Дадіани, 12,000 сем. 60,000 д. м. п Въ 1805 году. 
Карабагское ханство управляемо ген.-м. Мехти-Еули-
ханомъ, 12,000 сем. 60,000 д. м п.; Шекинское ханство 
управляемо ген.-л. ДжаФар-Кули-ханомъ, 15,000 сем. 
75,000 д. м. п.; Шурагельское владѣніе въ управленіи Будаг-
сул- тана, 524 сем. 2,773 д. м. п.; Ширванское ханство, 
управляемо ген.-л. МустаФа-ханомъ, 24,000 сем. 120,000 д. 
м. п. Итого 84,539 сем. 432,852 д. м. п. 
Подъ командою ген.-Фельд. гр. Гудовича, въ 1806 году 

кр. Дербентъ управляема комендантомъ полк. Адріано; кр. 
Баку управляема комендантомъ ген.-л. Репинымъ; въ 1808 
году, Кубинское ханство пріобрѣ- тено въ подданство 
Россіи, а по воэмущенш вторично покорено оружіемъ въ 
1810 году; управляемо комендантомъ маіоромъ 
Ііономаревымъ, 5,260 сем. 63,000 д. м п. 
Подъ командою ген. Тормасова, въ 1809 году Турецкая 

кр. Поти, поручена до прибытія гарниэона полк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Мерлини. Лезгинскіе народы, Ахтинцы, Мискинджин- цы и 
Келегуринцы — у сихъ послѣднихъ находится свинцовая 
руда; управляемы своими старшинами, — 8,100 сем. 40,500 
д. м. п.; Леэгинская дер. Эрси, во владѣніи у полк. Кадія 
Табасаран- скаго, 200 сем. 1,000 д. м. п.; въ 1810 году 
Имеретинское царство, управляемо правителемъ области 
ген.-м. Симоновичемъ, 40,000 сем. 200,000 д. м. п.; 
Абхазское княжество, во владѣніи по трактату у кн. СеФер-
Али-бея, 5,000 сем. 25,000 д. м. п.; волости Мигринская и 
Гюнейская, принадлежавшія Карабаг- скому ханству, и 
укрѣпленное мѣстечко Мигри взяты силою оружія и 
поручены начальнику отряда, 800 сем. 4,000 д. м. п. 
Турецкая кр. Сухумъ, въ ней комендантъ кап. Агарковъ; 
ханство Казикумухское, управляемо Сурхай-ханомъ-
Хамбутаемъ, 8,000 сем. 
40,0 д. м. п.; Лезгинскія общества Балхальское, Ка- радское, 
Ансальтское, Шодротское, Рогенческое, Би- жагадское, 
Калальское, Маалальское и Чугское, управляемы своими 
старшинами, 4,000 сем. 20,000 д. м. п; жители Ахалцихскаго 
сел. Котели выведены и причислены къ Груэіи, поручены 
подполк. Хусейн- агѣ Мачабелову, 112 сем. 560 д. м. п. 
Болнисскіе Армяне, бывшіе пъ бѣгахъ въ Карабагѣ, 
выведены и причислены къ Грузіи, управляются Мелик-
Багир- бекомъ Бегляровымъ, 428 сем. 2,140 д. м. п.; въ 1811 
году княжество Гуріельское, во владѣніи по трактату у кн. 
Маміа Гуріели, 5,000 сем. 25,000 д. м. п.; княжество 
Джихетское во владѣніи у кн. Левана Цанубая, 500 сем. 
2,500 д. м. п.—Итого 72,140 сем. 360,700 д. м. п. А всего 
народу пріобрѣтено 161,939 сем. 856,552 д. м. п. 
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Сверхъ того, состоять съ давнихъ временъ въ подданств* 

Россіи Дагестанскіе владѣльцы, которые въ 1795 году 
возобновили присягу ханъ Тарковскій и Дербентскій, ханъ 
Аварскій, уцмій Каракайтахскій и кадій Табасаранскій; 
владѣнія ихъ не исчислены, а примѣрно полагать можно до 
30,000 сем. 150,000 
д. м. п. 

1448. Свѣдіънія о землетрясеніяхъ. 

1) б-го мая 1809 года, въ г. Александров*, по полудни въ 
3-мъ часу, чувствуемо было эемлетря- сеніе, отъ котораго 
въ домахъ колебались мебели и посуда и слышенъ былъ 
подземельный стукъ подобно ѣдущимъ экипажамъ; 
направленіе онаго происходило отъ юга къ сѣверу, ударовъ 
было 2 и продолжались не болѣе 4-хъ секундъ; вреда отъ 
сего эем- летрясенія никакого не случилось. 

2) 27-го ноября 1809 года, въ 8 часовъ по полудни, въ г. 
Моздокѣ и предмѣстіяхъ его чувствуемо было 
землетрясеніе. Направленіе онаго было съ востока на 
западъ. Дѣйствіе его оказалось звукомъ, подобнымъ скоро 
ѣдущей каретѣ, и сопровождалось сперва движеніемъ 
земли, а потомъ п чувствитель- нымъ потрясеніемь, такъ 
что посуда въ шка®ахъ, вещи на стѣнахъ бывшія и столы и 
стулья на мѣ- стахъ шатались и въ строеніяхъ слышенъ 
былъ нѣкоторый трескъ, но вреда никакого не случилось. 
Продолжалось оное нѣсколько секундъ. 

1449. Рапортъ ген -отъ инф. Булгакова ген. Тормасову, 
отъ 28-го іюля 1809 года, № 3583. — Геор- 
гіевскъ. 

23- го числа сего мѣсяца, въ 2 часа по полудни, въ г. 
Георгіевскѣ открылся пожаръ между тѣсными, покрытыми 
соломою строеніями, отъ чего при случившемся сильномъ 
вѣтрѣ въ самое короткое время распространился оный по 
разнымъ улицамъ города съ такимъ усиліемъ, что ни со 
стороны городской полиціи, ни со стороны собравшихся 
воинскихъ ко- мандъ невозможно было противупоставить 
вдругъ потребное число людей для утушенія пожара, ибо 
до- мовъ чрезъ 5 и чрезъ 10 въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
поминутно по направленію жестокаго вѣтра пожаръ 
оказывался. По симъ обстоятельствамъ, по истощеніи всѣхъ 
возможныхъ средствъ приняты наконецъ были мѣры 
защищать главные пункты, отъ которыхъ зависѣли 
состоящія за ними городскія строенія; прочія-же, коихъ 
спасти не было никакой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможности, всѣ истреблены огнемъ, такъ что не болѣе 2V, 
часовъ сгорѣло 123 дома и 45 лавокъ, изъ коихъ часть 
имѣнія и всѣ люди спасены. Въ числѣ домовъ сгорѣло 
казенныхъ 7, какъ-то. бывшій губернаторски, шефа 
Борисоглѣбскаго драгунскаго полка, шефа Каэанскаго 
мушкетерскаго полка, 2 каэармы, почтовая контора и 
питейный. О причннѣ пожара производится слѣдствіе. О 
чемъ в. выс-у донеся, долгъ имѣю присоединить, что 
похвальною дѣятельностью ген.-м. Лазырева, хотя то было 
и въ присутствіи ген.-л. Мусина-Пушкина, спасены всѣ 
казенныя суммы и тѣмъ отвращенъ знатный убытокъ. 

1450. Письмо кн. Лопухина къ ген. Тормасову, отъ 
14- ю сентября 1809 года, № 5416. 

Я имѣлъ счастіе докладывать Г. II. по отноше- нію ко 
мнѣ в. выс-а о губернскомъ регистратор* Ман- деновѣ, 
который приговоренъ былъ за взятки и дру- гіе поступки къ 
наказанію плетьми, но предъ ис- полненіемъ сего 
представилъ свидѣтельство отъ князей Грузинскихъ о 
происхожденіи своемъ изъ пер- выхъ граждан ь г. Тифлиса, 
которые, по уложенію царя Вахтанга, равны въ 
привиллегіяхъ съ дворянами; а между тѣмъ подсудимый въ 
числѣ прочихъ чи- новииковъ награжденъ чиномъ 
коллежскаго регистратора. Б. П. В Высочайше повелѣть 
соизволил ь съ Манденовымъ поступить сообразно мнѣнію 
в выс-а, то-есть, освободивъ его отъ тѣлеснаго наказанія, 
впредь ни къ какимъ дѣламъ не опредѣлять и не объявлять 
ему чина коллежскаго регистратора. При чемъ Е. В. 
всемилостивѣйше указать соизволилъ, чтобы впредь 
первыхъ Тифлисскихъ гражданъ, кои именуются 
мокалакамп, впадшихъ въ какое либо преступ- леніе и за то 
подвергающихся суду, соотвѣтственно уложенію царя 
Вахтанга, не подвергать тѣлесному наказанію. 

1451. Рапортъ Кавказскаго гражданскаго губернатора Малинскаго 
ген. Тормасову, отъ 12-го декабря 1809 года, № 4026. — 

Георгіевскъ. 

Въ г. Кизлярѣ, отстоящемъ отъ Моздока около 200 
верстъ, было въ ночи на 28-е ноября землетря- сеніе, на 
другой день послѣ того какъ оказалось оное въ Моздокѣ, съ 
тою разницею, что въ Кизлярѣ началось оное съ юго-запада, 
продолжалось около минуты и съ меныпимъ противу 
перваго потрясеніемъ, такъ что только примѣчено было по 
движенію домовъ и небольшому подземельному стуку. 
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1452. Отпогиепіе ген. Тормасова къ министру впу- треннихъ дѣлъ 

кн. Куракину, от 5-го января 1810 года, № 2. 

Въ ТифлисѢ земдетрясеніе чувствовано было 27-го числа 
истекшаго декабря, пополудни въ 9-мъ часу; въ сей-же 
самый день чувствовано было оное и въ г. Моздокѣ; на 28-
е-же число въ ночи было эем- летрясеніе въ г. Кизлярѣ, но 
не столь сильное какъ въ Моздокѣ и примѣчеио было 
только по двнженію домовъ и небольшому подземельному 
стуку. 

1453. Тоже, т. с. Бозодавлева къ ген. Тормасову, отъ 
10- го мая 1810 года, М 1283. 

Отношеніе в. выс-а, отъ 13-го августа прошлаго 1809 
года, къ министру внутреннихъ дѣлъ кн. Алек- сѣю 
Борисовичу и присланное при ономъ дѣло по просьбамъ 
ген.-л. кн. Эристова Арагвскаго, который въ 1805 году 
умеръ, и племянника его н. с. кн. Бежана Эристова о 
состоящемъ въ казенномъ вѣдом- ствѣ имѣніи Арагви, 
разсматривано было въ Государ- ственномъ Совѣтѣ, 
которымъ положено и Е. И. В. Высочайше утверждено, что 
какъ означенное имѣніе присоединено къ коронѣ еще при 
прежнемъ Грузинскомъ правленіи и послѣ взамѣнъ онаго 
Грузинскими царями отцу нынѣшняго просителя дано въ 
Кахетіи другое вмѣніе, которымъ сей послѣдній и до нынѣ 
владѣетъ, подучая сверхъ того пенсіонъ въ 1803 году ему 
пожалованный, то и отказать ему въ притязаніи его на 
Арагвское имѣніе. А какъ по смерти ген.-л. кн. Эристова 
Арагвскаго остались вдова и трое дѣтей его въ крайней 
бѣдности, не пользуясь имѣніемъ, состоящимъ во владѣніи 
кн. Бежана Эристова, то сколько изъ приэрѣнія къ 
положенію сей вдовы, столько и изъ уваженія къ 
долговременной въ Россіи службѣ покойнаго мужа ея 
производить ей въ пожизненный пенсіонъ по 500 р. въ годъ 
изъ общихъ государственныхъ доходовъ. О исполненіи чего 
предоставлено сдѣлать надлежащее распоряженіе министру 
Финансовъ д т. с. Гурьеву 

1454. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Ахвердову, отъ 16-го іюля 
1810 года, № 1004 

Рапортъ в. пр. № 2657 я получилъ, въ разрѣшеніѳ на 
который даю энать, что я весьма одобряю намѣ- реніе ваше 
ѣхать вамъ самиыъ въ Карталинію для приведенія въ 
порядокъ дѣль, разстроенныхъ чрезъ мѣстничество между 
князьями, чтобы всѣхъ совокуп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

но побудить къ исполненію обязанности ихъ и для сего вы 
можете до выѣзда вашего изъ Тифлиса эа 
2 дня приказать чрезъ уѣзднаго маршала собраться 
князьямъ и дворянамъ въ назначенное вами мѣсто; въ 
побужденіи-же ихъ къ исполненію обязанности я надѣюсь 
уже на опытность в. пр., что вы употребите всѣ мѣры 
кротости и твердости, буде сія послѣд- няя нужна будетъ, и 
что вы ничего не упустите изъ виду. Что-же касается до 
предположенія уѣзднаго маршала кн. Циціанова, чтобы 
позволено было отправить князей и дворянъ съ частію ихъ 
людей противу мятежниковъ въ Имеретіи, чѣмъ отвратить 
можно разные толки и лишить надежды Александра царе-
вича и Имеретинъ въ приверженности къ нимъ Грузинъ, то 
на сіе скажу, что такое предпріятіе уѣзд- наго маршала я 
весьма одобряю и они исполненіемъ сего' намѣренія тѣмъ 
еще болѣе докажутъ преданность свою къ Г. И. и усердіе на 
пользу службы. Для приведенія чего въ исполненіе и 
устройство, в. пр. по прибытіи въ Карталинію можете 
избрать лучшее средство, чтобы воспользоваться 
похвальнымъ расположеніемъ жителей; а если вы сами 
лично найдете, что расположеніе жителей точно таково, 
какъ описываетъ Горійскій уѣздный маршалъ, то объявить 
князьямъ и дворянамъ, кои употребить себя хотятъ на столь 
похвальное предпріятіе, что если ; они сіе исполнять, то о 
таковомъ подвигѣ усердія ихъ и преданности будетъ мною 
доведено до свѣдѣ- нія Г. II н они могутъ надѣяться на 
полученіе высокомонаршихъ наградъ. Впрочемъ 
распорядились бы такъ, чтобы не всѣ шли въ Имеретію и 
часть ! осталась-бы въ Карталиніи для защищенія собствен-
ности своей отъ хищническихъ покушеній. При семъ 
поручаю в пр., когда приведете все сіе въ надлежаща 
порядокъ, то подъ видомъ тѣмъ, яко-бы намѣре- ніе есть 
итти на Ахалцихъ, озабочивайтесь пополне- ніемъ 
тамошніе магазины провіантомъ и распраши- вайте о 
положеніи Ахалцихскаго пашалыка, о числѣ тамо войскъ и 
прочаго, такъ чтобы по симъ вашимъ мнимымъ дѣйствіямъ 
слухи могли дойти о пріуготов- леніи семъ въ Ахалцихъ. 
Для конвоя-же вамъ я предписалъ отрядить къ вамъ изъ 
Денисова полка одного Офицера съ 20-ю козаками  

1455. Рапортъ ген.-м. Ахвердова іен. Тормасову, отъ 
12- го августа 1810 года, № 2816. 

Вчерашняго дня, по полудни въ 3-мъ часу, при сильномъ 
дождѣ сдѣлался сильный громовый ударъ на домъ, в. выс-
мъ занимаемый, въ кабинетъ, гдѣ раз- 
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дѣлился на двѣ части,—одна имѣла направленіе по 
стѣнѣ. у 4-хъ оконъ разбило стекла и одну раму 
повредило, прошедши наниэъ сквоэь гадлерею къ 
стоявшему при кладовой часовому, котораго оглу- 
шило и обожгло у ноги ляжку; а другой ударъ по 
стѣнѣ же въ гостиную, гдѣ повредилъ раму у пор- 
трета Е. И. В. и въ 2-хъ окнахъ разбило 4 стекла; 
ивъ гостиной же прошелъ внизъ въ комнату, гдѣ 
хранятся собственный в. выс-а вещи и тамъ обрати- 
лось на бюро, у котораго вырвало замокъ и повре- 
дило всѣ доски; но вещи, какъ видно было, остались 
цѣлыми. Сверхъ того оглушило часоваго въ канце- 
дяріи стоявшего и внизу у погреба одного рабочаго, 
кои вскорости сдѣлались здоровыми. По увѣдомленіи 
о семъ н. с. Кадантаевымъ, я тотчасъ отправился 
въ домъ и, осмотрѣвши бюро, въ которомъ хранятся 
вещи, не разсматривая оныхъ, вмѣстѣ съ подполк. 
Просвнркинымъ и Кадантаевымъ, обернувши, запеча- 
талъ общими печатьми. 

1456. Отношеніе ген. Тормасова къ т. с. Еозодавлеву, 1 
отъ 16-го октября 1810 года, М 203. 

Ген.-м кн. Тамазъ Орбеліани, родной братъ Име- 
ретинской царицы Анны Матвѣевны, многими по- 
хвальными опытами оправдадъ предъ всѣми бывшими ; 
въ краю здѣшнемъ главнокомандующими, что онъ і 
изъ среды сословія Грузинскаго дворянства есть са- 
мый преданный къ Россіи и усерднѣйшій къ поль- 
замъ службы Е. И. В. Съ самаго перваго открытія 1 
войны съ Персіею и потомъ съ Турками ни одна * 
кампашя имъ не упущена, въ которой бы онъ не 
находился и не показалъ примѣрнаго усердія, начадь-1 
ствуя всегда нашею Грузинскою и Татарскою кон- іі 
ницею; онъ сверхъ того всякій разъ выводилъ въ I 
поле своихъ собственныхъ людей по 100 человѣкъ I 
конныхъ, хорошо вооруженныхъ, и содержитъ ихъ 
въ продолженіи всей кампаніи, которая менѣе 5 мѣ- 
сяцевъ не бываетъ, на собственномъ своемъ иждивеніи 
и продовольствіи. Такимъ точно образомъ сдужилъ 
онъ и нынѣшняго лѣта, находясь вездѣ со мною въ 
походѣ и похвально отдичилъ себя при пораженіи 
Персидскихъ и Турецкихъ войскъ при кр. Ахалка- 
даки, гдѣ подъ его командою стояла вся Татарская 
и Грузинская конница. Какъ же при таковомъ рев- 
ностномъ служеніи его всегда на дѣйствительной 
службѣ онъ одинъ только изъ Грузинскихъ князей 
по чину своему получаетъ жалованье въ ассигнаціяхъ, 
которыя здѣсь не имѣютъ никакого достоинства, тогда 
какъ сердарь ген.-м. кн. Иванъ Орбеліани и сердарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

же ген.-м. кн. Отаръ Амилахваровъ, не употребляя себя 
никогда на службу, получаютъ по чинамъ ихъ жалованье 
серебромъ, Всемилостивѣйше имъ назначенное, то я, 
входя въ справедливость, долгомъ счелъ обратиться въ в. 
пр. и просить покорнѣйше васъ, во уваженіе настоящей 
службы ген.-м. кн. Тамаза Орбе- ліани и заслугъ его, 
также и въ вознагражденіе неогра- ниченнаго его усердія 
исходатайствовать ему по при- мѣру другихъ Высочайшее 
назначеніе жалованья вмѣсто ассигнацій—серебромъ по 
чину изъ Грузинскихъ доходовъ, чѣмъ окаэана будетъ 
полная справедливость къ его заслугамъ. 

1457. Рапортъ ген.-и. Ахвердова ген. Тормасову, отъ 30-го ноября 
1810 года, Ж 4450. 

Сего ноября съ 8-го на 9-е число сдужащіе по 
Правительству канцелярскіе служители к. сек. Рѣзни- 
ковъ, г. с. Ковалевъ и к. р-ы Александровъ и Мощин- скій 
и находящійся подъ судомъ 9-го Егерскаго полка шт.-к. 
Бондаренко, ночью пришедши взломомъ въ квартиру к. р. 
Ляшенко, заставъ его спящаго, начади принуждать пить 
принесенную водку, а потомъ, грозя смертію, бить 
кулаками и розгами, отъ ка- ковыхъ безчеловѣчныхъ 
побоевъ Ляшенко спасся изъ своей квартиры бѣгствомъ, 
послѣ чего сіи же приказные въ ту ночь, оступивъ 
квартиру г. с. Чу- барова, бросали каменьями. 
Произведенное о семъ слѣдствіе я препроводилъ въ 
Тифлисскій уѣздный судъ для поступденія по законамъ съ 
виновными, а ихъ, дабы не произвели дальнѣйшихъ еще 
наглостей, предалъ караулу въ крѣпости, тѣмъ паче, что 
изъ нихъ Ковалевъ, Александровъ и Мощинскій состояли 
уже въ подсудимости за выбитіе у квартиры к. с. 
Васильева окошекъ, а о шт.-к. Бондаренко от- рапортовалъ 
ген.-л. барону Розену. 

1458. Отношеніе министра полиціи Балашева къ ген. Тормасову, 
отъ 9-го декабря 1810 года, № 436. 

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ доста- вилъ ко 
мнѣ отношеніе в. выс-а объ учрежденіи въ ТифлисѢ 
типографіи для печатанія на Грузинскомъ языкѣ [книгъ. 
По отношенію сему я имѣлъ счастіе докладывать Г. И. 
Е. В. Высочайше повелѣть изволилъ позволить вавести 

въ Грузіи типограФІю на основаніи, какъ в. выс-о 
представлять изводите, и опредѣлить въ оную 
смотритедемъ Грузина Панчадзе (Паичадзе?) подъ 
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главнымъ руководствомъ тамошняго архіепископа Вар-
лаама. 
Сообщая в. выс-у о семъ Монаршемъ соизволе-! ніи для 

зависящаго со стороны вашей по оному ис- ' полненія, я 
пмѣю честь къ тому присовокупить, что ! печатаніе книгъ 
въ сей типографіи, какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ, 
должно быть сообразно во всемъ цензурнымъ правиламъ и 
изданнымъ отъ духовнаго правительства постановленіямъ. 

1459. Тоже, ген. Тормасова къ министру юстиціи 
Дмгітргеву, отъ 22-го марта 1811 года, №45.  

Правитель Грузіи артиллеріи ген.-м. Ахвердовъ, 
представивъ мнѣ переводы маіора кн. Чолакаева съ 
Россійскаго на Груэинскій языкъ—Дворянскую грамоту, 
Высочайшее о губерніяхъ учрежденіе и Городо- вое 
Подоженіе, свидѣтельствуетъ, что переводы сіи хороши и 
проситъ исходатайствованія ему отъ Мо- наршихъ щедротъ 
награжденія. Основываясь на сви- дѣтельствѣ правителя 
Грузіи, который самъ знаетъ Грузинскій языкъ, а при томъ 
маіоръ кн. Чолакаевъ сверхъ сихъ переводовъ занимался 
также перево- домъ съ Грузинскаго на Россійскій законовъ 
царя Вахтанга, кои представлены Правительствующему 
Сенату отъ 5-го числа октября 1810 года, и какъ съ 
окончаніемъ перевода законовъ царя Вахтанга онъ, кн. 
Чолакаевъ, долженъ уже лишиться назна- ченнаго ему 
жалованья по 400 р. с. въ годъ, то по- корнѣйше прошу в. 
пр. исходатайствовать ему у Г. И. половинное его 
жалованье по 200 р. с. въ годъ въ пенсіонъ по смерть, ибо 
онъ кромѣ сего жалованья никакихъ доходовъ ни откуда не 
имѣетъ и если онаго совсѣмъ лишить его, то останется безъ 
всякаго пропитанія. Переводы же его я препровождаю при 
семъ къ в. пр. для напечатанія оныхъ въ Москвѣ, потому 
что здѣсь еще не устроена типогра- фія для печатанія на 
Грузинскомъ діалектѣ духовныхъ и гражданскихъ книгъ; по 
отпечатаніи-же я покорнѣйше прошу васъ не оставить 
присылкою сюда нѣсколькихъ экземпляровъ. 

1460. Представленге Верховного Грузинскаго Правительства 
Исполнительной Экспедиціи ген. Тормасову, отъ 20-го апрѣли 
1811 года, № 1860. 

Въ Исполнительной Экспедиціи, слушавъ рапортъ 
правящаго должность ТиФлисскаго коменданта подполк. 
Просвиркина, коимъ доноситъ, что вслѣдствіе указа сей 
Экспедиціи, отъ 28-го Февраля съ № 891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

послѣдовавшаго, по предложенію в. выс-а требуемы бы-
ли отъ дворянъ Габаевыхъ документы на землю, занятую 
подъ казенныя строенія, но они, не представивъ таковыхъ, 
подали отзывъ, который при ономъ въ сію Экспедицію 
препровождаетъ. Въ отзывѣ-же томъ означенные Габаевы 
написали слѣдуюшее „Мы слы- „шали отъ предковъ 
нашихъ, что они во время су- „ществованія столичнаго г. 
Мцхета пріѣхали изъ „области Габаони, а для того 
называютъ насъ Габа- „швили и на нашемъ монастырѣ 
написано пра- „веднаго Іова были родственники; поелику 
пріѣхали „многими людьми и сіе Тифлисское мѣсто было 
пусто- „порозжее, то поселились здѣсь послѣ 380 года отъ 
„Рождества Христова, но во время царствованія царя 
„Варзабакара, сперва отдалъ сына своего въ аманаты 
кесарю Мурвану. Узнавши о семъ, Персидскій „царь 
прислалъ войска и начальника своего, кото- „рый разэорилъ 
Карталинію и построилъ городскую „крѣпость, послѣ чего 
убавлялся Мцхетъ и построился городъ; а когда обносили 
ограду, сколько осталось Форштата, кромѣ Кабахи, владѣли 
мы по нынѣ, „да и нынѣ владѣемъ, а сколько владѣютъ 
прочіе „люди, то все продано предками нашими и нынѣ въ 
„сихъ 20-хъ годахъ отъ главноуправлявшаго дома до 
„монастыря сколько было хлѣбопашества, кирпичные „и 
для дѣланія гажи заводы, изъ тѣхъ доходы получали предки 
наши, а нынѣ получаемъ мы отъ „Солалаки и сердарскаго 
сада, сей и той сто- „роны Веры до Сатовлисисъ-горы 
принадлежать намъ. „Сколько въ Верскомъ ущельи 
состоитъ сада и „мельницы, тѣ всѣ проданы отъ предковъ 
нашихъ; „также и на Гаретубани проданы мѣста; ежели не 
„принадлежало, никакъ не допустили-бы къ продажѣ. 
„Багратіоны показались здѣсь въ 799-мъ году, послѣ „того 
царствовавши въ Грузіи около 1,200 лѣтъ, кото- „рые 
пядьми искали казенной эемли и всегда ѣзди- „ли на 
прогулки въ нашихъ мѣстахъ, и если намъ „не 
принадлежали, почему предковъ нашихъ допустили къ 
продажѣ тѣхъ мѣстъ около города сего, „какъ можемъ 
представить царями пожалованные „документы, поелику 
глухой-Мурванъ, отъ сестры „племянникъ Мухаммеда, три 
раза раззорилъ не толь- „ко Карталинію, но и Кавкаэію, и 
послѣ сего неоднократно раззорена Груэія и у кого можно 
было „оставаться9 Документы наши есть напгь монастырь 
„и церкви Грузинскія, благородный общества и про- 
„данныя мѣста предками’нашими,—потребовать доку-
менты отъ Тифлисскихъ жителей; ежели не принадлежали 
намъ эти мѣста, какъ могли-бы продавать, а ежели кто либо 
объявить спорь на наше 
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„имѣніе, въ томъ мы будемъ отвѣтствовать. А нако- „нецъ, 
когда Персидскій Ага-Мамед-ханъ раззорилъ „г. Тифлисъ, 
тогда нашелъ здѣшній житель одну гра- „ыоту, въ коей 
сказано поелику изъ древнихъ вре- „менъ Дидубе было 
ваше наслѣдственно, то и мы пожаловали вамъ; но мы не 
могли владѣть по той причи- „нѣ, что въ Кахетіи были 
Кахетинскіе цари и по ту | „сторону Куры всѣ земли 
называли Кахетинскими, а 1 „мы владѣли во время 
царствованія Карталинскихъ . „царей и документы 
пожалованы были намъ отъ нихъ. 

„Сіе представляемъ и надѣемся, что отъ Прави-! 
„тельства по суду отдано будетъ наслѣдственное на- [ „ше и 
царями пожалованное Дидубе, равно и что поручено нами 
отъ предковъ нашихъ по наслѣдству; „а ежели наша земля 
окажется нужною въ казну, за „то удовлетвореніе будеть 
сдЬлано, какъ неоднократно ,.доложили Правительству и 
документы объявили‘‘ 
А по справкѣ оказалось, что в. ныс-о предложе- ніемь отъ 

29-го Февраля, прописывая, что живущіе въ ТифлисѢ 
дворяне Габаевы подали в. выс-у просьбу, что земля ихъ 
близь Тифлиса занята подъ ка- зенныя строенія, и по 
выправкѣ о семъ съ Тпфлис- скимъ комендантомъ 
оказалось, что Габаевыхъ земля ванимаеіся огдѣленіемъ 
госпиталя, на которой есть церковь, гдѣ Габаевы желаютъ 
поселить нѣсколько 1 семействъ и самимъ жить; взамѣнь 
сего мѣста вемли никакой не желаютъ, потому что въ 
церкви покоится Габаевыхъ потомство; госпитальное-же 
ктадбище и подъ арсеналомъ земля имъ же, Габае- вымъ, 
принадлежитъ, взамѣнъ коиорой просятъ таковое-же 
количество казенной земли Тифлисскаго уѣзда при сел. 
Дигоми или по оцѣнкѣ что стоитъ, | дать имъ деньги,—
предложить изволили сей Экспеди-< ціи истребовать отъ 
дворянъ Габаевыхъ документы на принадлежность имъ 
означенной земли, разсмо- і трѣть ихъ и представить къ в. 
выс-у свое мнѣніе. 1 Вслѣдствіе чего отъ упомянутыхъ 
Габаевыхъ документы требованы на ту землю, чрезъ 
правящаго должность Тифлисскаго коменданта и 
требовались. | Опредѣлено такъ какъ дворяне Габаевы не 
представ-1 ляютъ никакихъ документовъ на право 
принадлеж- ности имъ оэначенной земли, слѣдовательно 
Экспе- ^ диція и мнѣнія своего объ ономъ по однимъ ихъ 
покаэаніямъ дать не можетъ, а полагаетъ предоставить сіе 
дѣло разсмотрѣнію Уѣзднаго Суда, почему и донести о 
томъ в. выс-у. 
1461. Вѣдомость о числѣ людей въ г. Ставрополѣ и домовъ 

состоящих» въ ономъ, отъ мая 1811 года. По г. Ставрополю 
дворянъ муж. п. 64, жеи. п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 61, домовъ 27; священно и церковно-служителей м. 

11, ж. 11, д. 4; купцовъ м. 175, ж. 157, д. 44; мѣ- щанъ м. 446, 
ж. 450, д. 171; отставныхъ солдатъ м. 
82, ж. 79, д. 42; канцелярскихъ служителей м. 8, ж. 7, д. 3; 
военно-служащихъ м. 68, ж. 69, д. 38; 
! вдовъ солдатокъ м. 10, ж. 33, д. 19; крестьянъ м. 17, ж. 22; 
однодворцевъ м. 155, ж. 122, д. 50; Армянъ [ м. 45, ж. 5, д. 
19.—Итого м. 1,021, ж. 1,016, д. 409. 

1462. Тоже, въ г Моздокѣ, съ показапіечъ ихъ по паціямъ, отъ 28-
го іюпя 1811 го да. 
А именно дворян ь 74 чел.; купцовъ со вновь 

поступающими 7, мѣщанъ по ревизіи числящихся 85, 
Грузинъ 279, Армянъ 667, Осетинцевъ 320, Черкесъ 300, 
католиковъ 52, дворовыхъ людей 36, Азіят- скихъ 
холопьевъ 168, разночинцевъ 26.—Итого 2,014 человѣкъ. 

1463. Ращтъ д. с. с. Малинскаго ген.-л. Ртищеву, отъ 30-го гюня 1811 
года, А8 2432. 
Бывшій главный смотритель нереселенцевъ 0®ро- 

симовъ донесъ, съ приложеніемъ рапорта смотрителя 
Пашовкина, о принесенной сему послѣднему жалобѣ 13-ю 
престарѣлыми женщинами новозаводимаго изъ 
переселенцев ь сел. Ново-Александровскаго, на общество 
тамошнихъ жителей, что по случаю засухи въ полѣ отъ 
небытія нѣсколько времени дождей, по суевѣрію своему, 
собравши тѣхъ женщинъ и связавъ имъ руки, опускали они 
въ воду для того, что которыя изъ нихъ не потонули, тѣ 
признаны ими вѣдь- мами, отъ колдовства коихъ не было 
дождя, п про- | сятъ за таковой съ ними поступокъ 
поступить съ | тѣми крестьянами какъ слѣдуетъ по 
законамъ и запретить называть ихъ вѣдьмами 
Къ сему помянутый смотритель присовокупляетъ, I что 

староста за сіе смѣненъ и выбранъ другой и что ежели 
отдавать за сіе подъ судъ, то подсудимыхъ составится 
великое число, коихъ по теперешнему і рабочему времени 
отлучать затруднительно. 
Относя таковой иоступокъ сего общества къ не- ! 

вѣжеству и суевѣрію, я полагаю мнѣніемъ отрядить въ сіе 
селеніе Ставропольскаго уѣзднаго судью съ старшимъ 
дворянскимъ эасѣдателемъ земскаго суда и стряпчимъ для 
немедленная изслѣдованія на мѣстѣ въ праздничный день, 
кто были зачинщики сего происшествія, коихъ не могло 
быть много и 
I кто предложилъ сію мысль обществу, и открывъ оныхъ, 
отослать въ совѣстный судъ къ суду, коему 
I какъ о дѣйствіи уже открытомъ не можетъ случиться 
никакого затрудненія, рѣшить дѣло безъ малѣй- 
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шаго задержанія сихъ людей, на основаніи законовъ и по 
наддежащемъ утвержденіи выполнить приговоръ на мѣстѣ 
преступленія, дабы видѣвшіе оное и скорое потомъ 
послѣдовавшее взысканіе по законамъ, могли содержать въ 
свѣжей памяти, что сіе дѣло, соединенное съ опасностью 
жиэни другихъ и эаконами неустановленное, есть худое, 
непозволенное, вредное и подвергающее дѣлающихъ оное 
стыду и неизбѣяі- ному наказанію. 

1464. ІІредппсипіе ген. Тормасова ген.-м. Сталю, отъ 8-го іюлп 1811 
года, № 977. 
Получа рапортъ в. пр. о увлеченіи въ плѣнъ 80 дымовъ 

жителей изъ Еапанахчи хищническою партіею, я 
предписываю для строжайшего изслѣдова- нія, кто виною 
допущенія хищниковъ и почему не дано было о семъ знать 
ближайшей воинской коман- дѣ и знавшіе о увлеченіи 
жителей не преслѣдовали хищниковъ, также какою дорогою 
хищники съ плѣн- ными потянулись въ обратный путь, 
послать на мѣ- сто происшествія надежнаго и язвѣстнаго въ 
без- пристрастіи чиновника, который-бы изслѣдовалъ все 
бывшее со всею точностію; также увѣдомить меня и 
о томъ, отчего о столь немаловажномъ происшествіи я 
получаю отъ васъ свѣдѣніе спустя уже 10 дней послѣ того, 
вмѣсто чтобы должно о семъ донести тотчасъ по узнаніи 
иди по крайней мѣрѣ на другой день. Возьмите также мѣры, 
чтобы оставшееся имущество и хлѣбъ были тотчасъ 
описаны въ казну, и какъ должно полагать, что жители сіп 
не хищниками увлечены, а сами добровольно бѣжали за 
границу, потому что для увлеченія столь большаго числа 
людей надобно, чтобы партія хищническая по крайней мѣрѣ 
была въ 500 чел., чего, конечно, не было, ибо въ такой силѣ 
ей чрезъ военные посты прокрасться не можно. А потому и 
должно строжайпшмъ образомъ происшествіе сіе 
изслѣдовать, открывъ причину побѣга и при малѣйшемъ 
упущеніи или нерадѣніи къ должности предать виновныхъ 
законному суду. При томъ позвольте в. пр. эамѣтить вамъ, 
что дѣло сіе столь важно, что вмѣсто 9-ти дневнаго 
недонесе- нія должно было на другой день меня увѣдомить, 
дабы взять мѣры перерѣзать дорогу бѣглецамъ посред-
ствомъ военныхъ отрядовъ. 

1465. Рапортъ ген.-м. Сталл ген. Тормасову, отъ 25-го августа 1811 
года, № 2809 

Сего августа 18-го числа имѣлъ честь рапортовать в. выс-
у о назначенныхъ мною изъ Сигнахскаго 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уѣзда въ покупку 40,000 кодъ пшеницы, потомъ, что на 
предложеніе мое жители поводомъ уѣзднаго дво- рянскаго 
маршала кн. Андроникова не соглашаются продать онаго 
количества, и что видѣвшій упорство ихъ далъ на письмѣ 
предписаніе ему, кн. Андроникову, маіору кн. Орбеліани и 
капитан-исправнику Сорокину, дабы совмѣстно съ 
митрополитомъ Іоан- номъ Бодбели уговорили жителей къ 
добровольной всего числа хлѣба продажѣ; но нынѣ 
получилъ отъ всѣхъ ихъ рапорты, что эа всѣми 
уговариваніями продать не соглашаются болѣе 10,000 кодъ, 
съ тѣмъ чтобы въ томъ числѣ была третья часть ячменя. Но 
какъ я увѣренъ, что 40,000 кодъ одного хлѣба Сиг- нахскій 
уѣздъ, по количеству лроизводимаго хлѣбо- пашества и 
жителей до 5,000 дымовъ составляющей, могутъ выставить 
безъ малѣйиіаго отягощенія, такъ какъ приходится на всякій 
дымъ по 8 кодъ и происходить одно только упорство, къ 
которому, какъ замѣтилъ, подстрекаютъ тамошніе князья, в 
ь началѣ маршалъ, а за нимъ Вачнадзе-Бебуров ь, а въ 
особенности дѣйствуеть обогащеніе при Россійскомъ пра- 
вительствѣ то полатаю означенное количество хлѣба взять 
отъ нихъ по раскладкѣ чрезъ сильную экзе- куцію, начиная 
первѣе отъ номѣщичьихъ крестьянъ и тѣмъ дать пмъ 
почувствовать надъ собою власть правленія Росоійскаго п 
отвлечь ихъ отъ мысли свое- волія, возникшаго со времени 
выведенія изъ Сигнахскаго уѣзда 3 полков ь и полученныхъ 
возмутитель- ныхъ писемъ отъ бѣглеца Александра 
царевича. Сіе- же предположеніе исполнить, еслп в. выс-о 
б.іагосо- изволите утвердиіь по окончаніи нампаніи, п при 
томъ требовать отъ нихь, чтобы шатающихся Ва- кирскихъ 
разбойниковъ, коимъ даютъ укрывательство, непремѣнно 
доставили для прпмѣрнаго наказа- нія, а безъ того и 
экзекуцію не снимать. 
Революція геа. Тормасова на этолъ рапортѣ 

Раскладку сдѣлйть, а къ военной экзевуцііі безъ важяыхъ 
прпчинъ не приступать, а лучше отозвать въ Тиелисъ уѣзднаго 
маршала п дворянина Вачнадзе Бебуров.і, какъ дѣПствуюідпхъ на 
умы народные во вредъ слувбы. А между тѣмъ строго запретить 
продажу хлѣба, доколѣ не будетъ искуплено нужное число для 
продовольствія войскъ; таксе запретить вивокуреніе изъ хлѣба 
всякаго рода какъ потону, что урожай не весьма пзобпленъ, такъ о 
потому болѣе, что въ здѣшнеиъ краю столь много «рунтовъ, что 
никакой нѣтъ надобности уоотреблять хлѣбъ на винокуревіе 

1466. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Сталю, отъ 27-го августа 
1811 года, № 1127. 
Предписавъ в. пр. о запрещеніи жителямъ Кар- талиніи и 

Бахетіи винокуренія изъ хлѣба всякаго рода, я предписываю 
вмѣстѣ съ тѣмъ принять и объясненную вами въ рапортѣ ко 
мнѣ № 2807, на сей случай мѣру, дабы открывателю 
тайнаго винокуренія 
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иэъ хлѣба отдавать всю посуду, въ которой оно произведено 
будетъ, что послужить въ ободреніе открывателю и въ 
ыакаваыіе поступившему въ противность сего вапрещенія. 
Равнымъ образомъ ободрять и тѣхъ, кто откроетъ тайную 
продажу хлѣба, выдавая ему въ награждение съ каждой 
четверти по 50 к. с., а проданный хлѣбъ отбирать въ кавну; 
разумѣется за- прещеніе продажи хлѣба вонъ изъ уѣзда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1467. ПрихоЪ, расход « остатокъ денежной суммы распоряженія 
ген. Тормасова, отъ 12-го апрѣля 1809 года по іюнъ 1811 года. 

Приходъ: черв. 34,745; сер. 87,048 р. 10 к.; асс. 61,193 р. 
191/, к. Расходъ: черв. 25,611; сер. 56,235 р. 623Д к.; асс. 
59,738 р. 21 к. Остатокъ. черв. 9,134; сер. 30,812 р. 47'Д к.; 
асс. 1,454 р. 98'Д к. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

 
 
А 

Аазлуй (?), садъ 722. 
Абадзехи, Абадвехцы, племя 822, 884—889. 
Абаевъ Эльжеруко, уздень 845, 847, 850, 883, 897— 899. 
Абааа 837, 852, 858, 885, 888. 
Абазадзе, дворяне 333;—Давидъ, г. с. 113, 136, 465, 466, 

469. 
Абазинцы, Алтыкесекъ, народъ 55, 408, 825, 826, 835, 837, 

844, 849—854, 877, 879, 883, 885, 
888, 890, 891, 910, 927, 929. 

Абакар-Муса, старшина Чеченскій 894. 
Абакаръ, кади Акушинскій 679. 
Абамеликовъ, кн , кап 221. 
Абарань, дер. 497, 562, 691, 724, 725, 727, 730, 732, 798, 800, 

941;—степь 730;—ущелье 746. 
Абашидзе Габуа 298, 302;—дворяне 256;—Иване, И- ванъ 

298, 351;—Какучела 323;—княгиня Да- реджана, дочь 
Соломона I Имеретннскаго и супруга кн. Кайхосро 
Абашидзе 273, 337, 338, 340, 341, 344, 351, 359;—
княгиня, мать Анастасіи, супруги царевича 
Константина Имеретннскаго 343, 368, 371;—кн., 
княвья 
256, 344,801;—кн. Давидъ Имеретинскій 241, 
266, 284, 298, 301, 302, 322, 323, 332;—кн. Давидъ, 
совѣтникъ 21, 99, 100;—кн. Димит- рій 200, 241, 301, 
302,327;—кн. Заалъ 441; —кн Кайхосро 258, 273, 
291,293, 296, 298, 300, 327, 329;—кн. Леванъ 200, 241, 
302, 
322, 323, 371;—Николай 332;—кн. Ростомъ 217, 243, 
277;—Семенъ, Симоне 273, 298, 332;—Сесіа, 
дворянинъ 258,—Тусса 256,— Хахули, сынъ Кайхосро 
298, 329. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аббас-Кули-ханъ 564, 717. 
Аббас-мирза, сынъ Фетх-Али-шаха, наслѣдникъ Пер- сіи 

112, 116, 126,136, 173, 174, 176, 182, 
203, 319, 481,487, 490, 496, 520, 521, 525, 
533, 539, 559,562—564, 569, 573, 576, 583, 
589, 593, 595,639, 660, 661, 670, 681, 686, 
689—691,693—696,698—709,711—713, 715, 
716, 719, 720, 723—725, 727, 730, 732—736, 
738, 739, 743,744,746, 747, 749—753, 755, 
757, 759, 761,766, 776, 785, 786, 801, 820, 
931, 933, 935,940, 941, 946. 

Аббас-Туманъ, дер. 254, 789, 802. 
Аббасъ I, шахъ 127. 
Абдул-ага-Ашага-Аиплы, житель Шамшадильскій 544. 
Абдул-Керимъ 770. 
Абдулла, депутатъ общества Ансаль 609;—началь- никъ 

Куртинцевъ 496. 
Абдулла-бекъ Мугатырскій 620, 634, 635, 645—648, 677;—

наибъ Сурхай-хана 620, 644;—чинов- никъ 
Муста<х>а-хана Ширванскаго 654;—Эр- синскій 606, 
618, 634—636, 638, 669, 673 

Абдул-паша Карсскій 181, 343, 496, 725, 727, 735, 
759, 775, 777—780, 798, 932, 935, 939, 940. 

Абдул-ханъ 936—938. 
Абдур-Рази-бекъ 635, 636, 645, 646, 677 
Абдур-Рахман-бекъ 940. 
Абдур-Рахман-паша, сераскиръ 775. 
Абдур-Рахман-ЭФенди, мулла Ширванскій, посланный 

Муста®а-хана Ширванскаго 511, 520. 
Абеловъ, дворянинъ 165. 
Абіатаровы, дворяне 462. 
Або, корветъ 452. 
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Абовъ, меликъ 53. 
Абрадушели Бежанъ 243. 
Абуладзе, Гогіа и Кайхосро 258;—дворянинъ 256. 
Абул-Фетх-ханъ 548, 549, 551, 552, 554, 555, 557, 

560, 566, 567, 706 (Карадагскій), 708, 710, 
714— 717, 720, 721, 736, 740, 752, 941. 

Абхазія, Абхазетія, владѣніе, земля, княжество 184, 202, 
203, 206, 256—258, 263, 312, 313, 339, 
355, 383, 390, 393, 396, 398, 399, 402—407, 409, 411, 
413—423, 425—430, 437, 451, 696, 
773, 774, 933. 943, 948, 951, 953. 

Абхазовъ, шт.-к. 568. 
Абхазцы, Абхазетинцы, народъ Абхазскій 203, 322, 328, 

339, 357, 390, 391, 393, 396—399, 402, 411, 415—417, 
419—422, 425, 427—429, 449, 763, 943, 945. 

Авали-швили, кн. Бежанъ 203, 259. 
Аваліани, дворянинъ 284;—Ясика, Яссе, служитель 

Соломона II 264, 284. 
Аваловъ, кн, князья 256. 
Аваристанъ см. Аварія. \ 
Аварія, Аваристанъ, ханство 606, 610 
Аварцы, жители Аваріи 616, 675. 
Аватъ, сед. 82. 
Авганы, Авганцы, народъ 582, 707, 713, 714, 934. 1 
Авиронъ. возмутитель Израильскаго народа противъ і 

Моѵсея 441. 
Авлабаръ, предмѣстье 133. 
Авраамовъ Григорій, священникъ Кавказскаго грена-1 

дерскаго полка 243, 336. 
Авраамъ, патріархъ 441. 
Авсаллу, дер. 656. 
Австршцы, народъ 688. 
Австрія, имперія 685, 687, 688, 700. 
Автандиловъ, полицейскій сотникъ 343. 
Авчала, сел. 93 
Ага-Ахмедъ, плеыянникъ назыря въ Браиловѣ 688. 
Ага-бекъ, 499, 503, 712 (к. а.). 
Агалар-бекъ 559. 
Ага-Мамед-ханъ 539, 616 (Астрабадскій), 937, 958. 
Ага-Мирза, житель Тифлисскій 481. 
Ага-Мирза-бекъ, посланный Хусейн-Кули-хана Эри- 

ванскаго 495. 
Агареви 312, 315. 
Ага-Риза-бекъ, чиновникъ Хусейн-Кули-хана Эриван- скаго 

498, 499. 
Агарковъ, кап. Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 369, 425, 

426, 430, 444, 953 (комендантъ Сухум- скій). 
Агаръ, кр., мѣстечко 532, 534, 536, 564, 743. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ага-Садыкичъ, житель Кизлярскій 917. 
Агачъ, сел. 82. 
Агаяни, сел. 153. 
Аггоша, протокъ 83. 
Агдамъ (’), мѣст. 722, 744. 
Агдашцы, жители Агдаша 513. 
Агдашъ, магалъ Шекинскій, провинція 500, 519, 521, 522. 
Агджи-бадимъ, дер. 745. 
Агіа-швили, кн. 273 (супругъ Елисаветы), 286 (сар- дарь), 

323, 938; — князья 237, 256, 262, 264, 
267, 315,323;—кн. Давидъ, супругъ Анаста- сіи 
Имеретинской 230, 237, 241, 242, 254, 
262, 273, 322, 336, 368, 775;—Симонъ 322, 338; — 
Соломонъ 237. 

Агіевъ Ареби, Багецъ, Долъ, Жебаръ, Кайтуко, Ур- цханъ, 
Хауца, Хуса, Чимурза и Чора 901. 

Агѣевъ 2-й, подполк., командиръ Донскаго козачьяго полка 
719. 

Адамъ, прародитель 494. 
Адербейджанъ, провинция 79, 82, 83, 125, 182, 495 498, 752, 

755, 933, 944. 
Адеръ 719. 
Аджамети 258, 259. 
Аджемъ см. Персія. 
Аджим-ханъ (9) 759. 
Аджинъ, сел. 551. 
Аджоле 258. 
Адигвенъ 789. 
Адиль-бей, Адиль-бекъ, братъ Али-хана Уцмія 633, 

635, 636. 
Адиль-гиреевъ Атажуко, владѣлецъ 842, 845, 847, 850, 861, 

865, 883;—Джембулатъ 861, 865;— Мухаммедъ 872. 
Адиль-Гирей 616, 677 (шамхалъ), 854. 
Адиль-ханъ, Уцмій Каракайтагскій 677. 
Адріано, Адріанъ, полк., комендантъ Дербентскій 106, 603, 

606, 620, 629, 632—640, 642, 645—648, 655, 671, 674—
676, 953. 

Адріанополь, г. 766, 767. 
Азай-султанъ, начальникъ Ширванской конницы 518, 

723. 
Азамат-Гирей, браіъ султана Ыонгли-Гирея 887, 910. 
Аэимъ, визирь 750, 751, 760. 
Азія 22, 60, 296, 433, 684, 686, 934. 
Айдемир-бекъ 636. 
Айдемировъ Бей-султанъ, владѣлецъ Кумыкскій 916; —

Таушино, маіоръ, владѣлецъ Кабардинскій 831, 856—
858, 861—863, 865, 867, 868, 881. 

Айдіамин-баши-Селим-Карван-сараси, ур. 486. 
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Айрюмцы, народъ 483, 485—488, 493, 566, 659, 661, 725, 

728, 739—741. 
Айсоры см. Несторіане. 
Айтековъ Мисостъ, владѣлецъ Темиргоевскій 838, 884—

886, 888. 
Ак-булакъ 691. 
Акзауровъ Хаджали, владѣлецъ 887. 
Акопъ, Армянинъ Болнійскій 784. 
Аксаевцы, жители Аксая 824, 825, 837, 891, 906, 

908, 916 
Аксай, дер. 916; — р 905—908. 
АкстаФа, р. 480, 659, 691. 
Акумъ, уроч. 67. 
Акуша, провинцш 629, 631, 674, 676, 679. 
Акушинцы, Акушелинцы, жители Акуши 515, 603, 606, 620, 

629-633, 635, 642, 671—676, 678, 679. 
Алаверди, Алавердъ, сел. 153;—монастырь, церковь 

142, 153. 
Алавидзе, дворяне 329. 
Аладжа, мѣст. 483. 
Алазань, р 101, 129, 499, 602. 
Алахши, гора 600. 
Албаксидъ (Алмаксидъ ?) 845. 
Адбаранъ, дер. 744. 
Албираджіевъ Пбрагимъ, кап., владѣлецъ Кумык- скій 917. 
Алвендъ, сел. 82. 
Алвердъ, заводъ 63, 68—71. 
Алгетъ, р. 572. 
Александр-бекъ (царевичъ Александръ’) 771. 
Александровское, село 824. 
Александровъ, г. 65, 66, 912, 954, 956 
Александръ I, Императоръ 6, 15, 56, 76, 77, 84—86, 103, 123,

 157,166,217,233,254,431, 438, 
442, 443,498,515,644,873,874, 900, 901, 
915, 921;—сынъ Соломона I Имеретинскаго 400;—сынъ 
царя Ираклія II 110, 112, 114— 116, 120, 125—130, 
136, 137, 183, 185, 186, 200, 206, 219, 265, 271, 275, 
313, 319, 458, 469, 480, 495 (Александр-ханъ)—497, 
499, 600, 667, 691, 695, 696, 699, 726—728, 730, 733, 
744, 747,748,752,768,769,771, 784, 
786, 787,791,792,794,795,797, 798, 801, 
819, 820, 823, 852, 853, 855 — 857, 886, 
891, 935, 938, 939, 955, 959;—царевичъ Имеретинскій, 
сынъ Георгія 221, 236, 332, 
336, 337, 341, 342;—царь Имеретинскій, отецъ 
Соломона I 240, 440 

Алексѣевъ Димитрій, протоіерей 162. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексѣй, бригъ 452. 
Алескандъ Дагестанскій, старшина Аварскій 504,541. 
Али, сел. 212, 221, 247, 251, 289, 290, 303, 304, 

323, 726;—сынъ Курбана 605;—ущелье 278, 
289, 299. 

Али-ага Казахскій 476 
Алибаевъ Малай, старшина Чогдурова рода, Трух- менскаго 

народа 914. 
Али-бей-Султан-Аліевъ 861. 
Али-бекъ 678;—агаларъ 484. 485;—белади 608;—Ку- 

бинскій 530, 654;—старшина Загамскій 740. 
Али-гиреевъ Ширкн-бей Эльмурза 910. 
Аликоновъ, уздень 853, 875. 
Али-Кули-бекъ, агаларъ 484, 741. 
Али-Мамедъ Душмалъ 566. 
Али-Мардан-ханъ 708, 715, 720. 
Али-Мурад-бекъ. сынъ Мамед-Вели-султана 571. 
Али-султан-бекъ, владѣлецъ Кучыкскій 915. 
Ачи-султан'овъ Мурза-бекъ, поручикъ 891. 
Али-султанъ Дженгутайскій 671;—старшій владѣ- лецъ 

Андреевскій 825. 
Али-ханъ 519 (Рудбарскій), 559, 562, 579 (Рудбар- скіи), 

580;—беладъ Датаныхскій 608;—Ка- радпгскій 722, 
724;—насакчи-баши 720;— сынъ ІІбрагим-хана 
Рудбарскаго 83;—Уцмій Каракаитагскій 632—634;—
Челобіанскій 722. 

Али-шахь, Аш-шах-задэ, сынъ Фетх-Али-шаха 487, 566 (-
ханъ), 582, 583, 586, 660, 725, 728, 732—736, 738—740, 
744, 747, 947—949. 

Аіишевъ, приставь 917. 
Алказах-оглы-Али-ага 716. 
Аіла-Верди, Аллах-Верди, агаларъ 812, 815;—нукеръ 

Мирза-Мамед-хана Бакинскаго 573; — подвластный 
МустаФа-хана Ширванскаго 538;— старшина 
Айрюмскій 488. 

Аллах-Верди-бекъ, посланный Хусейн-Кули-хана Эри- 
ванскаго 720. 

Аллах-Мердан-ханъ 557. 
Аллах-Яр-ханъ 740. 
Алмаксидъ, кн., владѣлецъ Малой Кабарды 841, 850, 854. 
Алтыкесекъ см. Абазинцы. 
Алты-пара, волость 630. 
АлФана-бекъ, маіоръ, наибъ Дербент скій 568, 569, 615, 620, 

638, 640, 641, 674. 
Алюшинъ, маіоръ 541, 804—806. 
Амаглабели, дворянинъ 258. 
Амамлы, постъ, сел. 487, 488, 497, 691, 719, 724, 725, 727, 

730, 732, 735, 736, 738, 743, 744, 798, 800, 947. 
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Аматуни, кн. Григорій 15, 16. 
Амашукели Виссаріонъ, протоіерей 243, 369;—Отіа, 

дворянинъ 243, 299. 
Амбари 258. 
Аывросій, архіерей 165. 
Аыилахваровъ, кн. Агатоникъ 458;—кн. Георгій, Го- 

рійскій уѣздный дворянскій маршалъ 126, 
221, 224, 234, 242, 458, 600, 726, 784;—кн. Николай 
458;—кн. Отар'ь, ген.-м., сердарь 135, 169, 956. 

Амилахваровы, князья 135. 
Амиреджибовъ, кн. Аеланъ 114, 115;—кн. Георгій, маіоръ 

112, 243, 793;—кн. Заалъ 243, 244; —кн., кай. 220. 221, 
224;—кн. Соломонъ 243, 466. 

Амирлы, дер. 486. 
Амир-ханъ, дядя Аббас-мирзы 720. 
Амир-хасанъ, сел. 106. 
Аморети, директоръ Мингрельской комианіи 403. Анаклія, 
кр, гавань 187, 203, 291, 369, 390, 402, 408, 417, 418, 449, 
696, 773. 
Ананіевы, дворяне 165. 
Анавуръ, г. 37, 78, 86, 187, 311. 
Анапа, кр. 409, 417, 424, 429, 449—451, 453, 772— 

774, 822, 823, 884, 886, 887, 948. 
Анастасія, супруга кн. Давида Агіа-шаили, см. Агіа- 

швили;—супруга царевича Константина см. 
Абашидзе. 

Анатолія, провинція 711, 766, 772, 785, 932 Англичане, 
народъ 82, 127, 414, 591, 681, 685, 687, 711, 719, 720, 725, 
744, 749, 755, 758, 767. 778, 784, 931, 934—936, 939. 
Англія, Велнкобританія, королевство 576, 595, 685. 

687, 698, 706, 711, 756—761, 939, 949. Андаль, общество 
Лезгинское 606, 609 Андальцы, жители общества Андаль 
609. 
Анди, сел. 601. 
Андійцы, Андіевцы, жители Аиди 896. 
Андреева, дер. 825, 891, 896, 916. 
Авдреевскій, маіоръ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 292, 

418. 
Андреевцы, жители дер. Андреевой 825, 891, 916. 
Андреевъ, пор. Владикавказскаго гарнизоннаго полка 

464. 
Андроникова, княгиня Марія, сестра Соломона Н и супруга 

кн. Малхаза Андроникова 245, 267, 
273, 276, 288, 289, 324, 334, 335, 338, 340, 
341, 344, 351, 359. 

Андрониковъ, кн., сердарь 169, 170; — кн. іосифъ 303;—кн 
Малхазъ 206, 219, 237, 238, 241, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266, 301—303, 322, 334, 337, 340, 351, 384, 711, 794;—
кн., уѣздный маршалъ Сигнахскій 959. 

Андрониковы, дворяне 165. 
Анна (Матвѣевна), супруга Давида И, царя Имеретинскаго 

273—275, 301, 307, 310, 313, 924, 925, 956;—
иервосвященникъ Іудейскій 441; —святая 516. 

Ансальта, общество Лезгинское 609, 953. 
Антоній 401; — епископъ 256; — I, католикосъ 153, 154, 

171; — II, сынъ Ираклія И, католикосъ 139, 140, 142—
152, 154—163, 169—171. 

Анцухъ, общество Лезгинское 610. 
Апотоменгано, бригъ 452. 
Апхалаури, мѣст. 200. 
Апшеропъ, рейдъ 605. 
Арапшъ 743. 
Араганъ, Татарка 561. 
Арагва, р. 78, 113, 135. 457. 
Арагви, имѣніе князей Эристовыхъ 955. 
Арагвисиири, цостъ 78. 
Аразанли, дер 722. 
Араксъ, р. 79, 82, 48К, 494, 496, 501—503, 518, 525, 526, 

548, 549, 551, 556—560, 562, 563, 566 — 571, 586, 587, 
589, 682, 683, 685— 
689, 696, 701, 708, 710, 715, 717, 718, 720— 

I 723, 727, 728, 730, 734—736, 741—746, 756, 
760, 779, 931, 937, 941, 942, 944—946. 

Аракчеевъ, гр Алексѣй Андреевичъ, военный ми- нистрь 
182, 184, 689, 791, 793, 829 (Алек- 

II сандр ь ?), 936 
Арасбаръ, Араспаръ, каналъ 565, 566, 739—741, 743. 
• Аратай, дер. 904. 
, Арбо, дер. 600 
Арванъ, р. 460, 824. 
Аргамаковъ 1-й, полк., командиръ Владимірскаго 

драгунскаго полка 824 
I Арганъ (судеискій Факторъ) 377. 
Аргуети, Аргуэти, волость 240, 254, 257, 262, 273, 279, 291, 

293, 296, 298, 335. 
Аргутинскій, кн. Асланъ 746;—кн. Бебуръ 242;— кн., к. а., 

моуравъ Памбакскій 746;—кн., переводчикъ 283. 
Ардаганъ, уѣздъ 567, 770, 939. 
Ардебиль, г. 83, 537, 548, 580, 581, 590, 592, 593, 597, 683, 

684, 734, 736, 749, 757 (ировин- 
щя). 

Арджеванидзе-Макаровъ, Павелъ священникъ и Петръ, 
протоіерей 144, 151, 161. 

Арджиръ, г. 798. 
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Арѳшцы, жители Ареша 513. 
Арен, дер. 904. 
Аріанда, корветъ 594, 595. 
Аркитъ, сел. 635, 636, 670. 
Арменія 174, 176. 
Армяне, народъ, нація 13, 37, 38, 56, 82, 85, 86, 98, 

102, 143, 173—175, 485, 489, 490, 498, 563, 
584, 707, 713, 739, 746, 757, 780, 834, 840, 
920, 923, 935, 941, 958; — Баргушѳтсніе 548;— 
Болнисскіе 953; — Елисаветопольскіе 489, 493; — 
Каианскіе 548; — Ленкоранскіе 594;—Моздокскіе 
464;—Нахичеванскіе 826;— Памбакскіе 489;—
Шурагельскіе 487. 

Арпачай, р. 483, 496, 686, 687, 696, 727, 730, 744, 759, 775, 
776, 779. 

Арсеній, митрополитъ Тифлисскій 141, 143—150, 156, 
158—160, 164. 

Арслан-бековъ Хаспулатъ, вдадѣлецъ 916. 
Арслан-бекъ, владѣлецъ Кумыкскій 915. 
Артаанъ, Артаани 343, 789, 790. 
Артанъ, кр. 338, 817. 
Артикцы, жители Артика 497. 
Артикъ, постъ 136, 187, 488, 496, 497, 719, 724, 725, 727, 

735, 736, 738, 744, 751, 775, 798. 
Архангельское, сел. 924. 
Архимандритство, Архимандрія1 Бедійская 165; — 

Икортская 164, 165, 167;—Кахетинская 164, 165;—
Квабисманское 154; — Квабтахевское, Ларгвисская, 
Мгвимская и Тирская 164, 165, 167. 

Арцеговъ Ахтій, старшина 904. 
Арчилъ, братъ Соломона I 400. 
Аскаранъ, кр. 31, 272, 507, 508, 524—526, 528, 553, 556—

559, 568, 569, 593, 594, 707, 709,717, 718, 724, 734, 735, 
742—745, 747, 751. 

Аскер-Али-бекъ 655, 741, 770. 
Аскер-ханъ, Персидскій посланникъ при Француз- скомъ 

дворѣ 735, 755. 
Аскеръ, чиновникъ Шамхала Тарковскаго 678. 
Аслан-бей, владѣлецъ Бжедуховскій 886. 
Аслан-бекъ, Аслан-султанъ, племянникъ Сурхай-хана 

Казикумухскаго 209, 612 — 617, 622 — 624, 
626, 629, 632, 638, 645, 646, 671, 672. 

Асланъ, переводчикъ 214. 
Астамадъ, дер. 567. 
Астара, депутатъ общества Ансаль 609; — р. 580. 
Астарннцы, жители Астары 593. 
Астрабадъ, г. 591, 595, 704, 939. 
Астрахань, г., порть 38, 44, 52—54, 69, 71, 79—83, 88, 

90,92,102, 103, 178, 292, 304, 581, 597, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

585, 592, 597, 598, 618, 619, 671, 672, 753, 835, 849, 851, 
852, 882, 912—915, 920, 921, 923. 

Асѣѳвъ, полк., шефъ 17-го Егерскаго полка 489, 
509, 510, 521, 525, 532, 533, 547, 548, 550 —552, 554—
560, 562, 563, 565, 566, 568— 571, 661, 668, 682, 683, 
701, 708, 714, 716 —722, 734, 735, 738, 739, 741—744, 
746, 
755, 759, 941. 

Атажуко (?), владѣлецъ 821. 
Атажуковъ, кн. Атажуко 847, 849, 851, 852, 854;— кн. 

Измаил-бей, полк. 831, 838, 839, 841, 847—851, 853, 
857, 858, 867—870, 872, 875, 876, 891, 927. 

Атажуковы, князья, родъ, Фамилія 849, 857, 867, 868, 871, 
872, 876, 878, 882. 

Ата-ханъ, начальникъ Персидскихъ войскъ 537, 556. 569, 
598, 682 (Шахсевенскій), 708. 

Атени, дер. 154; — ущелье 795. 
Аулы: Ашабовъ 852;—Бабуковъ 857;—Жентемировы 

888;—Даутоковъ 852; — Казаншевъ 843;— Кормовъ 
888;—Маргушевъ и Мехековъ 852; —Таганова и 
Декаевы 887. 

Афанасьевъ, маіоръ Троицкаго мушкетерскаго полка 538, 
570, 744, 745. 

Ахал-гори, мѣстечко, сел. 37. 
Ахалкалаки, кр., мѣстечко 37, 80, 112, 186, 319, 

439, 469, 495, 497, 600, 730—734, 736, 737, 
748, 768, 769, 784, 801, 802, 804—806, 813, 
819, 820, 936, 939—941, 948, 956. 

Ахалцихцы, жители Ахалциха 727. 
Ахалцихъ, владѣніе, г., кр., пашалыкъ 52, 80, 88, 105, 

106, 112, 114, 115,121,124—126,128, 171, 
186, 187, 196, 200,204,206,207,214, 218, 

220, 222, 235—239, 242, 248, 250, 253, 262, 
263, 265—267, 269—276, 280, 281, 287, 288, 290, 291, 
293, 295, 296 (село), 299, 300, 305, 315, 319, 322 — 325, 
329 — 331, 335, 336, 338, 340, 343—345, 348, 349, 
351,354—356, 365, 368, 371, 378, 379,
 382, 383,406,437, 
439, 440, 444,445, 447,448,458, 468, 469, 
471, 475, 480,482,496,499,542, 543, 545, 
546, 600, 602,612, 623,627,667, 670, 691, 
696, 699, 705, 709—712, 720, 725—732, 734, 
738, 744, 747, 750, 752, 754, 765, 767—770, 
774, 775, 778, 780, 794,796—819,932,935— 
937, 939—943,946, 950, 955. 

Аханжа, р. 740. 
Ахвердовъ, н. с., главный приставь Ногайскихъ народовъ 

78, 913;—полк. 841, 842, 844, 847 
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(приставь Чеченскій), 891, 909, 913, 914, 916;—Ѳедоръ 
Исаевичъ, артиллеріи ген.-м., правитель Грузіи 14—16, 
18, 24, 27, 44, 46 —49, 56, 59, 66, 78, 84, 86, 88, 89, 93, 
95, 96, 111—113, 126—130, 132, 136, 142, 144, 154—
156, 158, 160,185,186, 190, 264, 283, 
290, 301, 302, 310,313, 337, 342, 357, 358, 
460, 461, 463—466,468, 469, 473, 475, 480, 
482—484, 491, 492,599,600, 602, 611, 689, 
692, 726, 729, 746, 780, 784, 804—806, 810, 
813, 816, 853, 955—957. 

Ахвледіани, кн. Григорій 242. 
Ахдаръ, сел. 567. 
Ахдовъ Біарсланъ, владѣлецъ, засѣдатель Моздок- 
скаго пограничнаго суда 874, 875. 
Ахмед-ага, посланецъ Сулейман-паши 445. 
Ахмед-Казимъ, житель Дербентскій 537. 
Ахмед-паша-бекъ, брать Абдулла-бека 618. 
Ахмед-паша-хан-Мамедъ 635, 636. 
Ахмед-султанъ 511, 538, 657 (старшина Карабагскій). 
Ахмед-ханъ Аварскій см. Султап-Ахмед-ханъ;—беглер- 
Баба-хан-бекъ, посланецъ Муста®а-хана Ширванска-1 го 

517 
Баба-ханъ, Фетх-Али-шахъ 83, 114, 182, 188, 207,214,! 313, 

496, 500, 503—505, 511, 515, 519—521, | 523, 524, 528, 
532, 539, 544, 559, 560, 563, 564, 573, 580, 582, 585, 
588, 589, 592—597, 
640, 675, 681, 684, 685, 688—690, 693—695, 697—700, 
702, 703, 706, 707, 713, 714, 716, 
717, 720, 723, 728—730, 732. 734—736, 738, 
740, 749, 750, 753—761, 798, 800, 801, 853, 886, 892, 931, 
933—935, 937—942, 945-949. 

Бабуковъ, уздень 857. 
Бабуковы, Фамилія 857. 
Багабирти 554 
Баганикъ, владѣлецъ Багацохуровой орды 913. 
Багдадъ, г. 681, 686, 705;—Багдади, волость, мѣстеч- ко, 

округа 187, 212, 230, 235, 240, 241, 248, 250, 253, 254, 
256, 257, 262, 266, 291, 315, 329, 347, 444, 818, 947. 

Багир-бекъ 530, 618, 654. 
Баграм-паша см. Бехрам-паша. 
Баграта-швили Давидъ 343. 
Багратюн-Мухранскій см. Мухранскій 
Багратіоны, домъ, князья, Фамилія, 37, 128, 134, 142, 217, 

265, 270, 277, 433, 957. 
Багратъ Александровичъ, сынъ Имеретннскаго царя 

бегъ Тавризскіи 559, 946; — Марагсвій 704; султанъ 
Елисуйскій 547, 604, 953;—сынъ Фетх-Али-хана 573. 

Ахсипаръ 480. 
Ах-су, р. 560, 573, 722. 
Ахтинцы, жители Ахты 645, 647, 648, 675, 953. 
Ахты, владѣніе, г. 644, 645, 647, 648. 
Ахты-пара, волость 630. 
Ахтырка, прапорщикъ 17-го Егерскаго полка 665. 
Ахундъ, мулла Елисаветопольскій 491. 
Ахысха 617. 
Ацквери, кр. 600, 808. 
Ацхуръ, кр. 371, 495, 770, 797, 804, 805, 808, 810, 814, 815. 
Ачара, Ачары, волость, кр., провинція 338,438, 439, 

441, 447, 765, 774, 787, 789, 790, 794, 796, 811, 815, 817, 
942, 950. 

Ашори, сел. 769, 770. 
АшреФ-хонъ 779. 
Аюка, ханъ Калмыкскій 913. 
' Аѳанасій, архіерей 164;—игуменъ 145 

 
 
 
 

Александра V, братъ царя Соломона I 273, 335. 
Бажи (пошлина съ выоковъ) 377. 
Базарджикъ, укр. 766. 
Базіерт-хуцесъ 256. 
Ба&дари, дер. 135. 
Байлети, кр. 438, 773. 
Баинъ, дер 904. 
Байрам-Али 543. 
Бакинцы, жители Баку 81, 82, 536, 573 — 576, 655, 656. 
Бакис-убани 256. 
Бакрадзе Иванъ, дворянинъ Рачинскій 300;—Симонъ 258;—

Яссе, архидіаконъ 332. 
Баксанижъ, р. 843, 845. 
Баксанъ, р. 826, 843, 845, 847, 848, 851, 855, 856, 867—869, 

872, 881, 883;—ущ. 861, 865. 
Баку, владѣніе, г., область, округа, портъ, провинція, 

ханство 27—30, 37—43, 60, 67, 70—73, 80 —92, 102, 
144, 184 187-189, 499—501,507, 
510, 513, 514, 517—519, 522, 532, 535, 537, 543, 573—
576, 578—587, 589—594, 597, 598, 
605, 606, 612, 615—620, 622, 627, 637, 639, 641—646, 
649, 653, 655, 656, 659—663, 667, 
669, 671—673, 675, 685, 707, 717, 718, 749, 
750, 752, 754, 914, 931, 953. 
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Балан-су, р. 838. 
Бала-оглан-бекъ, посланецъ МустаФа-хана Ширванскаго 

530, 531, 654. 
Балашовъ, ген.-л., Александръ Димитріевичъ, ми- нистръ 

полиціи 46, 52, 105, 106, 190, 921, 925, 927, 956. 
Бала-Ю8-баши, житель Шекинскій 538. 
Балка Горская 924. 
Балкарцы, народъ 843, 844, 860, 868, 879. 
Баловъ Хасанъ, уздень 887. 
Балта, сел. 72, 464, 891, 897, 899. 
Бальниковъ Мукукень, владѣлецъ Торгоутовскій 912. 
Бальчикъ, укр. 766. 
Баматовъ Сулейман-Канодуръ, уздень Кумыкскій 916. 
Баматъ, дядя Адиль-Гирея ІІІамхала 677. 
Бандованъ, сел. 82, 83 
Бпновъ, полк. 72, 920. 
Барак овъ Хуци, старшина 456. 
Барамъ 154 
Барата-швили Ііумси 243. 
Баратовъ, кн. 136, 565 (шт.-к.);—кн., полиціймейстеръ 

Тифлисскій 283, 284, 308, 309;—кн. Ревазъ 
337. 

Баратовы, князья 135, 256. 
Баргушетцы, жители Баргушета 549, 569, 743. 
Баргушеіъ, провинція 550, 551, 717. 
Барклай-де-Толли, Михаилъ Богдановичъ, военный 

министръ 56, 61, 183, 250, 766, 792, 827, 928. 
Бармакъ, волость 530 
Барсуланъ, р. 909. 
Бассора, г 82, 686, 705. 
Баотамоиъ 707, 795; — Бежань, гражданинъ Тифлис- скій 

15, 16. 
Батал-бей, сераскиръ 882. 
Батарша, Батырша, владѣлецъ 838, 889. 
Батиревъ Ноуруэъ, старшина 904. 
Батисовъ Мурзабекъ, уздень 886, 887. 
Батоховъ Дацай, старшина 904. 
Батумъ, владѣніе, г., кр. 207, 212, 238, 275, 280, 281, 338, 

339, 345, 357, 365, 391, 396, 404— 407, 409, 420, 422, 
429, 438 — 440, 445 — 448, 450—453, 754, 769, 773, 
774, 776, 788, 789, 796, 817, 936, 949. 

Батыр-Гирей, султанъ 884—886. 
Батыркашкаевъ Заманъ, старшина Сунжажіева рода, 

Трухменскаго народа 914 
Батыр-мурза, владѣлецъ 838 
Бахмутъ, г. 189. 
Бахтадзе, мужикъ Хонскій 369. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бахты-Гирей 837, 887, 888. 
Баш-Абарань 759. 
Баяэетъ, г., пашалыкъ 203, 686, 689, 728, 730, 761, 

775, 777—779, 785, 819, 932, 948. Баяндуръ, дер. 
572. 
Бебуровъ, кн. 602. 
Бебутовъ, кн. 236; — кн. Абесаломъ, маіоръ 221, 242;—кн. 

Дарчи, к. с. 18, 19, 337;—кн. Іо- сифъ, полк. 803. 
Бегара (наряды) 378. 
Бегидовъ Мамбетъ, уэдень 872. 
Бегдяровъ, меликъ Багир-бекъ 53, 953. 
Беди, церковь 416. 
Бежаника (?) 270. 
Бежанъ, житель Тифлисскій 284, 308. 
Безбородко, гр. Илья Андреевичъ, д. т. с. 929. 
Безкинджалы, дер. 643. 
Безкинджальцы, жители Безкинджалы 675. 
Безобдаль 691. 
Безопасное, сел. 924. 
Безоруковъ Аслан-бей, владѣлецъ 887. 
Безруко, владѣлецъ Мохошевскій 838. 

Безсоновъ, кап. ТиФлисскаго мушкетерскаго полка 746. 
Бей-Арслан-бекъ, владѣлецъ Кумыкскій 915. 
Бек-Али 569 Беками, сел. 380. 
Бекантъ, сел. 187, 344, 691, 719, 727, 735, 738, 797, 941;—

Малый, сел. 497, 746. 
Бекетовъ, ген.-пор., губернаторъ Астраханскій 913. 
Бекмурзинъ Атажуко 886. 
Бекмурзины, Фамилія 871, 872, 876, 882. 
Бековичъ, кн. Баматъ, маіоръ 841, 842, 854, 893, 894; 

— Кучукъ 842. 
Бектабеговъ, кн. 337; — кн. йванъ 69; — кн. Ростомъ 303, 

333. 
Бек-чеменъ, уроч 556. 
Белаканцы, жители Белакани 541, 544, 545, 612. Белаканы, 
Белакань, область, общество, провинція 40. 62, 499, 504, 
540, 541, 544, 600, 610, 953. Бендер-Аббас-и, г., портъ 82. 
Бендер-Буширъ, г., портъ 82, 591, 595, 681, 685 — 

687, 757, 758, 931, 939. 
Берадэеби 293. 
Берецкаро, уроч. 807. 
Бесельбаевцы, Башильбаевцы, народъ 838, 885, 929. 
Беслановъ, Бесленевъ, Бесленеевъ, Рослам-бей 852, 

853, 857. 
Бесленеевцы, Бесленей, Бесленейцы, народъ, племя 838, 

884, 886, 929. 
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Бестене, вдадѣдедь Торгоутовскій 912. 
Ветіа-швили 153. 
Бехрам-иаша, сераскиръ Эрзерумскій 790, 935. Бехрамъ, 
даруга Кенгерскій 522. 
Беш-бармакъ, гора 665. 
Бештау, гора 821, 909, 923, 928. 
Беюк-ага, начальникъ Шамхорцевъ 491. Беюк-Али-бекъ 
Джебраильскій 568, 569. Беюк-Султановъ, братъ Абакар-
Мусы, старшины Чеченская 894. 
Беяслановъ, Біяслановъ Арсдан-бей 125, 857. 
Бибо, старшина Джавскаго ущелья 112, 115. 
Бидара, ыѣстность 73, 76. 
Билэджикь, дер. 505, 543. 
Бирюковъ, начальникъ Новогладковской станицы 893. 
Битлизъ, г. 80. 
Бичвинти, Пицунда, церковь 416. 
Благодарное, сел. 924. 
Бнедатхеви 302, 303. 
Богачевъ 1-й, командиръ козачьяго полка 497, 746. 
Бодбисхеви 505. 
Бодикадзе Иванъ, служитель Соломона II 284, 308. Бодокіа 
Николай, хелосанъ Гегутскій 369. 
Божа Большая и Квемо, деревни 254. 
Боковъ, пор.Херсонскаго гренадерскаго полка 809,815. 
Бокоулт-хуцесъ (старшій надъ есаулами) 255, 256, 
262, 325, 345, 377, 378. 
Бокоулъ, бокоулы (есаулы) 255, 324, 377, 378. Болбарудъ 
580. 
Болецовъ, подполк., бывшій ировіантскій коммисіо- 
нерь VII класса 383, 384, 817. 
Болниси, епархія 143;—сел. 53, 489. 
Болтенко, прапор. Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 418, 

419. 
Болхолцы, жители Болхола 610. 
Болхолъ, общество Лезгинское 600, 601,606, 607,953. 
Бондаренко, шт.-к. 9-го Егерскаго полка 956. 
Борбало, дер. 698, 786, 792. 
Борэуновъ, обер-гиттен-Фервальтеръ 69. 
Борозда, р. 919, 920;—ст. 74, 75. 
Борти, сел. 153. 
Борчалинцы, жители Ворчало 185,187, 477, 480, 482, 487, 
583, 692, 695, 697, 698, 735, 736, 935. Ворчало, дистанція, 
провинція 24, 37, 43, 45, 48, 

80, 88, 106, 135, 475, 583, 691, 695, 697 —699, 804, 935. 
Борщовъ, маіоръ 775. 
Бочорадзе, дворянинъ 165. 
Браиловъ, кр. 688. 
Братья Моравскіе 6. 
Брети, сел. 106. 
Бригада см. полкъ. 
Бродъ Каменный, сел. 822—824;—Козачій см. Казах-Кичу; 

— Романовскій 885; — Соляной, постъ 859;—
Солимановъ 863, 870. 

Броневскій Семенъ Михайловича., с. с., градоначаль- никъ 
Ѳеодосійскій 402, 403. 

Бронтонъ 821. 
Бубновъ, поручикъ Кавказскаго'гренадерскаго полка 807, 

814. 
Бугамъ, постъ 605, 655 (Малый), 673. 
Буганъ, р. 638. 
Будаг-султанъ Шурагельскій 484, 497, 720, 746, 797, 798, 

953. 
Буйвалъ Сухой, р. 924. 
Буйловъ, подпор. Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 

387. 
Буйсуга, р. 924. 
Букринскій, тит. с., учитель ТиФлисскаго Благородная 

училища 59, 62. 

Булгаковъ Сергій Алексѣевичъ, ген.-отъ-ин®. 65, 78, 89, 
103, 104, 109, 110, 273, 311, 460, 461, 463, 464, 466, 573, 
621, 638, 655, 
677, 821-831, 839—842, 845 —854, 856- 
861, 864 —886, 888 889, 891, 893, 894, 896 — 902, 909, 
910, 915, 916, 921, 922, 
939, 954. 

Буль-Кадар ь 547. 
Бурглани, уроч. 299. 
Бурмистръ, фон-, мичманъ 425. 
Бурцовъ, кап. 892. 
Бухара 94 , 95, 101. 
Бухарцы, жители Бухары 914, 915. 
Бучуа, дворянинъ 256. 
Бучунадзе Каціела, служитель Соломона П 284, 308. 
Бѣлавинъ, маіоръ 464. 
Бѣлая, р. 885. 
Бюнтукъ, владѣлецъ Торгоутовокій 912. 
 
 
Вавилонъ, г. 82. 
Вагабиты 699. 
Ваке, волость, область, округа, округъ, провинція, 

сел., 105, 115, 240, 243, 244, 252, 254, 256, 
257, 262, 279, 347. 

Валахія, княжество 162, 167, 702—704. 
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Валуевъ, д. т. с., главнокомандующій Кремлевскими 

строеніями 109. 
Ванати, кр. 314. 
Ванкъ, Армянскій соборъ въ ТифлисѢ 175. 
Ванъ, провинція 690. 
Варахіилъ, корабль 422, 425. 
Варвара, княгиня 273. 
Варда-гора 256, 258. 
Варда-швили, Андрей, житель Вакирскій 129. 
Вард-цихе, укр. 224, 228—232, 235, 240, 241, 24!;, 250, 252, 

253, 256, 258, 291, 299, 305, 315, 
444, 801, 950. 

Варзабакаръ, царь 957. 
Варіани, сел. 236, 249, 253. 
Варлаамъ, архіепископъ 61, 140, 142, 144, 146—150, 156—

158, 160—164, 166—169, 172, 957. 
Варна, кр. 767. 
Васильевъ, к. с., начальникъ Каэенной Экспедиціи 19, 21, 

31, 33, 35, 49, 170, 956. 
Ваханъ, Вахань, волость, дер 107, 212, 221, 222, 

232, 247, 248, 251, 273, 278, 299, 304, 371, 372;—ущ. 
289, 299. 

Вахвахова, княгиня 56. 
Вахваховъ, кн. Григорій, еовѣтникъ 21, 32;—кн. Ди- митрій 

56; — кн. Ревазъ 133. 
Вахтангъ, сынъ Ираклія П 78, 132; — царь 93;— царь-

законодатель 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 25—27, 45, 
255, 260—263, 285, 297, 
347, 376, 377, 954, 957; — эриставъ Маміа Гуріели 209. 

Вачарадзе Никола, служитель Соломона II 284, 308. 
Вачнадзе-Вебуровъ, дворянинъ 959. 
Вели, Татаринъ, крестьянинъ кн. Петра Орбеліани 794. 
Великобританія см. Англія. 
Велис-цихе, мѣстечко 37. 
Венедиктъ, архимандритъ Треческій 382—384, 395, 818; — 

архимандритъ Іерусалимскаго монастыря 24. 
Вера, р. и ущелье 957. 
Вербицкій, шт.-к. 17-го Егерскаго полка 665. 
Вердеревскій, ген.-м. 831, 834, 835, 883, 921, 922. 
Верещагинъ, лейт. 639. 
Веселаго Егоръ Власьевичъ, Флота кап. 1-го ранга 

598, 675, 750, 752. 
Викторовъ, инж.-подпор. 822. 
Виссаріонъ, митрополитъ Чкондидскій 401. 
Вишняковъ, кап. Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 

107. 
Владикавказъ, кр., округа 4, 72, 97, 116, 117, 160, 

178, 311, 341, 455 — 459, 461, 463, 465, 
466, 470, 471, 830, 835, 841, 870, 879, 891, 894—896, 

898—902, 904, 917, 926. і Владѣнія: Дюсклинское 636;—
Кумыкскія 841, 854. 
I1 Воды Горячія 875. 
I Воинъ, фрегатъ 422, 425. 
' Войска Абхазскія 280, 390, 430, 764; — Аджарское 

Ачарское 338, 814;—Анатольскія 775, 935;— 
Англійскія 591, 704;—Ахалцихскія 188, 691, 
763, 786, 813, 945; — Ачарское см. Аджарское;—
Гилянскія 582; — Гребенское козачье 
892, 905, 906, 908; — Грузинское 200, 212, 803;—

Гурійское, Гуріельское 226, 229, 231, 248, 291, 295, 305,320, 
322, 446, 769,950;— Дагесіанскія см. Лезгинскія;—Донское 
909, !| 912;—Имеретинское 200, 230, 241, 242, 247, 
|і 252, 282, 315, 329, 330, 342;—Кабардинскія 

839;—Карабагскія 682, 743;—Карапапахскія 731;—
Карсскія 759;—Кизлярское, Терское 833;—Кубанскія 
669;—Лезгинское 188, 287, 
291, 293, 294, 300, 331, 340, 342, 627, 668, 786, 799, 810, 

813, 941, 946;—Лечгумскія ; 202, 203, 231, 241—244, 
248, 252, 279, 395, 

і 400;—Ливанскія 804,805;—Маги8бердскія 483; 
—Мингрельскія 202, 205, 207, 226, 229, 231, 243, 244, 
248. 280, 291, 295, 305, 320, 322, 342, 390, 393, 397, 
398, 400, 406, 410, 411, 
414, 417, 421, 425, 430, 444, 446, 764, 769, 936, 943, 950, 
951;—Московскія см. Россій- скія;—Персидскія 
112,136,185,186,300,319. 468, 469, 476, 477, 479, 491, 
496, 497, 503— 
505, 512, 517—519, 521, 523, 526, 527, 529, ! 537, 539, 

548, 549, 555,556,558—560, 581— 
584, 586, 588—591, 594, 595, 598, 660, 667, 668, 682, 
685, 689, 691, 692, 698, 699, 705, 708, 715—718, 720, 
721, 723, 724, 726, 728, 730—734, 738—746, 749, 755, 
757, 759, 760, 768, 769, 775—779, 800, 806, 810, 811, 
813, 819, 820, 935, 939, 940, 943, 944, 946, 947, 956;—
Редутскія 203;—Россійскія, Московскія 
38, 83, 114, 121, 122, 126, 181, 182, 202, 204,208, 216, 
217, 219, 220, 224—227, 231— 
233, 246, 252, 253, 262, 271, 278, 295, 300, 306, 310, 328, 
344, 355, 391, 397, 399, 400, 
402, 405, 410, 411, 415, 416, 418—420, 427, 428, 431, 
438, 440, 442, 445, 446, 456, 458, 463, 473, 489, 492, 
505, 510, 511, 519, 522— 525, 528, 536, 539, 540, 547—
549, 553, 556, 560, 563, 565, 570, 577, 580—583, 586, 
590, 
593, 594, 611, 612, 627, 629, 632, 633, 638, 
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Габаевъ, архіерей 125;—Петръ 133. 
Габаевы, дворяне 957, 958. 
Габаони Николай, протопопъ 217;—область 957. Габа-
швили, Габо-швили, дворяне 264;—Хосра, житель Гинцкій 
122. 
Габріелъ, юз-баши 479. 
Габуа-швили 266, 267, 269, 270, 277, 327;—Давидъ 
322. 
Гавриленко, уиравляющій коымисіею Грузинскаго 
Провіантскаго депо 544. 
Гаій, архіепископъ Астраханскій 61. 
Гала, галла, подать 165, 352. 
Галлеръ, директоръ Мингрельской коыпаніи 403. Гамаліилъ, 
архимандритъ Икортскій 162, 165. 
Гамза, Гамза-чеменъ, мѣстечко 479, 480. 
Гамкрелидзе Гогіа 369. 
Гамышеванъ, Гамышевань, мурд-абъ 517;—островъ 592 
Гандаковъ Кави, старшина 904. 
Ганджинка, р. 740. 
Ганза, дер. 736, 801. 
Гараканидзе 153 (дворянинъ), 165 (дворяне). 
Гарданъ, геыералъ 681, 682, 684. 
Гардашевъ, переводчикъ 596. 
Гардиманъ, р 518. 
Гаретубани 14, 24, 957. 
Гаридика, сел. 82. 
Гареаваникъ, укр. 570, 571. 
Гартискари, постъ 78, 311. 
Гасамкрело, повинность 25, 377 (выморочное имѣніе). 
Гатцукъ, губернскій казначей 21. 
Геби, дер. 254, 256, 258, 377. 
Гегаміановы, дворяне 498. 
Гегидзе Юсуфъ, байдакдаръ 440. 
Гегтали, мѣсто 580. 
Гегути, сел. 237, 241, 256, 258. 
Гедевановъ Беціа, моуравъ Мцхетскій 153, 169— 171; — 
Георгій 170; — Кикола 153. 
Гедевановы, дворяне 165; — князья 123. 
Гедела-швили Кикола, житель Веджинскій 130. 
Гедримовичъ, маіоръ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка, 
исправляющій должность Рачинскаго ок- ружнаго 
начальника 107, 117, 118, 230, 
239—243, 252, 254, 292, 310, 338,369, 400. 
Геймеди, дер. 632. 
Гейнукъ, дер. 543. 
Гелати, монастырь 231, 232, 241, 243, 257, 312, 
328, 357. 
Гелегсанговы, Фамилія 871. 
Геленджикъ, бухта, портъ 409, 452, 453. 
Геловани, княгиня Марія, дочь Григорія Дадіани и супруга 
Тато 402; — кн. Бери, моуравъ Леч- 
648, 649, 656, 657, 673, 675, 678, 682, 683, 685, 688, 691, 
697—700, 705, 711, 720, 725, 730, 740, 743, 745,
 746, 752, 757, 763, 
766, 770, 777, 783, 785, 790, 801, 802, 
817, 853, 855, 863, 866—868, 882, 883, 886, 895, 900, 901, 
910, 917, 931,933-936,939— 941, 944;—Талышинское 582, 
586;—Трепи- зондское 394, 436, 437, 761, 774;—Турецкія 
112, 188, 200, 202, 251, 287, 291, 293, 294, 
322, 329—331, 338, 340, 342, 344, 350, 351, 354, 357, 358,
 365, 368, 399, 409, 420, 
437, 438, 444, 446, 468, 469, 667, 668, 
711, 731, 733, 749—751, 754 , 763, 765, 
768, 769, 773—776, 793, 799, 806, 810, 
817, 819, 820, 855, 874, 884, 885, 932, 
941, 942, 946, 947, 949, 950, 956; — Черноморское 838; — 
Шекинскія 510, 512, 
521, 622, 656, 657, 659, 663; — Шир- ванскія 519, 521, 530, 

531, 535; — Эриван- скія 488. 
Волга, бригъ 580, 581, 585, 639;—р. 102, 912. 
Волковъ, кап. Кабардинскаго мушкетерскаго полка 600. 
I Волконскій, кн., ген.-л., правитель Грузіи 141. 
Волости: Анах-дере 650, 653;—Бармакская 649, 653, 668;—
Будугская 650, 653, 656, 657;—Мипх- курская, Сыртская, 
Типская и Хиналугская 
653;—Хиноская 448;—Шабранская 649, 653;—
Шишпаринская 649, 653, 669. 
Воронежъ, г. 338, 340, 341, 911. 
: Воронкинъ, старшина Козачьяго линейнаго полка 731. 
] Воронцовъ, гр. Александръ Романовичъ, государственный 
канцлеръ 915. 
Врангель, члень коммисіи Грузинскаго Провіантскаго депо 
358. 
I Вреде, баронъ, подполк. артиллеріи 203, 686, 689, 692, 693, 
696, 697, 703 — 705, 707, 712, 
939. 
Вронскій, кап. 9-го Егерскаго полка 186, 244, 314, 468. 
Вулканъ, корабль 597. 
Вѣна, г. 687. 
Вяткинъ, землемѣръ 15, 16, 95. 
Г. 
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гумскій 229, 241—243, 279, 395, 396, 399 —402;—кн. 
Георгій 256, 258;—кн. Кайхо- сро, моуравъ Лечгуыскій и 
сардалъ, отецъ Бери 395; — кн. Леванъ 242, 395, 400;—кн. 
Ростоыъ 242; — кн. Тато, сынъ Бери 395, 400, 401; — князья 
395. 
Генцауровъ, священникъ 471. 
Георгадзе, мужикъ Гелатскій 369. 
Георгіевскъ, г, кр. 54, 65, 66, 89, 109, 170, 821 —823, 825, 
830, 832, 833, 837, 838, 841, 843, 846, 850, 853,
 858, 859, 862, 863, 
866, 869, 870, 872, 873, 875—878,
 884, 
886, 888, 890, 891, 898, 910, 911,
 916, 
917, 919, 920, 927, 954. 
Георгіевъ Коніа, гражданинъ Тифлисскій 53, 99. 
Георгій XII, иослѣдній царь Грузіи 69, 109, 110, 133, 134, 
144, 162, 492, 948;—принцъ Гол- штейн-Ольденбургскій, 
главный директоръ водяныхъ и сухоиутныхъ сообщеній 73, 
76; —св. 110, 254, 373 (монастырь); — сынъ Александра, 
незаконнаго сына Соломона I 
221, 249, 290, 332, 336, 340—342;— царь 17;—царь 
Имеретіи 239. 
Гератъ, г., ировинція 714. 
Гервасій, митроподитъ Цилканскій 145;—Самтавель- скій, 
архіерей 154, 164, 168. 
Германъ, кап. 240,242,244;—отшельникъ, мдиванъ 441. 
Гетагажевъ Хасай, владѣлецъ 855, 872. 
Гетесула-швили, старшина Джавскаго ущелья 115. 
Гибшъ, баронъ, Датскій и Саксонскій повѣреыный въ 
дѣлахъ въ Константинополѣ и сынъ его Казиміръ 702. 
Гижимкрели, дворяне 165. 
Гилгинъ, р. 655. 
Гильденшольдъ, Кавказскій гражданскій губернаторъ 75. 
Гилянцы, жители Гиляна 578. 
Гилянъ, провинція 578, 581, 590, 591, 704, 757. 
Гишура, р. 278. 
Гіезій, служитель прор. Блиссея, пораженный проказою 441. 
Глазенапъ, ген.-л., Григорій Ивановичъ 573, 859. 
Глаха-бекъ 114. 
Глола, дер. 254, 256, 258, 352, 377. 
Глуходарцы, Глуходары, Лезгины 435, 513, 541, 600, 602, 
612, 614—616, 622, 768. 
Говсянъ, дер. 90, 91. 
Гоги, ущелье 328. 
Гогіа-бекъ 712. 
Гогіас-цихе, хеоба, ущелье 125. 
Гогличадзе, Семенъ, священникъ 267. 
Гогоберидзе 256;—Леванъ 243, 244. 
Гогувани (?) Бежанъ, князь Гуріельскій 62. 
Годлевскій, кап. Владикавказскаго гарнизоннаго полка 125. 
Годобрелидзе, дворянинъ 338, 361. 
Гокси, дер. 313—315, 328. 
Гокча, оз. 485, 486, 491, 562, 690, 695, 741, 759. 
Гокчай 517 (р.), 578. 
Голенищевъ-Кутузовъ см. Кутузовъ. 
Голицынъ, кн. Александръ Николаевичъ, обер-проку- роръ 
Святѣйшаго Сѵнода 132, 139, 141, 143, 144,146,148—150, 
154,157,158,161,166,172. 
Головинъ, Флота кап.-л. 447, 453. 
Голубцовъ, д. т с., министръ Финансовъ, государственный 
казначей 20, 28, 29. 
Гольердъ, кумиръ 901. 
Гоми, дер. 153, 258. 
Гоніа, мѣстечко 445. 
Горбуновъ, подпор. Грузинскаго гренадерскаго полка 
372. 
Горели Ноніа, сотникъ 283, 284, 308. 

Гори, г. 37, 86, 123, 164, 168, 185, 187, 190, 220 —222, 224, 
236, 237, 249, 253, 254, 357, 373, 465, 481 731, 794. 
Горичъ, ген.-м. 677. 
Горностай, люгеръ 592, 597. 
Горокай, дер. 904. 
Горы Балкарскія 824, 916;—Кавкаяскія 41, 48, 76, 116, 117, 
189, 241, 328, 425, 430, 514, 627, 
786, 792, 814, 830, 845, 882, 926;— Крестовая 73;—
Памбакскія 735;—Пшавскія 67;—Рачинскія 468, 729;—
Талышинскія 578, 588;—Чегемскія 845;—Черныя 471;—
Шам- шадильскія 716. 
Горюс-Хинзырекъ 717. 
Гохарбашъ, дер. 63. 
Гочи-швили Аса, старшина Нарскій 121; — Созра 121, 122. 
Градо, дер. 327. 
Грдани, каналъ 93. 
Греки 24, 63—65, 69—71, 395, 452, 780, 888. 
Григола-швили Іессей, священникъ 267. 
Григолети, р. 769. 
Григорій, митроподитъ Чаишскій 401. 
Григоріополь, кр. 823. 
Григоровичъ, г. с. 339, 349. 
ГринФельдъ, к. а., членъ Саратовской врачебной у- правы 
844. 
Грошевъ, хорунжій 413, 414. 
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Грузиновъ, хорунжій 535. 
Грузины, народъ 5—7, 11, 13, 37, 49, 98, 112, 124, 129, 132, 
141, 142, 151, 157, 178,190, 261, 265, 268, 276, 300, 314, 342, 
445, 462, 465, 577, 731, 746, 767, 787, 800, 805, 806,808, 809, 
811, 813, 815, 816, 834, 852, 853, 955, 958 
Грузія, Нверія, земля, край, царство 3—21, 23—37, 39—54, 
56—61, 65, 68, 70—77, 79, 82—84, 86-89, 93—96, 98—100, 
104 — 107, 109— 111, 114 — 116, 120, 123, 124, 126 — 129, 
131—135, 137—144, 146—150, 152—155, 157 — 164, 166—
171, 173, 177, 181, 182, 184—191, 196, 202, 204, 206, 207, 
217, 231, 
238, 239, 242, 245—247, 251, 258, 262 —265, 268, 269, 271—
273, 285, 286, 290, 
296, 303, 307, 309—311, 316, 317,320, 323, 326, 330, 331, 336, 
341, 345, 347, 349, 352, 354 - 356, 358, 361, 362, 365, 368, 
374, 382 — 384, 389, 390, 400, 403 — 405, 412, 417, 418, 422, 
430. 431, 433, 441, 442, 444, 445, 449, 458, 460, 462, 464, 465, 
467 — 470, 473, 476 — 479, 482, 484, 489, 
492, 495, 498, 514, 524, 540,541,545, 
553, 577, 583, 586, 587, 600—603, 605, 
608—610, 612, 613, 618, 619, 667, 678, 681, 682, 689—693, 
696-699, 711,712, 717, 
726, 729, 731, 732,735, 746—751,753, 754, 756, 758, 759, 761, 
767,772, 773, 775, 776, 780, 781, 784 — 787, 789, 791, 792, 
794, 797 — 800, 803 — 806, 809, 810, 813, 
816, 818, 830, 843—845,847,852, 917, 
924, 935, 936, 938, 940, 941, 943—945, 
950, 951, 953, 956, 957. 
Губернія Астраханская 19, 54, 55, 65, У4, 95, 102, 
103, 173, 347, 349, 831, 915, 921;—
Екате- 
ринославская 94;—Кавказская 3, 19, 35, 51, 54, 55, 78, 94, 95, 
98, 102-104, 173, 347, 349, 461, 464, 821, 829,
 831, 832,836,846, 
858, 867, 869, 871, 908,909,915, 919, 
921—929;—Саратовская, Таврическая и Херсонская 94. 
Гугнинъ, прапорщикъ 746. 
Гугунава, Гугунава-швили, Александръ и Бежанъ 434;—
Семенъ 209; — князья 435, 436. 
Гудамакарцы, племя 111, 463, 748. 
Гудовичъ, гр. Иванъ Васильевичъ, ген.-Фельд. 3—6, 9, 14 —
16, 25, 28, 29, 31, 65, 77, 83, 98, 
141, 143, 157, 166, 175, 177, 181, 189, 
193—196, 206, 216, 234, 387, 409,
 440, 459, 
467, 489, 495, 501, 517, 540, 541, 548, 573, 576, 608, 609, 615, 
616, 638:, 681, 684— 686, 712, 778, 827, 839, 843, 856, 908, 
920, 
953. 
Гуляковъ, ген.-м. 154. 
Гулямли, дер. 619. 
Гумбетовцы, жители Гумбета 825. 
Гумри, Гумры, кр. 187, 343, 479, 488, 495, 496, 
691, 719, 724, 725, 727, 732, 735, 736, 775, 777—780, 797, 
798. 
Гумцидзе см. Гуноадзе. 
Гумьямта, дер. 254. 
Гунсадзе, Гумцадзе Пиранъ, дворянинъ 243, 258. 
Гуріамта, Гурьямта, г., кр., сел. 39, 434, 438, 773. 
Гуріели, княгиня Марина 236, 275, 351, 429, 430, 434, 436, 
437, 440, 441, 443, 447, 787— 
792, 793, 796, 799, (Семеновна) 942, 
— кн. 200, 240, 241;—кн. Вахтангъ 197, 
391, 412, 430, 440 (иодполк.), 441— 445, 817; — кн. Георгій, 
сынъ Маміа (IV) 440;—кн. Давидъ 391—393, 440, 444, 445, 
817;—кн. Кайхосро 243, 275, 279, 338, 339, 
433, 439, 440, 445, 774, 938;—кн. Ле- ванъ 445;—кн. Маміа 
ГѴ*, дѣдъ (а не дядя) Вахтанга и Симона 440;—кн. Маміа 

(V*) 39, 197, 202, 203, 205, 209, 218, 221, 228, 240, 243, 248, 
275, 279, 287, 2^5, 320, 325, 338, 351, 354, 391—394, 431—
434, 436—439, 441 — 447, 764, 773, 781, 792, 817, 938, 949, 
950, 952, 953; — кн. Симонъ 440; — князья 406. 
Гурійцы, Гуріельцы, жители Гуріи, народъ 212, 275, 
365, 366, 385, 392, 393, 402, 408, 427, 431, 432, 434, 437, 442, 
444—446, 763, 764, 792, 949. 
Гурія, владѣніе, земля, княжество 39, 62, 184, 197, 
209, 212, 217, 218, 220, 221, 237, 245, 256—258, 263, 271—
273, 275, 279, 281, 286, 
291, 312, 313,317, 322, 339, 355—357, 
383,385, 391, 403—405,409, 427, 430- 
436 — 448, 764, 765, 769, 773, 774, 
790, 792, 817, 942, 949-951, 953. 
Гурландье, инженеръ 2-го класса 919. 
Гурма-керпи, мостъ 736. 
Гурьевъ, ген.-м. 501, 502, 515, 517, 518, 523, 574, 576, 579, 
605, 606, 619 — 622, 631, 632, 636 — 638, 642, 644—648, 
651, 666, 671— 676; — г. 912; — д т. с. Димитрій 
Александро- вичъ, министръ Финансовъ 25, 27, 31, 34, 
37, 44, 62, 67,68, 98,109,177, 381,955. 
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! Гюбденъ, дер. 675. 
; Гюдь-Маыедъ, старшина Ахтинскій 647. 
! Гюней, волость, сел. 559, 708, 710, 714, 715, 752, 
і 942, 945, 953. 
Гюнейцы, жители Гюнеи 557, 562, 567, 708, 715, 
724, 736. 
Гюрюнзуръ, сел. 560, 722, 723. 
Д. 
Давида-швили Арчилъ и Вахтангъ 322. 
Давидъ, архимавдритъ Гелатскій 232;—лже-патріархъ 173 
—175; — митрополитъ 328;—настоятель 268;—сынъ 
Георгія XII 130—132, 142, 159; 
царевичъ Іічеретинскій 273, 335; — царь Имеретинскій 266, 
283, 540, 441, 443. Дагалганъ, мѣст. 745. 
Дагестанцы см. Лезгины. 
Дагестанъ, область 38, 63, 80, 82 (большой), 83, 92, 106, 184, 
309, 355, 485, 503, 504, 512, 526, 
542, 544 , 546, 580, 587, 597, 599, 601, 605, 606, 608, 613, 615, 
616, 626—630, 633, 
640, 651, 669, 675, 676, 679, 699, 710, 
772, 775, 786, 828. 
Дадіани, владѣтели, см. кн., княэья;—княгиня Нина 
Георгіевна 214, 302, 379, 388, 393—396, 398, 400, 401, 405—
407, 419, 422, 424, 425, 429, 430;—кн. (Бежанъ) 240; — кн. 
Георгій 387, 394, 395;—кн. Григорій 240, 340, 398—400, 
416, 433;—кн. Каціа 240, 400, 410;— кн. Леванъ, Леонъ 221, 
229, 239, 240, 243, 245, 248, 252, 279, 287, 303, 304, 320, 325, 
370,386—388, 391—393, 395—400, 406, 409, 417—419, 444, 
792, 938, 949, 951, 953; —кн. Манучаръ л214, 218, 279, 387, 
392, 
399 — 401, 417, 421;—кн. Нико, Николай, полк. 236, 238, 
243, 279, 342, 386, 387, 391, 392, 395—397;—кн. Отіа 240;—
кн. Та- ріелъ 214, 218, 279, 351, 379, 387, 392,393, 
401, 417, 418;—кн., князья (владѣте- ли, домъ) 214, 216, 218, 
333, 340, 387, 388, 
397—399, 401, 406, 431, 432, 439, 440. Далларъ, каналъ 532, 
563, 727, 728, 735, 738. Даниловъ, маіоръ, командиръ 
козачьяго полка 160, 
741. 
Даніилъ, патріархъ 173—175. 
Дапали 302. 
Дарабавъ, дер. 548, 564. 
Даравюртъ 743. 
Даралагевъ, уроч. 485. 
Дараси 554. 
Дарвахъ, сел. 603, 629, 635, 636. 
Даргасцы 675. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даргинцы, жители Дарго 676. 

Дарго 676. 
Дареджана см. Дарія. 
Дарибасъ (Дарабазъ9), дер. 717, 718. 
Даріаяъ, сел. 4, 72, 460, 467. 
Дарія, Дареджана, супруга Георгія, царевича Имеретинскаго 
236, 238, 254,'335, 337, 340— 342;—супруга Ираклія II 170. 
Датанъ, воэмуіитель Израильскаго народа противъ Моѵсея 
441. 
Датидзе Николай, служитель Соломона II 284, 308. 
Дгеби, сел. 352. 
Дебеда, р. 693. 
Девлет-Гиреевъ Бахметъ 896. 
Дегтяръ, гренадеръ 284. 
Дегумиль-ага 125, 857 
Дедана-швили Алексѣй 243. 
Деканозовъ Максим ь 243. 
Деканозовы, дворяне 165. 
Делижанъ, дистанція 81; — ущелье 690, 716. 
Делили, уроч. 486. 
Дельпоцо Иванъ Петровичъ, ген.-м., комендантъ Вла- 
дикавказскій 65, 73, 76, 97, 114, 116, 117, 
461, 463, 465—467, 471, 821, 823,830, 834, 838, 839, 841 — 
844, 846, 849, 851 — 
856, 858, 859, 861, 862, 864 — 871, 877 — 879, 882, 883, 892, 
894, 898 — 902, 904, 907, 917. 
Денисовъ, командиръ коэачьяго по^ка 731. 
Дербентцы, жители Дербента 620, 639 — 642, 646, 
679. 
Дербентъ, владѣніе, г., провинція, ханство 27—29, 37 —43, 
73, 81—83, 87, 88, 91, 102, 106, 184, 
188, 513, 516, 526, 532, 573, 578, 586, 
606, 615, 616, 619 — 622, 624, 626, 
629, 630, 632 — 643, 645, 646, 649, 653 — 655, 659, 661 — 
663, 666, 667, 672— 675, 677, 678, 754, 828, 953. 
Дергах-Кули-ханъ 573. 
Дефиле Багдадское 315. 
Дехвири, кр. 216. 
Джава, сел. 470. 
Джавахетія, область 795. 
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Джаваховъ, кн ЕвстаФІй 128, 129, 186. 
Джависта, дер. 254. 
Джавцы, жители Джавскаго ущелья 126. 
Джагиръ 741. 
Джамалъ, старшина Ахтинекій 647. 
Джамбураевъ Батырша, уздень Абазинскій 887, 888. 
Джандіеровъ, кн Росебъ, еовѣтникъ 21, 32. 
Джантіевъ Чопанъ, старшина Тагаурскаго ущелья 
125. 
Джанхотовъ Іѵучукъ, иодиолк. 838, 841, 842, 845, 
851, 853, 854, 858 — 863, 865 — 870, 876, 886, 891; — 
Мухаммедъ 876. 
Джапаридзе Бежанъ, дворянинъ 825; — дворяне 256; —кн. 
224;—кн. Бежанъ 243, 256; — кн. Бу- чуа 243;—Отіа, 
дворянин ь 258. 
Джарцы, Джары, жители Джара 505, 506, 540, 542— 
612, 937. 
Джары, область, общество, провинціи 23, 40, 60, 62, 81—83, 
499, 503, 505, 540—544, 546, 547, 
622, 953. 
Джаузъ, дер. 668. 
ДжаФар-бекъ 519, 580, 771.—бѣглецъ Кубинскій 656; —
владѣлецъ Гумринекій 499;—кап. 484, 495. 
ДжаФар-Кули-ага, полк. 515, 548, 552, 557, 562, 563, 
569, 722, 734, 741—746, 937, 941. 
ДжаФар-Кули-ханъ Шекинскій, ген.-л. 83, 488, 499— 
511, 512, 514—518,522, 526, 528,529, 531, 532, 536—540, 
542, 543, 547, 548,553, 554, 558, 572. 573, 603, 622—627, 630, 
631, 633, 656, 657, 659—664, 668, 679, 688, 690, 707, 752, 
753, 953. 
Джач-пари, дер. 254. 
Джгали, кр. 399, 417, 418. 
Джебраильцы, жители Джебраи.іа 568, 569, 741—743, 745, 
746. 
Джевад-ханъ Ганджинскій 486, 489, 490 
Джевадъ, сел. 82, 83, 548, 580, 584, 620, 683 
Джеваншир-ата, мѣстечко 723. 
Джеванширъ, мѣсто 560. 
Джеганасу, р 825, 826, 854, 885. 
Джегута, р. 825, 826, 885. 
Джемарджидзе, священникъ 133. 
Джембулатовъ Батоко 852, 855. 
Джембулатовы, родъ, Фамилія 849, 878, 882, 883. 
Джембулуковцы, Джембулукцы, илемя 910, 911. 
Дженгутай, дер. 676. 
Джехангир-ханъ Шагагскій 528, 529, 537, 656—658, 662, 
664—666, 707, 714, 752, 936—938. 
Джиги-дараси, мѣсто 708. 
Джигиръ, р. 739. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джизикляръ, мѣстечко 691. 
Джилоу-хан-бекъ, чиновник ь Мир-МустаФа-хана Та- 
лышинскаго 595. 
Джилы, дер. 636. 
Джимшидъ, меликъ 557. 
Джинихцы, жители сел. Джинихъ 505. 
Джинихъ, сел. 503, 505. 
Джихейши, владѣніе, волосгь, округа, сед. 240, 243, 
254, 256—259, 262. 
Джихетія, княжество 357, 953. 
Джихетцы, жиіели Джихетіи 426. 
Джогазъ 480. 
Джожоковъ Барака, уздень 872. 
Джонесъ ГарФордъ, Англійскій министръ въ Персіи 
595, 596, 681, 685, 703, 711, 761, 931, 939. 
! Джораевъ, подполк., моуравъ Каэахскій 476—481, 
489, 690, 691, 733, 770, 781, 932. 
Джуламиркь 178. 
I Джурмудъ, Джурмутъ 504. 
Джурмуты, народъ 485. 
Дзгвени (подарокъ изъ съѣстныхъ припасовъ) 378. Дзегамъ, 
постъ 727, 728, 739. 
Дзегви, сел. 153, 154. 
Дзеглеви 258 Дзирула, р 330. 
Дэорети 258 Диван-беги 262, 325. 
Дивановъ Бучуа 258;—Николай 243, 244;—Хрон-Муг- дуси, 
меликъ 178 Дивановы, дворяне 256. 
Диваны 262. 
Дигоми, дер. 135, 264, 958. 
Дигорія 471. 
Дигорцы 114, 125, 464, 471, 472, 831, 835, 857, 904. Дидубе, 
дер., поле 16, 958. 
Дидубійцы, жители Дидубе 93, 95, 96. 
Диковъ, отставной корнетъ 907. 
Димаръ 743. 
Дими, дер. 258. 
Димитрій, іеромонахъ 146, 149;—протоіерей 145; — сынъ 
царевича Георгія 236; — царевичъ Име- ретинскій 337 
Динади, дер. 510. 
Дирби, сел. 249, 253, 380, 382. 
Дихашхо, волость 258. 
Діановъ, Діяновъ, полк., комендантъ Моздокскій 53, 
842, 849, 857, 879. 
Діоклинцы 647, 648. 
Діонисій, архимандритъ 156. 
Діоскоръ, еретикъ 441. 
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Дмитріевское, сел. 924. 
Диитріевъ, т. с. Иванъ Ивановичъ, министръ юсти- ціи 26, 

46, 370, 957. 
Добровольскій, к. а. 19, 847, 848. 
Догумли, каравансарай 655, 665. 
Додак-Мамедъ, старшина Айрюмскій 486. 
Додтъ, Флота-кап.-л. 183, 423—425, 945. 
Докуз-пара, волость 630. 
Докуз-паринцы, жители Докуз-пара 630. 
Докуз-талэ 573. 
Докшукинъ Измаилъ, уздень 872;—Мухаммедъ, стар- шій 

владѣлецъ Кайтукиной Фамиліи 868, 870, 872, 876, 
881. 

Доментій, архимандритъ 154, 165; — патріархъ 153. 
Доринскій, аудиторъ 255, 286. 
Дорога Альская 304, 305;—Ахалцихская 230, 241;— Ах-

оглинская 490; — Багдадская 287; — Ва- ханская 293, 
304, 305;—Грузинская 4, 471, 845, 852, 853, 900; — 
Гунанская 480; — Де- лижанская 478, 480; — 
Дербентская 673; — Каракатальская и Козманская 
480;—Ланбе- ранская 745; Лосіатхевская 287;—
Октолкан- ская 480;—Персадская 276, 288;—Узунлар- 
ская 476; —Ханійская 276, 288; — Хиналуг- ская 
511;—Ховлинская 186;—Храмская 287; 
— Цихис-джварская 112; — Чардахлинская 739; — 
Шамшадильская 480; — Шихнеджав- ская 730; — 
Эриванская 485; — Ясаманская 
487, 693, 740. 

Досиѳей, митрополитъ 256, 268, 441; — см. Пицхе- лаури. 
Евреи, народъ 37—39, 82, 85, 538, 649; — Кудіаль- скіе 523. 
Европа 60, 214, 396, 682, 684, 686, 687, 935. 
Европейцы 936. 
Евтимій, митрополитъ Гелатскій, 256, 267, 350, 369, 371. 
Егенчираковъ Чирак-, старшина Чогдурова рода Трух- 

менскаго народа 914. 
Егерукаевцы, племя 885, 886, 889. 
Египетъ 764. 
Егорлыкъ, р. 311, 822, 924; —Новый и Средній, се- ленія 

924. 
Егоръ (?) 500. 
Егуловъ, кап. 567, 568. 
Едисанцы 910, 911. 
Ежовъ, командиръ козачьяго полка 737, 794. 
Ездъ, г. 79, 82. 
Екатерина П, императрица 134, 153, 853, 874. 
Екатериноградъ, ст. 460, 461, 821, 860, 863, 892. 
Екатеринодаръ, г. 826. 
Елевѳерій, Елевтерій, архимандритъ 154, 162, 165. 
Елена Семеновна, супруга царевича Давида 130— 132; — 

супруга царевича Теймураза 137; — царевна 
Имеретинская 273. 

Елисавета, бригъ 424; — царевна Имеретинская, въ 
замужествѣ за сыномъ кн. сахлт-хуцеса Се- меномъ 
Церетели 273, 335. 

Елисаветополь, Ганджа, владѣніе, г., дистанція, кр., 
область, округа, ханство 5, 12, 36, 37, 47, 57,63,64,69, 
70,80,82,83, 87, 96, 97, 102, 112, 184, 187, 189, 265, 305, 
481 — 483, 485 — 487, 489 — 493, 500, 503, 504, 507, 

Дранда, церковь 416. 
Дубары 632. 
Дугадзе 481. 
Дударовъ Девлет-мурза, старшина Тагаурсвій 72, 455, 457, 

459, 463; — Джанхотъ 460, 467;— Дударуко, маіоръ 4, 
455 — 457, 460;—Мак- симъ, пор. 455, 460, 464; — 
Султанъ 460, 466;—Эль-мурэа, старшина 458, 460;—
®а- милія 466. 

Дударуковы, Фамилія 457. 
Дузали, р. 567. 

Дуэ-юртъ 693. 
Думаниси, сел., уроч. 186, 265, 501, 601, 604, 689, 691, 692, 

694, 768, 786, 794, 804—806. 
Дунай, р. 182, 203, 445, 447, 682, 687, 749, 766, 783, 936. 
Дургели, дер. 676. 
Дурдиніяэовъ Юсупай, старшина Сунжажіева рода 

Трухменскаго народа 914. 
Дурду-Мурад-бековъ Ших-Али-бекъ, депутатъ старшинъ 

Абдальскаго отдѣленія Трухменскаго народа 915. 
Дурсун-ага, чиновникъ ШериФ-паши 795, 796. 
Духан&, уроч. 708. 
Душетъ, сел. 37, 78. 
Дыдымовъ, сотникъ Моздокской горской козачьей 

команды, переводчикъ 856 — 858, 872, 875, 876. 
Дымыклы, каравансарай 573. 
Дьячковъ, маюръ 187, 549, 559, 565, 566, 708. 
Дювдень, дер 605. 

- 977 —

Е.



985 
 
 

510 — 514, 519 — 522, 540, 547, 558, 566, 
568, 572, 659 — 663, 690 — 692, 694, 696, 
698, 705, 712, 717, 718, 720, 721, 728, 739, 740, 752, 754, 
759, 761, 786, 937, 938, 940, 
949, 953. 

Елисаветопольцы, жители Елисаветополя 721, 937. 
Елису, владѣніе, сел., султанство 485, 547, 953. 
Елисуйды, жители Елису 545. 
Ельазнауръ, ур. 276, 282, 288, 291, 298. 
Ельтаркашъ, р. 825, 826, 854. 
Емизге, дер. 106. 
Ендіовъ Итаръ и Касай, старшины 904. 
Ениколоповъ Мирза-Апріамъ, подполк. 121, 123, 124, 931. 
Енкуль, р. 909, 910. 
Епархія Алавердская 161, 164, 165, 167 —169; — 

Бодбійская 164, 165, 167; — Генательская 256;—
Карталинская и Кахетинская 161,164, 
167—169; — Кутательская и Мтавар-епис- копоэская 
256; — Мцхетская 161, 164, 165, 167 —169; — 
Некресская и Никовская 164, 165; — Николаос-
Цминдельская 256; — Нино- цминдская 154, 164, 165; 
— Руисская, Ру- ставская, Самтависская и 
Самтаврская 164, 165;—Тифлисская 142,158, 159, 164, 
165;— Урбнисская 164, 165; — Цилканская 154, 164, 
165, 168 

Ерашти, сел. 460, 461. 
Ериванцовъ, житель Астраханскій 53. 
Ерикъ Сладкій, пристань 574, 923. 
Есановъ Мударъ, старшина 456. 
Есеновы, старшины 464. 
Есентуки, постъ 837. 
Ефремъ, патріархъ 173—177, 319, 343, 747, 748, 

751. 
Жанботовъ, кн. Батоко 891, 897. 
Жашкви 258. 
Жгенти Андріа и Берика 298. 
Жентимировцы 825. 
Жергети 766. 
Жиды см. Евреи. 
Жиллетъ Иванъ, г. с. 54. 
Жители Арагвскіе 128, 313;—Астраханскіе 102;— 

Ахалцихскіе 354, 765, 767, 787, 790, 791, 797, 798, 800, 
804, 805, 816, 818, 941;— Бакинсвіе си. Бакинцы; — 
Батумскіе 339, 
344, 354, 406, 429;—Болнисскіе 53;—Ва- ханскіе 371;—
Джавахетинскіе 796; — Джеб- раильскіе 563;—
Дидубійскіе 15, 16;—Дума- нисскіе 186; — Кавказской 
губерніи 829;— Карсскіе 777 , 778, 941; — 
Карталинскіе 
см. Карталинцы;—Квебскіе 371;—Кизлярскіе 75, 102, 
103;—Котельскіе 52, 171, 805;— Ксанскіе 313;—
Кукійскіе 15; — Кутаисскіе 230, 247; — Лорійскіе 52; 
— Марилисскіе 371; — Машнарскіе 602; — Сальянскіе 
83;— Сарептскіе 102;—Сухумскіе 183, 422;—Тре- 
пиэондскіе 765, 790;—ТиФлисскіе 14, 191;— Ханійскіе 
266; — Ширванскіе см. Ширван- цы; — Эриванскіе 
779, 935; — Ѳеодосійскіе 403. 

Жменскій, подполк, исправ. д. Кубинскаго коменданта 630, 
636, 671, 672. 

Жожевъ Зуэо, старшина 904 
Жуанини, Фравцузскій драгоманъ 939. 
Жулатъ, уроч. 856. 
Забалуевъ, г. с., засѣдатель Сигнахской земской управы 130. 
Забгаладзе 480. 
Завадовскій, гр., министръ народнаго просвѣщенія 57. 
Заводы. Ахтальскій (серебряный) 63, 64, 67, 69; — 
Богословскіе 73;—Кожевенный 93. 
Загамцы, жители 266. 

Загамъ, постъ 486, 487, 659, 691. 
Зайковскій, начальникъ Экспедиціи Грузинскаго Пра-

вительства 21. 
Закавказье 1. 
Заки, дер. 121. 
Закубанцы, народы, племена 178, 273, 417, 449, 

821, 824, 828, 829,834—836, 839,850, 854, 874, 877, 881, 
883 — 890, 903, 908 — 910, 925—928. 

Заливъ Астрабадскій 579;—Персидскій681, 757,758, 
940. 

Заліа-швили 130. 
Замтарети, дер. 254. 
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Зангіевъ Ахмедъ, старшина 456. 
Зандукеловъ Давидъ и Ноніа, дворяне 457. 
Зардобъ, сел. 82, 552. 
Заришадъ 725, 738. 
Зарубинъ, подпор. 17-го Егерскаго полка 560, 723. Зассъ, 
ген.-л. 766. 
Званахани 212 
Зегани, волость 240, 254, 256, 257, 262. 
Зедубани, сел. 185, 212, 214, 221, 222, 278, 279, 

290, 291, 299, 304, 306, 314, 318, 323, 326, 
357, 371, 372, 444, 726, 950, 951. Зейнал-бекъ, 

начальннкъ Энзели 579. 
Зейндаръ, сел. 235. 
Зекаре, сел. 258. 
Зеленчукъ, р. 838, 886. 
Земо-Авчала, дер. 153. 
Ибрагим-бекъ 606. 
Ибрагим-паша 940. 
Ибрагим-ханъ 532, 534, 730, 735, 736;—Кадяаръ 563, 

564,741—744;—Карабагскій 506, 539, 609 (Иб- рагим-
Халиль-ханъ), 710, 752;—Рудбарскій 83;—слуга 569;—
сынъ Аббас-Кули-хана 564. 

Ибрагимъ, кевха Варташенскій 538; — старшина Ах- 
тинскій 647;—сынъ Рустема кадія Табасаран- скаго 
635. 

Ивановъ Иннокентій, барабанный старшина 561;—н. 
с., директоръ Астраханской портовой таможни 78, 
84—88, 90, 91, 489, 575. 

Иванъ Димитріевичъ (?), генералъ 621. 
Ивеличъ 3-й, гр., ген.-м. 455, 457 — 459, 461, 601, 891, 

894—899. 
Иверія см. Грузія. 
Ивлита, дер. 808. 
Игдировъ, родъ Трухменскаго народа 914. 
Идиги 554. 
Измаил-ага 751, 780. 
Иэмаил-бекъ 571, 704, 740 (Дамганлу); — братъ МустаФа-

хана Ширванскаго 535, 536, 734, 735, 
739. 

Иэмаил-паша, сынъ ДжаФар-Кули-хана Шекинскаго 501, 
506,508, 514, 515. 

Измаил-ханъ 682 (Карадагскій), 717, 727, 820. 
Иларіонъ, архимандритъ 165. 
Илори, церковь 416. 
Илуховъ Бертико, старшина 904. 
Ильгвіани, оз. 15. 
Ильдигиръ, кн. 896. 
Зервальдъ, городничій Ставропольскій 822. Зергушадъ 727, 
730. 
Зестапони, мѣст. 200, 212. 
Зиль, дер. 603, 629. 
Зитановы, крестьяне 153. 
Зіахуръ, дер. 605, 644, 666, 674. 
Золотницкій, к. сек., казначей главнокомандующего 

111, 123, 129. 
Зубаловъ Георгій 243. 
Зубковъ, прапорщикъ 876. 
Зубовъ, гр. Валеріанъ 539, 937;—шт.-лекарь 97. 
Зумбулидэе, дворянинъ 165. 
Зупу, Зу®у, церковь 416, 426. 
Зураповъ Батырша 472. 
Зюльфугар-ханъ 740. 
 
 
 
 
 
 

Ильинское, сел. 924. 
Ильяшенко, кап. 561, 634, 665, 669. 
Имам-Мамедъ, нукеръ Мирза-Мамед-хана Бакинскаго 

573. 
Иман-бекъ 560, 723. 
Иман-Кули, братъ Измаил-бека 571. 
Имеретины, Имеретинцы, жители, обитатели, народъ 

Иыеретинскій 39, 49, 114, 115, 187, 193, 196, 200, 203, 
204, 207, 210, 212, 217 — 224, 226, 229 — 233, 238, 
243, 244, 246, 247, 249, 253—257, 260,261, 263, 
264,266, 
267, 269 (Имеры), 271, 273, 276, 277, 282 —284, 287—
300, 305, 306, 310, 312—315, 
318, 322,324,325, 329—333, 335, 338, 340— 
342, 344, 345, 347, 349 — 358, 360 — 363, 365—370, 372 
— 374, 376, 378 — 382, 385, 390, 408, 423, 437, 444, 
601, 660, 691,712, 725, 729, 750, 797, 800, 806, 807, 809- 
811, 813, 815, 816, 924, 936, 942, 945, 947, 
950, 955. 

Имеретія, земля, княжество, область, царство 4, 6, 
39, 80, 86, 88, 105, 107, 111 — 115, 121, 
126, 183-190, 193—196, 198—213, 216— 
252, 255—278, 280—291, 293-302, 304— 
309, 311—314, 316-326, 328, 330—335, 
337, 339—377, 379—388, 390, 395,397,399, 
399, 402 — 407, 411 — 414, 416, 419, 423, 
424, 426, 428, 430 - 434, 436 — 449, 457, 
467, 473, 600, 623, 646, 660,667, 691,696, 
699, 712, 725, 726, 729, 730, 747, 748, 750 —752, 759, 
761, 764, 768, 770, 773, 775, 
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Іаковъ, архидіаконъ 124. 
Іевлевъ, поручикъ 254. 
Іеэуиты 178. 
Іерамовъ, дворянинъ 165. 
Іовъ 957. 
Іона, митрополитъ 170. 
Іоаннесъ, архіепископъ 140, 172, 175, 176. 
Іоаннъ ГѴ*, Васильевичъ, царь 882; — епископъ Ай- 
сорскій (Мар-) 690; — Златоустъ, Фрегатъ, 

421, 451, 452;—митрополитъ Бодбійскій см Макаевъ; — 
митрополитъ Цагерскій 401; — царевичъ 354. 

,| Іолболдіевъ Хумарніазъ, старшина Игдирова рода 
Трухменскаго народа 914. іосифъ, архимандритъ 393; — 
католикосъ 400;—про- топопъ 146. 
I Іосселіани, дворяне 256; — Давидъ, игуменъ Гелат- скаго 
монастыря 241, 243;—Игнатій Ониси- мовъ, священникъ 
131, 132; — Іоаннъ, про- топопъ 238, 339, 415, 416, 427, 
429;—Кай- I хосро 243. 
I Іуда Искаріотскій 369, 441. і Іустинъ, архіерей 164;—
мтавар-епископъ 143. 
Кабакъ Трамовъ 837. 
Кабановъ Базій 472. 
Кабарда 7, 56, 86, 105, 119, 120, 124, 273, 458, 471, 824, 831, 

838, 839, 842—869, 871, 872, 874 , 875, 881—883, 886, 
888, 891, 897, 929; 
— Большая 3, 65, 82, 104, 430, 471, 847, 871 —874, 878; 
—Малая 3, 4, 65, 82, 104, 466, 841, 842, 847, 854, 869, 
871, 872, 878. 

Кабардинцы, жители, народъ Кабардинскій 3, 4, 55, 65, 66, 
78, 104, 105, 125, 178, 220, 456, 
458, 459, 464, 470, 471, 699, 791, 792, 821, 823 — 825, 
827—829, 831, 834—837, 839— 
883, 886, 888, 891, 892, 894, 900, 908, 925—928, 939. 

Кабахи 957. 
Кабулъ, г., провинщя 714. 
Каварна, кр. 766. 
Кавказъ, край, 1, 254, 836, 923, 957 (Кавказія). 
Кавріевъ, дворянинъ 165. 
Кагулта, Кагульта, р. 866, 910. 
Кадаговъ, дворянинъ 165. 
Каджары, колѣно 687, 937. 
Каджи, хребетъ горъ 554. 
Кадій Акушинскій 503, 674;—Табасаранскій 106, 634, 

636, 953, 954. 
Казак-кичу, Бродъ козачій, дер. 830, 841, 902. Казаналиповъ 
Али-султанъ, владѣлецъ Кумыкскій 916. 
Каэанишевъ Темрюкъ, уздень 882. 
Казановъ, ыаіоръ 876. 
Казанчевъ Темрюкъ, уздень 878. 
Казань, корветъ 581, 585. 
Казахи, Казахцы, Татары, жители Казаха 475—483, 

487, 496, 541, 559, 659, 691, 695, 716, 738, 759, 805, 807, 
811, 935. 

Каэахъ, дистанція, провинція 37, 48, 80, 126, 475, 
776, 785, 789—794, 797—802, 806,807,818, 924, 934 — 
936, 940, 941, 943, 945 — 947, 950, 953, 955. 

Ингуръ, р. 402, 408. 
Ингуши, Ингушевцы, народъ, племя 3, 97,455, 463— 

465, 471, 879, 891, 894 — 903, 906, 907, 917. 
Индія 82, 685, 703, 714, 719, 931. 
Инек-дагъ 476 
Иннокентій 154 (монахъ), 165 (архимандритъ). 
Ираклій И, царь Грузіи 15, 110, 125, 127, 130, 134, 144, 147, 
162, 166, 170, 171, 458, 577, 602, 

690, 924. 
Иракъ 511. 
Иранъ см. Персія. 
Ирикъ, султанъ Закубанскій 874. Иродъ, царь Іудейскій 

441. 
Иса-бекъ 635, 636, 657, 677. 
Исаевъ, купецъ Астраханскій 71. Исай, купеческій шкоутъ 
580 Иса- султанъ 560. 
Искендер-бекъ 580. 
Искендеръ (Александръ Великій) 712. Испагань, г. 79, 82 
Испанія, королевство 687. 
Италія 318. 
Ишера, станица 74. 
Ишхнели, Гогиса и Николай 258. 
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476, 478, 481, 482, 485, 496, 563, 661, 690 —692, 694, 
725, 729, 941. 

Каэбекъ Гавріилъ, полк. 115; — подполк. 4, 73, 76, 
111, 114, 118, 119, 121, 125, 457, 459, 464, 904;—гора, 
постъ 97, 467. 

Казвинъ, г. 82. 
Каэи, Осетинъ Кошкинскій 124. 
Каэикумухцы, жители Казикумуха, народъ 623. 
Каэикумухъ, земля, ханство 508, 608, 612 — 615, 
618, 620, 621, 623, 624, 626, 953. 
Кази-Мухаммедъ, уздень Кумыкскій 915. 
Каинъ, братоубійца 441. 
Кайтагъ, уцмійство 608, 636, 673. 
Кайтмаз-белади, сынъ Али-хана белада Цатаныхска- го 

608. 
Кайтукины, родъ, Фамилія 862, 863, 868, 871, 872, 876. 
Кайхосро, царь Грувіи 153. 
Кайшауръ, гора, постъ 73, 76, 312. 
Каіа®а, первосвященникъ 376, 441. 
Какуца, дворянинъ, человѣкъ кн. Зураба Церетели 

212, 245, 281. 
Калабат-оглу, кн. Черкесскій 453 
К ал алы, р. 924. 
Калаль, общество Лезгинское 953. 
Калантаевъ, н. с. 956. 
Калантар-оглы 569. 
Каланъ, повинность 36. 
Еаласуаръ, кр. 674, 675. 
Калатувовъ, маіоръ 230, 241, 252, 253, 291, 293, 296, 300, 

301. 
Калаусъ, аулъ 910;—р. 825, 837, 909, 924. 
Калимахи (Каллимахи), кн. 766. 
Калининъ, маіоръ 646. 
Калиновка, ст. 74. 
Калмыки, народъ 55, 65, 832, 909, 911 — 914, 916, 922, 

923;—Базовы и Дербетовскіе 909. 
Калханъ 581. 
Калюгай, станица 74. 
Камбулейка, р. 898, 899. 
Каменскій, гр. Николай Михайловичъ, ген.-®ельдмар- 

шалъ, главнокомандующій Молдавскою ар- міею 760, 
766, 767, 800, 801, 941, 946. 

Кампенгаувенъ, баронъ 418. 
Камышванъ 713. 
Камышлу, сел. 82. 
Канановъ, маіоръ 690, 732, 734, 777, 778, 932. 
Кандагарцы, жители Кандагара 798 
Кандагаръ, г., провинція 714. 
Кандакъ, сел. 82. 
 
 
Канделаки Симонъ 323. 
Канлыкъ, р. 825. 
Кантемировъ Шабаз-Гирей, сотникъ 903. 
Кануковъ Ботти 464;—владѣлецъ Бесленейскій 838; —

Джембулатъ, старшина 125, 458, 464. 
Канчокинъ, кн. Албаксидъ 897—899. 
Капанахчи, сел. 959. 
Капанцы, жители Капана 549, 554, 555, 557, 562, 566, 567, 

708, 743. 
Капаны, Капанъ, волость 550, 551, 557, 708, 751, 717. 
Кара-агачъ, уроч 541, 602, 692, 693. 
Карабагцы, жители Карабага 510, 526, 540, 549, 550, 553, 

555, 556, 558, 559, 563, 565 — 
569, 683, 741, 744, 746, 755, 938. 

Карабагъ, владЬніе, область, ханство 38 — 42, 53, 
82, 87, 182, 187, 272, 305, 309, 482, 485, 489, 492, 493, 
496, 508, 510, 513, 514, 519, 521, 526, 532, 533, 536, 

540, 547—560, 562 —566, 568—571, 578, 609, 620, 
623, 657, 660, 661, 668, 671, 682, 688—690, 694, 695, 
704 - 707, 709 — 711, 713—718, 720-722, 
724, 728, 730, 732, 735, 736, 741—746, 752, 754, 755, 
759, 761, 776, 933, 938—942, 944, 945, 947, 953. 

Карабалдуръ, дер. 538. 
1 Кара-бекъ, братъ Мамед-паши Карсскаго, владѣтель 

Магизбердскій 112, 181, 483, 496, 497, 724, 
1 725, 727, 730, 732, 735, 768, 776—780, 798, 

819, 932, 939, 940, 948. 
|І Карабулаки, племя 3, 4, 97, 879, 880, 882, 896 — 898, 

900—902, 904. 
|! Кара-булакъ, уроч. 941. 
I Каравеллю, аулъ 552. 
. Кара-гашлы, дер. 469. 
Карада, общество Лезгинское 953. 
I Карадагцы, жители Карадага 549, 569, 570, 682, 683, 746. 
Карадагъ, ханство 525, 532, 533, 556—561, 564, 568 

— 571, 708, 710, 715, 716, 720, 723, 734, 
735, 742, 743, 746. 

Каракайтагцы, Каракайтахцы, жители Каракайтага 603. 
Каракайтагъ, Каракайтахъ, владѣніе 632, 633. 
Каракалханцы 748. 
Караклисъ, Кара-килиса, постъ, сел. 475, 476, 479, 487—

489, 496, 497, 670, 719, 725, 730,735, 
775, 798. 

Каралети, сел. 135. 
I Кара-Мурза, маіоръ 825. 
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Кара-Мурэа-бекъ, владѣлецъ Кумыкскій 915. 
Карамурзинъ Али, владѣдецъ 852, 855, 872. 
Еараыыкъ, р. 924 (Сухой). 
Каранагайцы, Караногайцы, племя 76, 824, 912. 
Кара-огланъ, сел. 82. 
Кара-оглы, кр. 744. 
Карапапахи, народъ, племя 89, 185, 496, 497, 499, 

691, 719, 720, 724, 725, 727, 730, 732, 735, 
736, 746, 778—781, 801;—Ахалцихскіе 768, 819, 820, 
948;—Карсскіе 343, 482, 483, 734, 
759, 769, 777, 779, 780, 819, 932, 948. 

Карапковъ, урядникъ козачыіго Сысоева 2-го полка 665. 
Карасаккалъ, сел. 82. 
Кара-су, р. 725, 730, 736, 776, 777, 797. 
Карасу-басанъ, уѣздъ 521. 
Каратцы, жители Карата 610. 
Кара-ханъ, отецъ Мир-МустаФа-хана Талыпшнскаго 757;—

юэ-баши Келегуринскій 647. 
Карачаевцы, народъ 825, 835, 843, 844, 887, 889. 
Карачай 837. 
Кара-Чорлу-ханъ Шахсевенскій 580. 
Каргалинцы 598. 
Каргаръ, р. 548, 744 
Каргинъ, р. 824. 
Кареевъ Эдиге Мамбетовъ 910. 
Карели, дер., мѣстечко, постъ 37, 80, 105, 106, 185, 

186. 
Каржинъ Измаил-ЭФенди 853. 
Карлальцы, жители Карлаля 610. 
Кармазинъ, маіоръ 15-го Егерскаго полка 371, 372, 

809. 
Карніаръ 725, 727, 730, 735. 
Карповскій 921. 
Карсъ, владѣніе, кр., пашалыкъ 80, 89, 185, 188, 319, 343,

 444, 447,482,496,497,583, 612, 
667, 670,695,699,700,705,710, 711, 720, 
725—728, 730, 732, 733, 735, 751—754, 759, 
761, 766, 767, 775-780, 785, 798, 800, 801, 
804, 805, 819, 820, 932, 935, 939—941, 946, 948,950;—р. 
482, 727, 730. 

Картадишя 12, 80, 105, 106, 111—113, 115, 116, 
123, 124, 126, 128, 135, 136, 142 (Картлія), 
143, 162, 165, 167, 170, 183, 185—187, 206 (верхняя), 
207, 212,231,240—243, 248, 249, 
253, 254, 265, 273, 291, 293, 299, 303—306, 
310, 312—314, 318, 319,333,380,423, 439, 
440, 445,447, 458,462,465,468, 469, 481, 
495, 497, 660, 667, 668, 695, 726—728, 730 —733, 737, 
748, 759, 768,789, 791, 794, 795, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

797, 799, 801, 802, 807, 815, 819, 820, 941, 950,955, 
957,959. 

Карталинцы, жители Карталиніи 185, 265, 313, 318, 748. 
Картвелинъ, д. с. с., гражданскій губернаторъ Кав- кавскій 

177, 827. 
Картвеловъ, протоіерей 111, 113, 461, 469, 729. 
Картуговъ Аты, Епецъ, Кулбышъ, Ноурузъ, Омаръ, Педи, 

Петрушка (9), Тачь и Хуса 901. 
Кархунъ, сел. 82. 
Касаевъ Бесленъ, маіоръ, владѣлецъ 861, 865, 866, 872;— 

Біарсланъ, владѣлецъ 831;—Исакай, старшина 904;—
Кучукъ 882. 

Касим-бекъ 63, 84, 485, 538, 722, 723;—братъ МустаФа-
хана Ширванскаго 509, 516, 520, 525, 631;—
начальникъ сел. Гюрюнвуръ 560. 

Каскамбо, маіоръ Вологодскаго мушкетерскаго полка 845, 
847, 893. 

Касмалы, сел. 727. 
I Каспаровъ, гражданинъ Тифлисскій 99. 
| Каопулатовы, родъ Ногайцевъ 838, 910. 
(і Каспулатъ, кн. 884. і| Касум-ага, сынъ 
Али-аги 476. 
Катеванъ, сел. 82. 
Катина-швили Сико, житель Гурджаанскій 130. 
Катранъ, сел. 82. 
Ка®аръ 629. 
Кахетинцы, народъ 143, 485, 934. 
Кахетія 12, 80, 101, 133, 142, 143, 160, 162, 187, 303, 482, 

485, 488, 748, 955, 958, 959. 
Кахи 485. 
Кацхе, Кацхи, волость 237, 240, 242, 254, 256-—258, 262. 
Кацхура, Кацхури, р. 256, 257, 262. 
Качарлу, дер. 745. 
Качкалыки, Качкалыкцы, народъ 905—907. 
Качкачовъ Георгій 131, 132 
Кашаклиси, дер. 321. 
Кашанъ, г. 79, 82. 
Кашевань 777. 
Кашемиръ, провинція 714. 
Кашкуе, дер. 904. 
Кашоети, церковь св. Георгія 145, 161. 
Каябашъ, гора 400. 
Кая-паша, гора 808, 809, 812, 815. 
Кваліевъ, дворянинъ 165;—Соломонъ 153. 
Квари, кр. 237, 242, 250, 256, 258, 310. 
Квахчири 256, 258. 
Квацихе, сел. 254, 257, 258. 
Квацхи 256. 

- 982 -



990 
 
 
Квеверели Давидъ и Димитрій 153. 
Квеши, сед. 80, 186, 319, 695, 733, 768, 819. 
Квинихидзе Симонъ, священникъ 332. 
Квинт-Курцій 708. 
Квирила, мѣстность, постъ 278, 291, 293, 318, 444, 950;—р. 

224, 228, 229, 231, 240, 241, 252, 256—259, 262, 315, 
327, 329. 

Квитири 256,259. 
Квишхети 282. 
Кейсаръ, шах-задэ 714. 
Келб-Али-ханъ Нахичеванскій 481,548, 558, 716, 720, 739. 
Келб-Хусейн-бекъ 621. 
Келегуринцы 67, 647,648,953. 
Келекаевъ Мурза Мамедъ, приставь Чеченскій 824, 903, 

907. 
Кедмамбетовъ Хасай, маіоръ 910. 
Кедьваръ, дер. 650. 
Кенсона, гр., ген.-л. 73, 74. 
Кепинис-хеви, волость, сел. 107, 212, 221. 
Керасондъ, г. 402. 
Кербедай-Ахыедъ, посланный Мир-Муста<ьа-хана Та- 

дыпхинскаго 578. 
Кербелай-Хаджи-Хусейн-ханъ, посолъ Персидскій 702 

— 704, 706. 
Керим-ага, агаларъ Карапапахскій 499, 746, 780. 
Керим-ханъ 557, 558, 563, 709, 715, 717, 718;—Нахи- 

чеванскій 716, 738,938,941;—Ширавскій 798. 
Керимъ, житель Хасан-Ходжальскій 941. 
Керкенчь, дер. 518. 
Керпи-кендъ, сел. 82. 
Кескерцы, жители Кескера 578. 
Кескеръ, г. 578. 
КеФари-дешти, мѣсто 633. 
Кехви 110. 
Кепшк-хуцесъ (старшій надъ тѣлохранителями) 256, 

378. 
Киди-Мамед-Али, посланный Султан-Ахмед-хана Авар- 

скаго 611. 
Кивисхеви, Кисисхеви, сел., 62, 101. 
Кизихъ 101. 
Киздярцы, жители Кизляра 824, 917, 923. 
Кизляръ, г. 38, 44, 57, 75, 82, 83, 98,102—104,510, 

573, 574, 618—620, 633,644,646,673, 676, 
824, 825, 833, 834,848,849,851, 852, 903, 
909, 913, 916, 917,919,920,923, 954, 955. 

Кизыл-агачъ 83. 
Киэыл-баши см. Персіяне. 
Кизыл-паша, уроч. 557. 
Кизылтахъ, уроч. 708. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кикна-велети 256, 258 (ущелье). 
Кикнадзе, дворяне царскіе 212, 299, 303, 322, 329; —Бежанъ 

369; — Паата 298; — Сакаро 314; —Симонъ, 
священникъ 332; — Сулханъ 369; Хосіа 243, 298. 

Кико, сынъ Имеретинскаго крестьянина 276; — цы- 
рюльникъ 284, 308. 

Килипторт-хуцесъ (начальникъ гардеробщиковъ) 378. 
Килипторы (гардеробщики) 378. 
Килиса-кендъ, подгородная слобода Елисаветополя 481, 

487, 739. 
Кильчукинъ Каспулатъ, владѣлецъ Кабардинскій 856, 

862, 863, 881, 886. 
Кинтриши, мѣстечко 448, 769. 
Кипіани Гарсеванъ 258;—Гогіа 323;—Кайхосро 254; —Кучу 

258;—Мамиствалъ 243, 299, 371;— Семенъ 323. 
Кипчаки, Кипчакова Фамилія, Ногайцы 838,888,889. 
Киргиэ-Кайсаки, народъ 911, 912, 914, 915. 
Кирманъ, г. 82. 
Киселевъ, ген.-л. 57. 
Кисловодскъ, ст. 847—849, 874. 
Кистинцы, Кистины, Кисты 67,97,130, 473, 748,904. 
Кичиковъ Эрдени Цаганъ, владѣлецъ Торгоутовскій 

912. 
Кіевъ, г. 702, 703. 
Клдіа-швили 239 (Пиранъ), 256, 258. 
Клесерухи, народъ 485. 
Клуръ, сел. 750. 
Кноррингъ Карлъ Ѳедоровичъ, ген.-л., главноуправля- ющій 

141, 166. 
Княжевичъ, маіоръ 15-го Егерскаго полка 278, 290, 

291, 293, 294, 315, 329. 
Княвья Абхаэскіе 411, 413—415, 419, 425, 426; — 

Грузинскіе 11, 19, 45, 57, 134,155,186,214, 244, 307, 
310, 332, 465, 484, 574, 729, 732, 
805, 954, 956; — Гурійскіе 208, 214, 307, 
379, 393, 394, 433, 936; — Имеретинскіе 114, 195, 196, 
200, 201, 204, 207, 219, 226, 227, 233, 243, 244, 246, 
254, 257—259, 263, 270, 271, 274, 275, 286, 293, 307, 
315, 329, 332, 340, 342, 345, 347—349, 352, 355,357—
360, 363—365, 376—378, 385, 802, 950; — Кабар-
динские 125, 851, 859,882, 891; — Карталин- скіе 22, 
23, 112, 123, 136, 462, 480, 726 
733, 801, 819; — Кахетинскіе 22,23, 133; — Кумыкскіе 
917; — Мингрельскіе 244, 307 
388, 392—394, 948, 951; — Рачинскіе 12і’ 202, 203, 207, 
208, 218, 220, 934, 936;—Це- бельдинскіе, Цебельскіе 
415. 
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Кобани, дер. 463—465. 
Кобанцы, жители дер. Кобани 463. 
Коби, сел. 86, 97, 160, 311. 
Коби-мта, дер. 254. 
Кобіевъ Димитрій 457; — Заалъ 56; — моуравъ Мтіу- 
летскій 119. 
Кобулети, Кобулеты, волость, мѣстечко 275, 448. 
Кобуловъ, кы. Димитрій 133; — кн. Отаръ 133; — кн. 
Семенъ, к. с. 56. 
Кобылины, куицы Московские 21. 
Ковалевъ, г. с. 956;—подполк. Кабардинскаго полка 186, 
314, 447. 
Коваленскій Петръ Ивановичъ, д. с. с., правитель Грузіи 25, 
49, 141, 160. 
Ковурма, мостъ 737. 
Коджори 112, 373, 539. 
Кодис-пури, подать 32, 34. 
Кодіанъ, гора 808. 
Кодоръ, сел. 230, 439. 
Кодосъ, бухта 452, 453. 
Коды, постъ 476. 
Коэаки, Гребенскіе и Семейные 74, 75;—Терскіе 905;—
Черноморскіе 357, 408. 
Козарскій, пор. 425. 
Козлуджи, укр. 766. 
Козодавлевъ Осипъ Петровичъ, т. с., товарищъ министра 
внутреннихъ дѣлъ 34,43,45,46,56,61, 94—96, 101, 110, 111, 
116, 130—133, 135, 156, 157, 169, 307, 368, 427, 464, 498, 
729, 826, 831, 883, 920, 924, 928, 929, 955, 956. 
Козорбэонъ, козакъ Данилова полка 741. 
Койсу, р. 673. 
Кокбери-швили Папуна, служитель Соломона II 284, 
308. 
Кокола-сердари, возвышеніе 809. 
Кокола-швили Соломонъ 114, 115. 
Коко-швили Касино 119; — Осетины 119, 120. 
Колагиръ, замокъ 94, 95, 619. 
Колоколовъ, с с , предсѣдатель Палаты уголовнаго и 
гражданскаго суда 823. 
Колпичье, станція 913. 
Комнено, маіоръ, комендантъ Тифлисскій 265, 272, 283, 284, 
308. 
Компанія Мингрельская или Фазская 403, 404. 
Кондратьевъ, инж.-кап. 822. 
Кони, рыбная ловля 153. 
Константиногорскъ, кр. 835, 837, 843, 848, 869, 877, 885, 919, 
925, 926, 928. 
Константинополь, Стамбулъ, Царьградъ, г. 188, 202, 338, 
379, 389, 403, 698, 702—706, 708, 719, 
751, 760, 771, 775, 779, 785, 855, 885, 888, 
934—936, 939, 950. 
Константинъ Павловичъ, великій князь 62; — тен- деръ 451; 
— Фрегатъ 422; — царевичъ Име- ретинскій 194, 210, 212, 
213, 219—221, 225, 227, 229, 235—238, 244, 246,
 247, 249, 252, 
254, 264, 269, 270, 273—275, 277,
 278, 290, 
301, 307, 310, 311, 313, 338, 343,
 345, 
362, 368, 371, 788, 938. 
Копчагъ 798. 
Коргановъ 731;—Давидъ, Армянинъ Астраханскій 582; —
Иванъ, переводчикъ 769; — поручикъ 9-го Егерскаго полка 
311, 312. 
Корганъ, р. 917 
Кордо, дер. 600. 
Кордюковъ, Флота лейт. 580. 
Корзая Григорій 243, 244, 258 (Григолъ); — дворяне 256; — 
Заалъ 258. 

Корис-цкали, р. 259. 
Кортохти, сел. 221, 222, 247, 251, 279, 289, 299, 300, 303. 
Косовичъ, г. с., письмоводитель 125. 
Костнжовцы 825, 891, 916. 
Котели, дер 112, 265, 730, 795, 796, 804, 805, 940, 
953. 
Котляревскій Петръ Степановичъ, шефъ Грузинскаго 
гренадерскаго полка 119—121, 187, 189, 533, 549, 553—563, 
565, 566, 568, 708, 709, 715—718, 720, 721, 723, 724, 736, 
738, 741, 743, 941, 942, 944, 946. 
Кохти, сел 769. 
Коцебу 1-й, полк. 485. 
Коціевъ Найсикъ, старшина 904. 
Кочи-швили Гете 117. 
Кочіа-швили Датіа, житель Вакирскій 129. 
Кочневъ, комендантъ Елисаветопольскій 489, 490. 
Кочубей, гр. Викторъ Павловичъ, д. т. с., министръ 
внутреннихъ дѣлъ 132, 913. 
Кошадзе Гогіа, крестьянинъ 794. 
> Кошевъ Кучукъ 878;—Хусейнъ, уздень 872. 
Крейтонъ, ген.-штаб-докторъ 835, 840, 925, 927. 
Кризъ, магалъ, мѣстечко 666, 669. 
Крискентъ 441. 
Крихи 258. 
Крочіевы, дворяне 256. 
Крупянскій, кап.-испр. Телавскій 101, 600. 
Крцаниси, сел. 153. 
Крым-султановъ Муса-хаджи, уздень 916. 
Крымъ, корветъ 451, 452; — полуостровъ 6, 89, 184, 238, 
316—318, 369, 374, 375, 382, 383, 393, 
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397, 398, 404, 407, 413, 414, 418, 423, 427, 428, 439, 
440, .444, 772, 773, 887, 934, 
951. 

Крѣпость Баталпашинская 842; — Кавказская 885. 
Кряжъ Трухменскій 575. 
Кеанцы, жители 457, 458, 748. 
Ксань, волость, р. 113, 135, 457;—ущелье 801. 
Куба, владѣніе, г., земля, кр., округъ, провиндія, ханство 
37—40, 42, 43, 63, 81—83, 87, 88, 91, 92, 187 —189, 504, 505, 
507, 510, 511, 513, 515, 517, 523, 526, 528, 530—533, 535, 
537,563, 573, 574, 578, 580, 584, 586, 587, 599, 605, 606, 611 
— 613, 615 — 623, 625 — 649, 651—677, 679, 689, 718, 949, 
953. 
Кубань, р. 89, 273, 402, 772, 821, 822, 824, 825, 830, 
838, 839, 843, 845, 847, 853, 855, 861,867, 873, 883—890, 
909—911, 929. 
Кубатовъ Касай 472. 
Кубачи, аулъ 106. 
Кубинцы, жители Кубы 188, 507, 510, 511, 517,523, 528, 530, 
533, 535, 615, 617, 639, 642, 648,652, 654—658, 660, 662, 
664—667, 669, 670, 672—674, 734, 736. 
Кударо, сел. 254. 
Куденетовъ Жендоха, уздень 872;—Петагачъ (?), уз - день 
882. 
Куденѳтовы, Фамилія 857, 872. 
Кудъялъ, Кудіялъ, кр. 573, 574. 
Кукіа, сел. 15, 16. 
Кулбити, дер. 120. 
Кули 543. 
Кули-бекъ 576. 
Кулухи, подать винная 165, 352. 
Кулухчія Маркозъ см. Мицоблидзе. 
Кулябка 2-й, шт.-к. 742. 
Кума, р. 831, 843, 852, 864, 866, 912, 913, 924; — Большая и 
Малая, рр. 882 
Кумиси, сел. 949. 
Кумыки, народъ 103, 834, 835, 915—917. 
Кундуховы, Фамилія 459, 464 (старшины дер. Санеби). 
Кунишевъ Тлохъ, уздень 859. 
Кура, р. 14, 15, 82 — 84, 93, 95,102, 186,273,283, 485, 500, 
501, 504,517, 520,521,523,528, 532, 535—537, 539, 547, 548, 
556, 570, 580, 584,600,605, 620,686, 687,696,698, 
727, 734,735,739—742,744, 745, 753,754, 761, 769, 770, 795, 
796, 804, 805, 807, 808, 958;—Кура, р. на Линіи 864, 873, 
924. 
Куракинъ, д. т. с. Алексѣй Борисовичъ, министръ вну-
треннихъ дѣлъ 3, 6, 13—15, 19, 23, 24, 45, 65, 76, 78, 83, 88, 
89, 93,103, 104,109,149, 476, 491, 593, 822, 843, 845, 847, 852, 
858, 920, 955. 
Курахъ, дер. 618, 621, 672. 
Курбан-Али-ханъ 125, 857. 
Курбанъ 605. 
Курды, Куртинцы, Куртины, народъ, племя 89, 495 —497, 
523, 562, 571, 719, 724, 725, 727, 730, 
734, 778, 779, 934. 
Курнатовскій, полк. 16-го Егерскаго полка 821, 825, 837, 
854, 869, 875, 884—888. 
Куртатинцы 114, 117, 125, 457, 471, 835, 904. 
Куртатъ, р. 471. 
Куртаульцы, жители 748. 
' Куруда, общество Дагестанское 608. 
Курушъ, дер. 63, 67. 
Куснетовъ (?) Етаго 878. 
Кутаисъ, г., округа, округъ 4, 39, 107, 117, 118,187, 190, 
194—198, 200, 202—205,210, 212—214, 216—221, 223—237, 
239,240,242, 244—247, 251—259, 262, 271,275—279,282, 
287—292, 295, 299, 303—305,312—315,318, 320—327, 331, 
332, 335—340, 343, 344, 347 —351, 353, 354, 356, 357, 361—
369, 371,380,382—385,389, 390, 395—397,399,404,407, 

412,417—420,429,434,436, 
439, 440, 442—445, 447, 452, 453,
 725, 768, 
787—789, 792, 793, 795, 799, 801,
 817, 818, 
950. 
Кутузовъ-Голенищевъ Михаилъ Ларіоновичъ 760. 
Кутыевъ, кн., маіоръ 731. 
Кутыри, кр. 256. 
Кучмезуковъ, уздень 859, 872 (Атажуко). 
Кучу, вали 839. 
Кціа, р. 384, 461, 692. 
Кыз-бурунь, горный мысъ 845. 
Кыз-каласи, укр. 487. 
Кырх-булакъ, р. 496, 719, 797. 
Кюрдашъ, сел. 720. 
Кюри, владѣніе, ханство Кюринское 623, 624, 626, 629—632, 
672, 675. 
Кялави, р. 567. 
Л. 
Лаба, р. 838, 873, 886, 887. Лабаджинъ, сел. 94, 95. 
Лаврентій, бригъ 422. 
Лагоріо, директоръ Мингрельской компаніи 403. 
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Лагоръ, Лахоръ, г., провинція 82, 714. 
Лагуамта 258. 
Ладинскій, шт.-к. 17-го Егерскаго полка, исправляю- пцй 
должность Шамшадильскаго моурава 
484—488, 739, 740, 770. 
Лажаръ, секретарь Французсваго посольства въ Те- геранѣ 
700. 
Лаэаревичъ, прапорщикъ 254. 
Лазаревъ, ген.-м. Иванъ Петровичъ 141, 142. 
Лазукинъ, дер. 904. 
Лазы, народъ 732, 770, 939; — Ливанскіе 770. 
Лаэыревъ, ген.-м. 954. 
Лазы-чанети 338. 
Лами, Франдузскій инженер-кап. 681. 
Ланбаранъ, сел. 745. 
Лаптевъ, подполк. 884. 
Ларсъ, постъ 467. 
Латур-Мобургъ, Французскій повѣренный въ дѣлахъ въ 
Константинополѣ 934. 
Лачіевъ Битогъ, старшина 904. 
Лачкаши, кр. 330. 
Лащуринъ, карантинъ 824, 825, 835, 877, 903, 915 —917, 925, 
926. 
Леванъ, Леонъ Иракліевичъ, царевичъ 170, 171; — (Леван-
мирза), сынъ царевича Юлона 110— 
128, 136, 137, 155, 156, 338, 461—470, 
481, 495, 667, 707, 729, 748, 794, 947,
 948. 
Левитскій, шт.-к. 875, 876. 
Левицкій, маіорь, плац-адъютантъ Бакинсиій 655, 656, 660, 
672; — прапорщикъ 746. 
Легуани, сел. 330. 
Лезги-Мамедъ Дагестанскій 564. 
Лезгины, Дагестанцы, народъ 62, 88, 112, 125,
 129, 
188, 209, 231, 233, 263, 264, 276, 278, 
280, 290, 299, 305, 315, 318, 319, 327,329, 333, 354, 371, 372, 
381, 400, 499, 507, 512, 513, 517, 522—524, 532,539—
541,544—546, 564, 574, 586, 587, 599—606, 609—616,622, 
626—629, 632—634 (Акушинскіе), 636, 637, 
640, 662, 667, 669, 671, 673—676, 678, 
695, 696, 698, 699, 707, 730, 732, 753 —755, 761, 767, 770, 
775, 784,786, 787,791,794—800, 805—807, 810, 811, 813,814, 
816, 937, 939-941, 943, 946, 953; — Ахал- цихскіе 298, 332, 
801; — Молалійскіе и Су- гурійскіе 599, 600; — Шодротскіе 
467. 
Лемеръ, мѣст. 582. 
Ленгерудъ 579, 591, 704, 939. 
Ленкоранка, р. 757. 
Ленкорань, г., кр., область, порть 82, 83, 517, 523, 
576, 578, 581—586, 589, 590,593—596, 755—757, 760, 940. 
Леонидэе, кн. Александръ 255; — кн. Иванъ, сынъ кн. 
Соломона 256, 384; — кн. Соломонъ 219, 
224—227, 229, 231, 235, 237, 241, 254, 271, 303, 381—384, 
795. 
Лето, дер. 254. 
Лечгумцы, жители Лечгума 200, 399. 
Лечгумъ, моуравство, область, округа, провинція 194, 196, 
212, 216, 217, 223—225, 229, 230, 239 —241, 245, 279, 395, 
399, 400, 402, 413, 414. 
Ливанъ, мѣст. 338, 765,Л70, 790, 804, 805. Ливенцовъ, 
маіоръ, комендантъ Горійскій 126. Линевскій, шт.-к. 15-го 
Егерскаго полка 809, 815. Линія Кавказская 3, 4, 6, 14, 19, 
51, 54—56, 60,65, 72—76, 78, 104—106, 123, 134, 177, 181, 
189,233,271,273,309,417, 422, 449,460, 461,613, 620, 681, 
686,756, 821—823,825—832, 834—836, 838, 839,843—
851,854, 858-861, 864, 866, 867, 869, 873, 877, 879, 881—883, 
885—887, 889, 902, 903, 905,906, 908, 909, 911, 914, 916, 

921—925,927—929, 
939. 
Лисаневичъ, полк., шео-ъ 9-го Егерскаго полка 24, 
236—238, 241—244, 248, 250, 253,265, 
313, 319, 392, 447, 483, 511, 512, 534— 
634, 636, 637, 662, 666, 668—670, 690, 
736, 737, 775, 776, 819, 820. 
Литвиновъ, д. с. с. Петръ Максимовичъ 3—6, 98, 
410. 
Лихети 258. 
Ліахва Большая, р. 112, 466; — Малая, р. 115, 466, 
469. 
Ліахвцы, жители 748. 
Логвиненковъ, кап. Иванъ Ивановичъ 577, 590, 638. Локяль, 
дер. 632, 673. 
Лоладзе, дворянинъ 256; — дворяне 329; — Вахушти и 
Паата 258. 
Лоовъ, кн. 884; — Девлет-Гирей 837; — Калы-Гирей 
837,885,887; — Мурад-Гирей и Темрюкъ 837. Лопатинъ, 
подпор. 809, 815. 
Лопухинъ, кн. Петръ Васильевичъ, д. т. с., министръ 
юстиціи 13, 954. 
Лори, степь 52, 135, 171, 172, 465, 487, 499, 691, 
699, 777, 779—781, 932. 
Лорткипанидзе, кн. 256, 278; — кн. Беро 241; — кн. 
Николай 243, 255, 256, 258, 264, 265, 270, 
332, 339; — Ооіа, дворянинъ 258, 265, 323; — Тамазъ 265. 



994 
 
Лорткиііанидзео 256. 
Лосіат-хеви, волость, область 212, 221, 222, 240, 241, 254, 
256—258, 262, 278, 282, 290, 291, 293, 299, 300, 304, 305, 
316, 318, 320, 321, 330, 371, 946. 
Лосіатхевцы, жители Лосіат-хеви 242, 268, 302. Лоцабидзе 
Симонъ, житель Ваханскій 371. 
Лубкинъ, г. с., учитель ТиФлисскаго благороднаго училища 
59. 
Лулудаки, пор., плац-адъютантъ 633, 646, 647. Лысогорскъ, 
постъ 875. 
Лѣса Бештовогорскіе 869; — Воровской, редуть и Темный, 
кр. 837. 
Лѣтницкое, сел. 924. 
ЛютФ-Али-ханъ Кирманскій 798. 
Ляпинъ, сотникъ Сысоева 2-го козачьяго полка 655, 665. 
Ляшенко, к. р. 956. 
Ж. 
Маалаль, общество Лезгинское 953. н 
Маасум-бекъ 106, 629 (подполк.), 635; — сынъ Насиб- і| 
султана Шамшадильскаго 488. , 
Магаловъ Іоаннь, протоіерей Мцхетскаго собора 162; I — 
кн. 165; — князья Амилбаръ и Гавріилъ 153;— кн. Давидъ 
153, 154; — князья Датуа и Яссе 153.* 
Магаловы, дворяне 165, 186. 
Магалъ см. волость. 
Магаро, дер. 647. 
Магатиръ, Мугатиръ, дер. 636, 646. 
Магизбердъ, кр. 496, 497, 693, 725, 730, 776,939,940. | 
Маглаки, сел. 240, 243. 
Магометовъ Пачи, старшина 904. 
Маградве, дворяне 152, 153. 
Маграндовлетцы, жители 748. 
Мадакъ (’), дер. 313. 
Маджас-цкали, горный проходъ 807, 814. 
Мазандеранъ, провинція 82, 83, 591, 704, 939. 
Макаевъ Іоаннъ, митрополитъ Бодбійскій 160, 162, 164, 168, 
959. 
Макіавели, ученый Флорентинскій 758. 
Макріа, мѣстечко 451, 452. 
Максуд-бекъ, подполк. 646. 
Максюд-Гирей, брать Султана Менгли-Гирея 910. 
Максюм-бекъ, подполк. 620. 
Мали, кр. 400; —подать подушная 36, 352. 
Малин скій, д. с. с. Маркъ Леонтьевичъ, Кавказскій 
гражданскій губернаторъ 19, 65, 104, 177, 464, 822, 823, 826, 
831, 857, 879, 882, 884, 905, 919—921, 928, 929, 954, 958. 
Малка, р. 3, 823, 831, 840, 843, 844 , 848, 849, 851, 854, 856, 
859, 862, 863, 865,866, 868, 870— 875, 879, 881, 882, 892. 
Малтаква, р. 395, 396, 408. 
Малькольмъ, Англійскій посланникъ въ Персіи 939. 
Мальцовъ, тит. с., учитель ТиФлисскаго благороднаго 
училища 59. 
I Мамадказинъ, шт.-к. 655, 665. 
! Мамасахлисъ (полиціймейстеръ) 378 (Кутаисскій). 
| Мамацовъ Давидъ 243. 
Мамацовы, дворяне 165. 
Мамбет-Гиреевъ Идши 909. 
Мамед-ага, Татаринъ Шамхорскій 490. 
Мамед-Али, купецъ Бакинскій 90, 91; — старшина 
Джарскій 541. 
Мамед-Али-мирва (-ханъ), сынъ Фетх-Али-шаха 126, 
182, 496, 525, 558, 560, 689, 690, 693, 695 
—699, 707, 716—718, 723, 730, 755, 933, 
I 935, 940—942, 945. 
Мамед-бекъ 530 (Кубинскій), 548, 608 (нукеръ Ах- 
мед-хана Аварскаго), 615, 630, 642;—Бу- 
ду гскій 657, 666, 667; — Ганджали-оглы 523, 
524; — серхенгъ 693, 698. 
Мамед-Вели-султанъ 568, 569, 571. 

Мамед-Гюли, старшина Мискинджинскій 647. 
Мамед-Кадій Табасаранскій 83, 606, 629, 632, 634— 
640. 
Мамед-Керим-бекъ, чиновникъ МустаФа-хана Ширван- 
скаго 564. 
Мамед-Кули, посланецъ Ших-Али-хана 643. 
! Мамед-Кули-ханъ 573. 
Мамед-паша Карсскій 181, 777, 778, 798, 932, 939. 
Мамед-Риза-ханъ 581, 582. 
Мамед-Сала-ханъ Муганскій 519, 520, 523, 579. 
Мамедъ-Сеидъ 573. 
Мамед-Хаджіовъ, старшина Тальскій 541. 
Мамед-ханъ 759; — Шахсевенскій 519, 579, 580, 734. 
Мамед-Хасан-ага, сынъ Ибрагим-хана Карабагскаго 
506, 741. 
Мамед-Хасан-ханъ Шекинскій 499, 500, 503—507, 
510, 513, 514, 542, 543, 547, 781, 782, 932, 
937. 
Мамед-Хусейн-бекъ Эриванскій 938. 
Мамед-Хусейн-юз-баши, посланецъ МустаФа-хана Шир- 
ванскаго къ Ших-Али-хану Кубинскому 530. 
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Мамед-ІИеФи 580. 
Мамед-Эмин-паша 439. 
Мамисовъ, житель Астраханскій 53. 
Мамуа-швили, старшина Нарскій 124. 
Мамука, побочный братъ царя Соломона 343 
Манаа-бекъ, сынъ мелика Абова 53. 
МанаФ-бекъ Бакинскій 537, 655. 
Мангиты, Мангитова Фамилія (Ногайская) 838,888,889. 
Мангишлакцы, жители Мангишлака, Трухмены 914. 
Мангишлакъ, уроч. 913—915 
Манглисъ, епархія 143. 
Манденовъ, г. р. 954. 
Мандрыкинъ, кап., адъютантъ ген. Тормасова 737. 
Мансуровъ Бек-Мурза, мурза Ногайскій 821; — Дуда 459. 
Манучар-бекъ 938. 
Манчинъ Петръ, купецъ Тифлисскій 653. 
Манычъ, р. 866, 924. 
Марага, сел 603, 618, 629, 634—636, 640, 641, 643, 644, 674. 
Маразы, дер. 580, 587. 
Маранъ, Марани, Марань, дер. 212, 230, 367, 388, 407, 408. 
Мардан-ханъ см. Али-Мардан-ханъ. 
Марди, дер. 808, 809. 
Маржанлу Ширивулги, протокъ 83. 
Марилиси, моуравство, сел. 133, 134, 266, 330,
 372. 
Марія, супруга Георгія XII 15, 104, 105; — 
супруга 

Іоанна IV 882; — Ііаціевна, супруга Соломона II 234, 
236, 253, 259, 266, 267, 273, 
274, 276, 288,289,321, 323, 324, 327, 331,. 
333—338, 340,344, 351, 359, 379, 380,
 398, 1 
803; — царевна Имеретинская 273. . 

Марковъ, ген.-л. 766; — маіорь 16-го Егерскаго полка ; 
825. 

Мармазети, дер. 470. 
Мартанъ, р. 902. 
Мартіа-швили 153. 
Марткопи, сел. 112, 165, 168. 
Маршавіа, Маршаніани, Маршанія, князь, князья 405, 407, 

425, 429, 430, 877. 
Масазоръ, соляное оверо 81. 
Маскатъ, г., портъ 82. 
Маслениковъ, прап. 15-го Егерскаго полка 809, 815. 
Матвѣевъ, совѣтникъ Астраханскаго губернскаго прав- 

ленія 921. 
Матрасъ (Медресэ), сел. 523, 527, 528, 606. 
Матурхеви, уроч. 67. 
Махмуд-бекъ, подполк. 620, 635, 636,645,646;—посланный 

Ших-Али-хана 673. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махмуд-шахъ Авганскій 714. 
Махмудъ, эять Селим-хана ШекЕнскаго 500, 503, 505, 511, 

519—522. 
Махта, подать денежная 32, 165, 352. 
Маценковъ, шт.-к. 655. 
Мачабели, Мачабеловъ, кн. 133;—Баадуръ 126;—Зурабъ 

14;—маіоръ 52, 783;—кн. Реваэъ 460; —Хусейн-ага 
953;—Яссе 126;—князья 111, 
135, 333, 369, 460, 463, 468, 469, 600, 729. Мачабеловъ 

см. Мачабели. 
Мачаваріани 211, 212 (дворяне царскіе), 256;—Григо- рій 

Атана-швили 107; — Датико 323; — Се- менъ, 
Симонъ 243, 258, 290. 

Мачутадзе Давидъ 445. 
Мачхаани Верхніе, сел. 129. 
Машавери, р. 481, 693, 731. 
Маэлель, общество Дагестанское 608. 
Мгалобеловы, дворяне 165. 
Мгалобли-швили Паата 153. 
Мгвиме 242, 258. 
Мдиван-беги 377, 378. 
Мдивановъ Вахушти и Мерабъ 323; — Николай 322. 
Мдиванъ (секретарь) 377, 378. 
Мегвинет-хуцесъ (начальннкъ винныхъ приставовъ) 

256, 325, 378. 
Мегвинъ (винный приставь) 377. 
Медвѣжье, сел. 924. 
Медемъ, ген. де- 882. 
Меджврис-хеви, мѣстечко 37. 
Меджинибет-хуцесъ (обер-шталмейетеръ) 256, 378. 
Меджрис-хеви, сел. 351. 
Межевичъ, засѣдатель Ставропольскаго Уѣэднаго Суда 

884. 
Мезаглет-хуцесъ (старішй надъ псарями) 256. 
Мейеръ, ген.-м. 629. 
Мейстеръ, гр., свиты Е. И. В. по квартирмейстер- ской 

части полк. 634, 669, 809, 815. 
Мекка, г. 520, 855. 
Мекяновъ Дери-бей, увдень 872. 
Мелик-Аббасъ 567. 
Мелик-бекъ 642. 
Меликендъ, дер. 476, 480. 
Меликовъ, кн. (кап. 93—96), 153 (іосифъ), 220. 
Мелькумъ, откупщикъ 349. 
Менгли-Гирей султанъ, ген.-м. 821, 838, 884, 890, 

891, 909—911, 927, 929. 
Менщиковъ, к а. 33. 
Мерети, сел. 120. 
Мерлини, полк. Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 105, 

335, 336, 369, 424, 425, 434, 803, 953. 

Библиотека"Руниверс"
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Мерцхлеми, дер. 904. 
Местумрет-хуцесъ (царскій дворецкій) 256, 377, 378. 
Месхети 256, 258. 
Месхи Амиранъ 323;—Бери 256;—Георгій и Датико 323; — 
Иванъ, Іоаннъ 323, 441; — Николозъ 323; — Отіа 243, 244, 
323, 441. 
Метехи, сел. 153, 154. 
Мехидискари (досмотрщикъ) 378. 
Мехрам-кендъ, дер. 627. 
Мехти, Мегди, Шамхалъ Тарковскій 611, 633, 634, 
677, 917. 
Мехти-Кули-ханъ Карабагскій, ген.-м. 83, 500, 508— 
513, 514, 519—521, 526, 540, 548—552, 554—566, 568—571, 
625, 682, 683, 688, 690, 706,708—710, 715—717, 720, 722, 
723, 734— 
741—746, 770, 771, 946, 953. 
Мечеть Бѣлая, пость 838, 847, 848. 
Мечурчли-швили 153. 
Мешеди-хаджи, начальникъ Айрюмцевъ 485. 
Мещеряковъ, маіоръ, командиръ Моздокскаго коза- чьяго 
полка 893; — Форштмейстеръ 909. 
Мигри, волость, постъ, сел., укр. 187, 533, 555, 557— 559, 
561—567, 569, 570, 572, 595, 708, 710, 
718, 720, 721, 724, 728, 732, 734, 738, 741—743, 746, 752, 
755, 759, 776, 941, 942, 
946, 953. 
Мигринцы, жители Мигри 557, 562, 567, 708, 715, 
721, 724, 736. 
Микадзе-Палавандовъ, кн., переводчикъ 281, 284, 292; 
іосифъ, протоіерей 148, 159. 
Микеладзе, княгиня Марія, сестра Маріи Каціевны, супруги 
царя Соломона II 266, 276, 288, 336, 350; — кн. 256, 371; — 
кн. Вахтангъ 267; — кн. Давидъ, супругъ княгини Маріи, 
сестры царицы Маріи Каціевны 288, 350, 363, 364, 367, 379; 
— кн. Заалъ 322; — князья 264. 
Милерети, дер. 466. 
Миллеръ, к. а. 863, 870, 871. 
Мингечауръ, сел. 82. 
Мингрелія, Одиши, владѣніе, земля, княжество 39, 
197, 200, 202, 203, 205—207, 209, 212, 218, 222,
 228, 229, 236, 239, 240, 243, 
245, 251, 254, 256—258, 262, 263,
 271, 273, 
279, 281, 286, 287, 291, 312, 313,
 317, 320, 
322, 328, 333, 335, 337, 340, 355,
 369, 383, 
385—390, 392—395, 398—404, 406, 407, 409 —415, 417—
419, 421 — 427, 429, 430, 432, і 437, 449 — 451, 457, 696, 
764, 765, 772 — 
783, 792, 794, 933, 934, 936, 942, 945, 
951, 953. 
Мингрельцы, Одишцы, жители, обитатели, народъ 
Мингрельскій 200, 203, 212, 357, 365, 366, 370, 386, 388, 390, 
391, 401, 402, 408, 409, 427, 763—765, 809, 811, 815. 
Минда, Минди, кр. Рачииская 241, 256, 258. 
Мир-Багиръ, братъ Мир-Муста®а-хана 713. 
Мир-Вели, житель ПІирванскій 523. 
Мирза, владѣлецъ Эркетеневой орды 913. 
Мирэа-Абдулла, чиновникъ МустаФа-хана Ширванскаго 
525, 526, 529, 531. 
Мирза-Али-бекъ 560. 
Мирза-Асратъ (?) 708. 
Мирэа-Ашулкъ (?) 564. 
Мирза-Багиръ, Персидскій чиновникъ 84, 85. 
Мирза-Безюргъ, каймакамъ 272, 309, 524, 525, 548, 
564, 568, 569, 576, 581, 585, 589,
 593, 

597, 671, 685, 686, 692, 694, 695,
 697, 
701, 704, 705, 707—713, 715, 719,
 725, 
743, 747, 750—752, 749, 760, 798, 933,
 939, 
946. 
Мирза-бекъ 537, 606, 618;—Марагскій 634, 635, 641, 
642. 
Мирза-Максуд-ЭФенди, переводчикъ 609. 
Мирза-Мамед-бекъ 938. 
Мирза-Мамед-Казій 608. 
Мирза-Мамед-ханъ Бакинскіи 573, 642, 644, 649, 650. 
Мирза-Мамед-Хасанъ 576. 
Мирза-Мамед-Хусейн-бекъ 937. 
Мирза-Мехти 704. 
Мирза Ростомъ, братъ мирзы Ениколопова 931. 
Мирза Фейзулла 577. 
Мирза-Хасан-ханъ, сынъ Мирза-Безюрга 749, 750, 
760. 
Мирза-Хасанъ, министръ Аббас-мирзы 695, 751, 752. 
Мирза-ШеФи, Мирза-Мамед-ШеФи 640, 694, 704. 
Мирза-Шушукъ, письмоводитель Мегди-Шамхала 676. 
Миримановъ Мириманъ, мокалакъ 153. 
Мир-Мамед-бекъ, сынъ Мир-Муста®а-хана Талышин- скаго 
592. 
Мир-Муста®а-ханъ Талышинскій 83, 515—517, 519, 
523, 576—595, 597, 598, 620, 645, 683 —685, 689, 709, 713, 
719, 730, 749, 750, 755—757, 760, 931, 940. 
Мироновъ Аѳанасій, козакъ 456. 
Миртогау, мѣстечко 391. 
Мир-Хасан-ханъ, сынъ Мир-МустаФа-хана Талышин- скаго 
519, 580, 592. 
Мир-Хусейн-бекъ, сынъ Мир-МустаФа-хана Талышин- 
скаго 592. 
Мискинджинцы, жители Мискинджи 647, 648, 953. 

— 98» —
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Мисостовъ Алексѣй (?), маіоръ 843; — Арслан-бей 874; — 
Беасланъ, Беясланъ 430, 877; — Рос- лам-бей 845, 847, 867, 
886; — Темир-Булатъ, владѣлецъ 831, 868, 872; — (Мисост-
бей) Хасай-оглы 849. 
Мисостовы, родъ, Фамилія 849, 862, 863, 868, 871, 872, 
876,878,882. 
Мистровъ, полк. 677, 893. 
Митага, дер. 636, 645, 646. 
МитроФанъ, священникъ 457. 
Михаилъ архистротигъ 254. 
Мицоблидзе, дворяне 165; — Маркозъ (Кулухчія), 
крестьявинъ 170. 
Мишкинъ, провинція 581, 683, 684, 730. 
Могилевскій, к. с. Павелъ Ивановичъ, правитель кан- 
целяріи главнокомандующего 123, 217, 222, 224, 229, 230, 
235, 236, 241, 242, 246, 249 —251, 343, 380, 551, 938. 
Могилянскій, поручикъ 293, 294. 
Модинахе, крѣпостца 187, 234, 237, 242, 243, 250,265. 
Моздокъ, г. 4 , 52, 53, 55, 65, 66, 74 , 75, 77, 116, 
155, 177, 178, 191, 311, 312, 328, 455, 459, 461, 463, 464, 467, 
470, 471, 830, 834, 
841—843, 845, 847, 882, 905, 906, 910, 
955, 958. 
Моэоковъ Амед-, старшина Чогдурова рода, Трух- менскаго 
народа 914. 
Мойва, маіоръ Бѣлевскаго мушкетерскато полка 409, 
425. 
Моисѣевъ, шихт-мейстеръ 73. 
Мокалаки 954. 
Мокви, церковь 416. 
Моларет-хуцесъ (старшій надъ казначеями) 256, 378. 
Молдавія, княжество 162, 167, 702—704. 
Молла-кая, мѣстечко 480. 
Молчановъ, статс-секретарь 828. 
Монастырь Іоанна Крестителя 154; — Кватахевскій, 
Ларгвійскій, Тирскій, Урбнельскій и Шіомг- вимскій 153. 
Мордалъ (хранитель печати) 256, 378. 
Море Каспійское 41, 75, 86 (Понтъ Каспійскій), 125, 184, 
187, 309, 356, 431, 586, 595, 667, 685, 
703, 754, 755, 757, 761, 830, 888, 889,
 912, 
914, 923, 931, 939, 949;—Черное 6, 41, 82, 
184, 187, 202, 217, 239, 262, 280, 297,
 339, 
357, 382, 395—397, 402—404, 409—411, 413—418, 424, 
426—429, 431, 445, 449—451, 542, 754, 761, 763—765, 772—
774, 783, 829, 830, 887—889, 933, 943, 945, 948. 
Мороти, дер. 904. 
 
 
Москва, г. 55, 109, 110, 117, 120, 150, 403, 467, 468, 
957. 
Москвичи, жители Москвы 772. 
Мостъ каменный 888. 
Моуравъ, моуравы 325, 377, 378 (г. Кутаиса). 
Мохиси, дер. 186. 
Мохошевцы, Мохоши, племя 838, 889. 
Мочанцихе, кр. Рачинская 241. 
Мощинскій, г. р. 956. 
Моѵсей, пророкъ 17. 
Мтіулетинцы, народъ 111, 114, 119, 121, 463, 466. 
Мтіулепя, земля, страна 128. 
Муврили, сел. 119. 
Мугань, владѣніе, степь 83, 512, 519, 523, 537, 552, 
569, 578, 582, 584, 588, 598, 671, 746, 
755, 757;—чѣстечко 532, 564. 
Мулла-Абдулла, старшина Мискинджинскій 647. 
Мулла-Абдулла-ЭФенди 628. 
Мумбет-бекъ 566, 716 (Карабагскій), 723. 

Муравьевъ, г. с. 255, 284, 292, 326, 339, 349. 
Мурадовъ Алмаксидъ, владѣлецъ 842. 
Мурад-тэпэ, мѣстечко 496. 
Мурад-хан-бекъ Карабагскій 563, 734, 735. 
Мурадъ, житель сел. Гайнукъ 543. 
Мурвановъ Ноніа 243, 244. 
Мурвановы, дворяне 333. 
Мурванъ-глухой, кесарь 957. 
Муриб-ханъ 125. 
Мурин-ханъ (?) 857. 
Муртуза-Кули-ханъ, братъ Ага-Мамед-хана Астрабад- скаго 
616. 
Муртузали, посланецъ Муста®а-хана Ширванскаго и 
Мехти-Кули-хана Карабагскаго къ Баба-хану 500, 511, 519—
521; — сынъ Рустем-Кади Табасаранскаго 635; — Шамхалъ 
Тарковскій 677. 
Муртуэали-бекъ 606. 
Муса-бек-Али-бековъ 666. 
Муса-бекъ 630. 
Мусаевъ Джембулатъ Хаджи 916. 
Муса-Хаджи-Крым-Султанъ, уздень Аксаевскій 825. 
Муселим-Али-ЭФенди, сынъ Артанскаго бека 790. 
Мусин-Пушкинъ Аполлосъ Аполлосовичъ, гр., т. с. 63, 67, 
69, 153; — Петръ Клавдіевичъ, ген.-л., командующій 
войсками 19-й дивизіи 106, 109, 837, 838, 854, 858—864, 
866, 870,877, 880, 882, 890, 904, 905, 908, 954. 
МустаФа-ага, агаларъ 741; — пешкар-баши, кааначей 
Селим-паши 237, 783, 784, 792« 793. 
МустаФа-бек-Хаджи-бековъ 538. 
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Муста®а-бекъ Карчагскій, подполк. 620, 629, 635 
(Экератскій), 636. 
Мустафа Брагунскій, мулла 896. 
МустаФа-Душмалъ 566. 
МустаФа-ханъ Ширванскій, ген.-л. 38, 83, 92, 488, 500—502, 
505, 508, 509, 511—525, 527— 533, 535—539, 548, 550, 552, 
563, 564, 
574, 579, 580, 584 , 588, 598,605,630, 
639, 640, 654, 656, 660 — 664, 688, 
710, 718, 734, 735, 739, 754, 770, 771, 953. 
МустаФа-ЭФенди, житель Сухумскій 427. 
Муталиб-ханъ 740. 
Мухаммед-Казій, старшина общества Чохъ 628. 
Мухаммед-Хаджи, кадій 916. 
Мухаммедъ, лже-пророкъ 178, 400, 644, 772, 957;— 
Наурскій 896. 
Мухран-батоно 732. 
Наагареви, кр. Рачинская 241, 250, 328. 
Набади, повинность 36. 
Нагель, к. с., начальникъ Экспедиціи Суда и Расправы 10. 
Наги-бекъ, агаларъ Памбакскій 89, 112, 475, 479, 
489, 497, 691, 744, 746, 798, 935. Нагомари 354, 439. 
Надарбазеви, дер. 254. 
Наджихеви, мѣстечко 386, 387. 
Надир-шахъ Авшаръ 127, 496, 714, 798. 
Надрѣсеивъ (?) Ата 722. 
На8ар-Али-ханъ 547, 548, 594, 596 (Ардебильскій), 
739, 749. 
Нагарбеговъ Соломонъ 153, 155. 
Назаретъ, Фрегатъ 422, 424. 
Назаръ джаварчи (ювелиръ?) 153. 
Наэранъ, дер., сел., уроч. 830, 894, 898 — 902. Накабеви 425. 
Накашидзе, князья 433—436, 439, 444; — князья Бе- жанъ, 
Гугуна, Касуэ, Ростомъ и Семенъ 445. 
Накіети 258. 
Налбандовъ, житель Тифлисскій 26. 
Нальчикъ, р. 845, 868, 883; — ур. 862. Наноба-швили, 
Давидъ и іосифъ 129; — Іобіа 130. Напареули, сел. 154. 
Наполеонъ Бонапарте, императоръ 338, 685, 687, 
700, 939. 
Нара, дер. 117, 120, 121. 
Мухранская Багратіон-, княгиня Кетевана, дочь Ирак- лія Н 
127, 134, 135. 
Мухранскіе, князья 135. 
Мухранскій, Багратіон-, кн. Еремей, поручикъ 119, 120, 124; 
— кн. Константинъ 23 (губернскій предводитель), 135, 462, 
466, 803 (полк.); 
кн. Петръ Ивановичъ, ген.-отъ-ин®. 120, 
703, 765, 793; — кн., сардарь 169; — кн. Теймуразъ 135. 
Мухрань, мѣстечко, постъ 37, 542 (?). 
Мухури, волость, кр., ущелье 237, 239—242, 244, 254, 256—
258, 262, 329, 419. 
Мухурис-цихе 212. 
Муцуси, дер. 67. 
Мцхетъ, монастырь, соборъ, церковь 142, 153, 166, 170; —
сел. 142, 160, 957. 
Мчедли-швили Глаха, кевха Анагскій 129. 
Мысъ Невинный, уроч. 825. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насиб-бекъ, Насиб-султанъ ІНамшадильскій 483, 484, 
739—741, 770. 
Насир-ханъ 548. 
Насрадзе Сехніа, служитель Соломона И 284. 
Насрулла-бекъ, агаларъ Касаманскій 716. 
Натро-швили Абрамъ, кевха Верхнихъ Мачхаанъ 129. 
Науръ, ст. 74, 89, 841, 877, 905, 908, 925, 926. 
Нахичевань, владѣніе, г., ханство 82, 126, 319, 481, 485, 533, 
549, 554, 557—559, 562, 563, 566, 
692, 694, 698, 700, 701, 707, 708, 715, 
718, 720, 723—725, 728, 730, 732, 735, 739, 741, 743, 744, 
746, 747, 749, 940—942, 945;—Новая, г. 490. 
Нацваловы, дворяне 165. 
Небодэири, дер. 298. 
Небольсинъ, ген.-м. 187, 481, 482, 485 — 487, 491, 503—505, 
507—509, 511, 517, 518, 521,524 
526, 531, 532, 547, 549 — 551, 557, 558, 
563, 565, 567, 620, 625, 658—662, 683, 688 — 690, 692, 694, 
695, 716 — 718, 720, 721, 723, 727, 735, 738, 740—743, 949. 
Невинна, р. 825. 
НеджеФ-Кули-ханъ 722. 
Неджинаны-кярхана (?) 554. 
Некиды, дер. 574. 
Неклюдовъ, Флота лейтенантъ 592 — 594, 596, 749, 750. 
НеоФитъ, монахъ 154. 
Непикули, аулъ 910. 
Н. 
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Несвѣтаевъ, ген.-м. 174. 
Несторіане, Нестурнай, Суграй, Сограхъ, Айсоры 178, 179, 
690. 
Нижарадзе Абесса 298, 323; — Бежанъ 298; —Вах- тангъ, 
дворянинъ 369; — кн. Каціа 243; — Константинъ 323; — 
Маглакскіе 256; — кн. Паата 323; — кн. Ростомъ 200, 206, 
219, 237, 241, 313, 323, 338, 775; — князья 256, 258. 
НикиФОръ, игуменъ 154. 
Николаевна, дер. 104. 
Николаевъ, г., норгь 302, 397, 422—424;—сел. 822. 
Николай, Николаосъ, патеръ 237, 241, 338. 
Николозъ, протоіерей 227. 
Никопольскій, н. с. 373. 
Ніятца, владѣлецъ 838. 
Нобатовъ Сойменъ, старшина Сунжажіева рода Трух- 
менскаго народа 914. 
Нов-бекъ 618. 
Ново-Александровское, сел. 924, 958. 
Ново-Малороссійское, сел. 924. 
Ново-Рождественское, сел. 924. 
Новотроицкое, село 824. 
Ногайцы, народъ 65, 78, 103, 821, 822, 825, 826, 
Обча 256, 258. 
Обчарт-хуцесъ (начальникъ оружейной палаты) 378. 
Общества Лезгинскія: Бижагадское, Рогенческое и Чугское 
953. 
Овечка, р. 825. 
Оганезъ, калантаръ Армянскій 741. 
Огладжи, сел. 510. 
Одесса, г. 403, 826, 887. 
Одишелидзе, моуравъ 457. 
Одиши, г. 39; — см. Мингрелія. 
Одишцы см. Мингрельцы. 
Одоси-швили 153. 
Озера Александровскія 65, 66; — Едигульское, Еди- 
кульское 849, 851, 873; — Згинское соляное 81; — Кумскія 
65; — Можарскія, соляныя 65, 66, 835, 839, 840; — 
Ставрополь- скія 65, 66. 
Оэерскій, к. а., Кавказскій губернскій прокуроръ 
920. 
Окопъ Прочный, кр. 854, 884 , 925, 926. 
Окоченцы, жители 98. 
Окриби, волость, область, провинція 240—243, 252, 254, 
256—258, 262, 279, 312, 315, 395. 
838, 849, 851, 852, 854, 883, 885, 888, 909—911, 919, 922, 
923. 
Нодаровъ, князья Димитрій и Ростомъ 129. 
Ноніа, крестьянинъ 153. 
Норіо, дер. 135. 
Носйри 407. 
Ноуруэовцы 838, 873, 888. 
Нувады, сел. 567. 
Нур-Мамед-башчи 499. 
Нур-Мамедъ, беладъ Унцукульскій 545, 601, 602, 609, 698. 
Нуха, Шеки, владѣніе, г., кр., область, провинція, ханство 38 
— 42, 63, 79—83, 87, 92, 187, 499 — 506, 508 — 513, 516, 
519, 521, 522, 528, 537, 538, 540, 542, 543, 548, 563, 569, 
598, 603, 604, 619, 622, 624, 625, 657, 659 — 662, 671, 675, 
689, 694, 720, 730, 
736, 746, 752, 754, 755, 761, 937, 941, 953. 
Нухинцы, Шекинцы, жители Шеки 505, 506, 510, 513, 514, 
517, 522, 532, 537—539, 542, 543, 
735. 
НюФтали, человѣкъ Ших-Али-хана 676. 
НюФтали-бекъ 716. 
Оллагиръ, сел. 456. 
Олтоканъ 480. 
Ольховка, сел. 580. 

Омаръ, житель Шекинскій 543. 
Они, кр. Рачинская, мѣстечко 241, 250, 310;—па- 
тара (малая), кр. Рачинская 241. 
Онхоръ, владѣлецъ Багацохуровои орды 913. Опишквити, 
мѣстечко, сед. 229—231. 
Орбеліани, княгиня, ген.-маіорша 112; — княгиня Анна, 
супруга царя Давида Имеретинскаго 441; 
князь 112, 186, 959 (маіоръ); — кн. Ас- ланъ, подполк., 
моуравъ Борчалинскій 113, 186, 489, 805;—кн. Вахтангъ, 
полк. 803; 
кн. Димитрій 32; — кн. Димитрій Захарь- евичъ, ген.-м., 
ше®ъ Кабардинскаго мушкетерскаго полка 4, 194—198, 
200—204, 206 —210, 213, 214, 217—220, 236, 238, 275, 276, 
278, 289, 293, 294, 296, 298, 301,303 (Каплани-швили), 304, 
306, 308, 312 — 314, 
317, 320—322, 326,333, 386—389,392, 393, 395, 409, 411—
415, 417, 423,424,431, 442, 458, 540—542, 601, 611, 615, 737, 
738, 763—765, 768, 783, 790, 794 — 796, 800, 
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808, 809, 933, 936; —кн. Іоаннъ 135, 956 (Иванъ, ген.-м., 
сердарь);—кн. Луарсабъ, подполк. 221, 223, 242, 489, 601, 
602; — кн., маіоръ Кабардинскаго мушкетерскаго полка 129, 
543, 544, 546, 602, 678; — кн. Петръ, полк. 406, 783, 784,786, 
789, 794; — кн., сердарь 169;—кн. Тамазъ, ген.-м. 16, 113, 
199, 
236, 237, 269, 275, 283, 310, 803,805, 
956; — князья 135. 
Орда см. улусъ. 
Орджоникидве, дворянинъ 112; — Георгій 299, 303;— Гогіа 
200; — Давидъ 303; — Мамука 200; — Сачино 243. 
Ордубадъ, г. 554, 555, 557, 566, 570, 721, 738, 742, 743, 746, 
944. 
Ормувдъ, посланный отъ Айсоръ 690. 
Оруч-бекъ Ѳедоръ Романовичъ, житель Киэлярскій 707. 
Орѣховъ, рядовой 17-го Егерскаго полка 741. 
Осетины, Осетинцы, народъ, племя 4, 37, 48, 73, 88, 
— 124, 126, 128, 139, 143, 184 — 186, 
Павелъ апостолъ 431;—I, Императоръ 492;—Ивано- вичъ 
(Могилевскій), полк. 200;—священникъ см. Арджеванидзе - 
Макаровъ; — серебрякъ, крестьянинъ 153. 
Павленковъ, шт.-к., дивизіонный адъютантъ 317, 320. 
Павленовы, князья 123. 
Паичадзе, дворянинъ 150, 156, 956. 
Палавандовъ, кн. Беціа 243;—Гогіа, сотникъ полицей- скій 
283, 308, 342;—кн. Давидъ 198, 243;— кн. Яковъ, с. с. 23, 32. 
Палавандовы, князья 110, 112, 313. 
Палеостомъ, 08. 395, 396, 408. 
Памбакцы, жители Памбака 488, 777. 
Памбакъ, Пам бак и, дистанція, провинцш 37, 48, 80, 
135, 136, 172, 175, 187, 188, 190, 305, 476—478, 483, 488, 
489, 496, 497, 559, 560, 
689—695, 698, 711, 716. 719, 727, 728, 730, 732, 734, 744, 
759, 761, 775, 776, 779, 
811, 814, 935, 940, 941, 946-949. 
Панагіа, бригъ 452, 453. 
Паніа-швили Спиридонъ 243. 
Панкратьевъ, маіоръ 230, 238, 242, 245, 254, 292, 
373. 
Панчадзе (Паичадве?) 956. 
Пападзе, крестьяне 154. 
Папковъ, ген.-м., градоначадьникъ Таганрогскій 404. 
206, 212, 237, 242, 244, 254, 313 (казенные), 338, 356, 369, 
455, 458, 460—471, 481, 600, 667, 689, 691, 696, 699, 726, 
729, 
754, 791, 792, 823, 834,835, 852, 853, 860, 871, 879, 880, 929, 
947, 948, 958; — Арагвскіе 115,120,121, 155, 156, 466,469;— 
Дигорскіе см. Дигорцы; — Имеретинскіе 240; 
Ксанскіе 115, 120;—Куртатскіе см. Кур- татцы; — Нарскіе 
116,123, 124, 467, 470; — Схлебскіе 112; — Тагаурскіе см. 
Тагаурцы. 
Осетія, земля 86, 111—115, 118 (Нарекая), 119,124, 125,128, 
136, 155, 250, 455, 462, 465, 466, 468—470, 726, 729. 
Осипа-швили 153. 
Османъ, отецъ Нур-Мамедъ белада 609. 
Османы см. Турки. 
Осокольцы, жители 610. 
Отегуловъ Жумагельдій, старшина Киргивскій 914. 
Охцис-богази см. Чермок-богаэи. 
Охчи, р. 708, 715. 
Офросимовъ, главный смотритель переселенцевъ 958. 
 
 
 
 
 
 
 

Парешт-хуцесъ (старішй надъ ОФиціантами) 256, 378. 
Парижъ, г. 708, 755. 
Парсегъ 479. 
Парфеновъ, подполк. 523, 533, 558 — 560, 562, 563, 
717, 721, 723, 724, 741. 
Парцханананеви 256, 258. 
Патара, кр. 330. 
[ Патрела-швили, посланный царевича Александра къ шаху 
797. 
Паулуччи, ген.-л., маркизъ, ген.-квартирмейстеръ 24, 
43 — 45, 56, 319, 736, 768, 804, 807, 808, 
819, 820. 
ПаФнупй, архимандритъ, духовникъ княгини Нины 
Георгіевны Дадіани 394, 395. 
Паша, Айсоріанецъ 690;—Анапскій 453, 888;—Ахал- 
цихскій 4, 183, 202, 206, 207, 311, 436, 583, 
627, 691, 698, 768, 770, 775, 778, 787, 
788, 791, 796, 934,942;—Баязетскій 778;— Карсскій 188, 496, 
497, 697, 705, 735, 751, 
775, 819, 948;—Трепизондскій 188, 440, 
751, 779;—чиновникъ Селим-хана 734;— | 
Эрзерумскій 188, 751. | 
Паша-бекъ 528. ! 
Пашовкинъ, смотритель переселенцевъ 958. 
Пенах-оглы-султанъ 569. * 
Пендже, дер. 635. | 
П. 
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Пенжахили, дер. 630. 
Пентеловъ Максимъ, сотникъ 283, 284, 308, 342. Пепенъ, 
шт.-к. Троицкаго мушкетерскаго полка 665. Переправа 
Баталпошинская 825; — Тенатійская 541. Пермь, г. 56. 
Персатъ, гора 248, 796, 807, 814. 
Персія, Аджемъ, Иранъ, государство 29, 30, 38— 
44, 53, 70, 79, 81—83, 86—88, 90—92, 95, 111, 114, 126—
128, 134,136,137,174, 176, 177, 181, 182, 186—188, 202—
204, 207,209, 266,272,280, 309, 319,347, 354,403, 469, 477,
 478, 480, 481, 493, 495, 498, 
521—525, 527—529, 533 534, 536, 539, 542, 544, 548—552, 
554, 556, 558, 559, 562 —565, 576, 582 — 591, 593—598, 621, 
623, 626, 627, 642, 647, 660, 667, 669, 675, 679, 681-689, 
692—699, 701—711, 713, 714, 716, 
719, 720, 724, 726—729, 732, 743, 744, 748—761, 764, 765, 
767, 772, 785, 786, 791 
793, 798 — 801, 806, 820, 855, 856, 886, 
913, 931, 933-935, 937—948, 956. 
Персіяне, Кизылбаши, народъ 37, 41, 56, 82, 84, 85, 90,112, 
119, 126, 143, 160, 173 — 175, 181, 
189, 204, 239, 272, 274, 301, 303, 311, 
319, 351, 356, 365, 444, 461, 475—478, 
481, 484, 485, 490, 491, 493, 496, 497, 499—504, 507—509, 
511, 512, 516—521, 523 
525, 527 — 529, 533, 536, 538 — 540, 542, 547 — 550, 552, 
553, 556—561, 563, 568, 
572, 573, 578 — 584, 586, 587, 589 — 
619, 620, 623—626, 661, 663, 667, 681 —683, 685, 686, 688—
691, 693—699, 701, 
707, 709—712, 715—730, 732—742, 744 
746, 749—761, 766 — 769, 775, 776, 778 -780, 785—787, 792, 
794, 796, 798, 800— 802, 810 — 813, 815, 819, 820, 853, 886, 
931, 933—935, 938—942, 944—948, 950. 
Перусъ, шах-вадэ 714. 
Перхичевъ Коргоко, уздень Малой Кабарды, засѣда- тель 
Моздокскаго верхняго пограничнаго суда 842, 874. 
Песчанокопское, сел. 924. 
Петербургъ, С.-, г. 12, 24, 45, 54—56, 60, 77, 102, 
131—134, 137, 142, 144, 146, 150,152 
155, 157, 160, 166, 173, 177, 178, 181, 193—196, 201, 210, 
212, 219, 228, 233, 236, 238, 264, 269, 273, 274, 277, 310—
313, 336, 340—342, 345, 346, 350, 354, 359, 360, 381, \ 384 , 
394, 395, 397, 398, 403, 406, 412, 4411 (градъ св. Петра), 496, 
498, 514, 583, 589, | 
692, 694—698, 702—704, 708, 712, 778, 
791, 878, 921, 933, 938. 
Петеряковъ, подполк. 885. 
Петриковъ, кап.-исправникъ Тифлисскій 93. 
Петріевъ Алексѣй, протоіерей, директоръ Тифлис- скаго 
благороднаго училища 57 — 59, 61, 140, 142, 143, 146, 147, 
149, 150, 156, 158, 160. 
Петровское, сел. 924. 
Петръ I, Великій, императоръ 110, 757, 828, 913; — 
Михайловичъ (?), маіоръ 574;—Осетинъ 120; —протоіерей 
см. Арджеванидзе-Макаровъ;— священникъ Херсонскаго 
гренадерскаго полка 161. 
Петхайнъ, церковь Армянская 13. 
Пехлеван-султанъ 838. 
Пехлеванъ, Пехлеван-оглы, сераскиръ 766. 
Печерскій, полк., шѳфъ 15-го Егерскаго полка 112, 185 —
187, 190, 319, 476, 497, 505, 541, 
692, 726, 730, 731, 733, 736 — 738, 
769, 794—797, 800, 801, 819. 
Пиразы, сел. 82. 
Пир-Кули-ханъ 490, 526, 556, 558—560, 562, 563, 
716 — 718, 720, 722, 723, 730, 735, 
744-746, 759. 
Пир-Назаръ, Татаринъ 715. 

Писемскій, маіоръ, комендантъ Кубинскій 517, 615, 
620, 638, 639, 642—644, 651, 668. 
Питкевичъ, шт.-к. 809, 815. 
Питоевъ Исай 153. 
Пицис-каци, волость 240, 244, 254, 256—258, 262. 
Пицунда см. Бичвинти. 
Пицхелаури Глаха 458;—Досиѳей, архимандритъ 142 —144, 
146, 148, 149, 153, 154, 159, 162, 165;—Луарсабъ и Николай 
458. 
Пичахчи, сел. 82. 
Плахотинъ, Грузинскій прокуроръ 46, 152, 154, 170. 
Плѣшковъ, маіоръ Саратовскаго мушкетерскаго полка 738. 
Побуковскій, прап. 9-го Егерскаго полка 809, 815. 
Побѣдинскій, Флота лейт. 595, 597. 
Погосъ, меликъ Татевскій 555. 
Подкумокъ, р. 837, 843, 852, 872, 875. 
Подревскій 2-й, маіоръ Троицкаго мушкетерскаго полка 485, 
739, 741. 
Поздѣевъ, старшина войсковой 124. 
Повухчай 476. 
Поле Батумское 445. 
Полетаевъ, подпор. 845, 847. 
Полки: Агѣева коэачій 719;—Балабина 357;—Богаче- 
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ва 1-го козачій 357, 497, 746;—Борисоглѣб- скій драгун скій 
863, 865, 954;—Бригада 20-я артидлерійская 331; — 
Бѣдевскій мушкетер- скій 107, 184, 187, 218, 220, 222, 229, 
230, 
241, 244, 252, 254, 275, 276, 278, 285, 
288, 290 — 293, 299, 306, 310, 315, 331, 387, 389, 391, 400, 
407 — 409, 411, 414, 417 — 419, 422 — 425, 430, 434 , 444, 
445, 934, 936, 938, 939, 943;—Владикавкаэ- скій 
гарнизонный 125, 464, 899, 900;—Вла- димірскій драгунскій 
187, 189, 824; — Воло- годскій мушкетерскій 464, 893; — 
Галидкій 357;—Данилова коэачій 160, 741;—Денисова 
козачій 731, 955; — Егерскій 9-й 186, 223, 
241, 244, 293, 294, 311, 314, 315, 324, 331, 391, 392, 476, 522, 
634, 668, 737, 768, 
795, 806, 808, 809, 815, 819; —Егер- скій 15-й 107, 186, 190, 
290, 293, 294, 331, 357, 371, 440, 444, 445, 692, 737,768, 794, 
806, 809, 815, 819;—Егерскій 16-й 825, 869, 888;—Егерскій 
17-й 484, 535, 548,554, 560, 563, 565, 668, 669, 671, 707, 741, 
746; — Егерскій 46-й 187—189; — Ежова 1-го коэа- чій 331, 
692, 737, 794;—Кабардинскій муш- кетерскій 186, 194 , 236, 
278, 294, 296, 301, 
315, 326, 331, 447, 540, 600, 602,616, 
794, 807; — ГСавказскій гренадерскій 
184, 187, 189, 190, 244, 252, 276, 278, 285, 286, 288, 291, 293, 
296, 300, 301, 305, 315, 322, 324, 331, 336, 357, 371 (Грузин- 
скій), 444, 712, 765, 801, 806, 807, 810, 814, 936;—Казанскій 
мушкетерскій 110,464, 863, 
954;—Кизлярскій гарнизонный 655; — Линейный козачій 
331;—Моздокскій ковачій 830, 893;—Морской 4-й 183, 408, 
422—425, 945;—Нарвскій драгунскій 692, 810;—Ниже- 
городскій драгунскій 189, 223, 241, 469,470, 738;—Попова 
16-го ковачій 737, 740; — Са- ратовскій мушкетерскій 719, 
725, 736, 738, 806, 809, 810, 816, 817, 947;—Севастополь- 
скій мушкетерскій 84, 88, 184, 187 —189, 
586, 587, 590, 606, 616, 634, 636, 638, 640, 644, 661, 663, 665, 
667—669, 671, 672, 675, 707; — Суздальскій мушкетерскій 
824, 843, 889;—Сысоева 2-го 655, 665; — Таган- рогскій 
драгунскій 187, 189; — Тифлисскій мушкетерскій 442, 497, 
746, 777, 806, 808— 
816, 817;—Троицкій мушкетерскій 512, 
570, 571, 663, 665, 668, 739—741, 744, 745;—Херсонскій 
гренадерскій 265,304,306, 
475, 806, 809, 815; — Хоперскій коза- чій 484. 
Польша 11. 
Пономаревъ, кап. 323; — маіоръ, комендантъ Кубин- скій 
953. 
Поповъ Евдокимъ, н. с., начальникъ Экспедиціи суда и 
расправы 6;—маіоръ 887; — 1-й, шт.-к. Казанскаго 
мушкетерскаго полка 110;—16-й, команциръ козачьнго 
полка 737, 740. 
Порта Оттоманская см. Турція. 
Портнягинъ, ген.-м. 126, 136, 174, 295, 479 — 481, 487-489, 
496,551, 690-693, 695-698, 719, 724, 726, 727, 730—732, 735, 
736 , 738, 743, 
781, 798, 800, 802 — 804, 806 — 811, 
814. 
Порфировъ Аѳанасій, дворянинъ 125. 
Посты Долгинскій и Ищорскій 893;—Куринскій 860, 863;—
Солимановъ 859. 
Потемкинъ, кн., свѣтлѣйшій 882. 
Поти, гавань, кр., рейдъ 24,39, 41, 43, 45, 114,184, 
187, 189,200,202,203, 205—210, 212,219,230, 236, 237,
 239, 266, 274, 276, 281, 
296, 302, 305, 317, 318, 321, 323, 356, 
357, 369, 379, 386, 388—394, 403, 404, 406 
413, 415, 417, 422—425, 431, 432, 434, 436 — 440, 442, 444 
— 447, 449 — 453, 696, 
763—765, 772, 773, 775, 776, 783, 790, 
793, 794, 801, 803, 933, 936, 938, 939, 943, 949—951, 953. 

Потлогъ 2-й, маіоръ Нижегородскаго драгунскаго полка 466, 
470. 
Потрелъ (?) 708. 
Потресовъ, подпор. 655. 
Прасковѣя, село 831, 864, 866. 
Пребстингъ, коммисіонеръ IX класса 299. 
Преградное, сел. 924. 
Приближное, сел., слобода 856, 869—871, 892. 
Прибыловскій, маіоръ 9-го Егерскаго полка 222, 224, 229, 
234, 237, 242, 243, 293, 294, 299, 306, 312, 314, 315, 327—
329, 332, 795, 809, 815. 
Привольное, село 831, 864, 866. 
Прилуцкій, курьеръ 702. 
Пристань Низовая 605, 606, 639, 672, 674. 
Провинція Кабалинская 63. 
Прозоровскій, кн., ген.-Фельдмаршалъ 182, 203, 681. 
Промыселъ Сальянскій рыбный 38. 
Просвиркинъ, подполк., исправляющей должность 
ТиФлисскаго коменданта 308, 464, 956, 957. 
Прохладная, сел., слобода 89, 831, 835, 836, 839, 840, 843, 
846, 847, 850—852, 854, 856, 857, 
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859, 860, 862, 863, 870—878, 881, 892, 925, 926, 928. 
Проходъ Ликидарскій 230, 241 — 243; — Сочхетскій 241—
243. 
Пурцелад8е 120. 
Пустыни Давида Гареджійскаго и Іоанна Крестителя 
165, 167. 
Пхеидзе 256, 323 (Вахушти). 
Пчела, транспортъ 597. 
Пшаво-Хевсурія, моуравство 133, 134. 
Пшавы, народъ, племя 25, 37, 48, 67, 301, 302, 473, 
748. 
Р. 
Радуга, бригъ 588, 591, 592. 
Разградъ 766. 
Разумовскій, гр. Алексѣй Кириловичъ, министръ на- 
роднаго просвѣщенія 58, 59, 61, 62, 156. 
Разшеватка, сел. 824 , 924. 
Рамазанъ, старшина Келегуринскій 647. 
Рахим-ага 746. 
Рахим-бекъ 513 (Зардобскій), 552. 
Рахим-ханъ 717 (сынъ Аббас-Кули-хана), 938. 
Рача, область, округа, округъ, провинція 107, 114, 
118, 121, 229, 230, 237,239—245, 254, 256—259, 262,292, 
295,312, 330, 338, 347, 
367, 377, 395. 
Ребиндеръ, подполк., исправляющей должность глав- наго 
пристава надъ Кабардинцами 830, 871 —878. 
Ребіа-ханумъ см. Шарвашидзе. 
Реговачевъ, подполк. 884. 
Реджеб-Хаджи, уздень Андреевскій 916. 
Реджебъ, старшина Осетинскій 124. 
Редут-кале, кр. 187, 196 —198, 200, 202—205, 220, 230,386, 
387, 389, 390, 393, 400, 407—414, 
438, 933. 
Редутъ Елисаветивскій 463, 164, 900;—Констатинов- скій 
832,902;—Темижбекскій 885;—Терновый 885, 886. 
Рейнке, инженер-поручикъ 585, 586. 
Реньеръ, подполк., комендантъ Ананурскій 121, 128, 132, 
290 (маіоръ, комендантъ Горійскій), 
299. 
Репинъ, ген.-л., комендантъ Бакинскій 37, 63, 67, 84, 90 — 
92, 505, 508, 510, 517, 519, 524, 530 
532, 535 — 537, 540,574, 575,577—581, 583—588, 590—594, 
597—599, 603, 605, 612 —625, 628—636, 638—642, 644—
648, 651 —656, 658—661, 663—666, 668, 671—674, 
678, 685, 704, 707, 718, 931, 953. 
Реутъ, маюръ 9-го Егерскаго полна 222, 223, 229, 
242—244, 247, 252, 301, 391. 
Ризенко, инспекторъ Грузинской Врачебной Управы 106. 
Рипсима, дочь Георгія ХП 132—134, 136, 137. 
Ришелье дюкъ де-, Херсонскій военный губернаторъ 
402, 424, 427, 450, 826, 887. 
РІонъ, Фазъ, р. 224, 229 — 231, 235, 240, 241, 244, 248, 252, 
256—258, 262, 312, 356, 386, 388, 390, 391, 395, 396, 402, 
407, 408, 450;—сел. 
327. 
Роговскій, прапорщикъ Севастопольскаго полка 616, 
643. 
Рогча, общество Леэгинское 611. 
Роэенъ, баронъ, ген.-л. 264, 265, 272, 278, 305, 306, 
308,312—314,316,317, 320—322, 326, 327, 329, 332, 357, 367, 
769, 796, 807, 811, 956. 
Рокити, сел. 315. 
Романозъ, типографщикъ кн. Зураба Церетели 283. 
Росеба-швили 153. 
Россія, государство, держава, Имперія Всероссійская 4_8, 
11—14,20,23, 24, 26—31, 33—39, 41, 42,49—53, 55, 56, 58, 
60, 64, 70, 76, 77, 79 —83, 87, 90, 92-95, 98, 99, 102, 109—

111, 
115,116, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 130—132, 134—136, 
139—144, 148, 151, 155, 
162, 163, 166, 170—172, 177, 181, 182, 
187, 188, 191, 193, 195—197, 201, 203, 207 — 213, 216—222, 
224—226, 233, 234, 
242, 246—251, 257, 259, 261, 262, 264, 267, 269-274, 280, 282 
— 285, 290—292, 294, 296, 298, 299, 302—304, 309, 310, 317, 
326, 329, 331, 332, 337, 339-342, 344—346 349, 351, 353, 355, 
357, 359—361, 363— 
372, 377, 379—381,' 383, 384, 386, 388, 
392—394, 396—400, 402, 404—406, 409 —415, 417—422, 
424—427, 429, 432, 433, 435—439, 442, 443, 445, 447, 449, 
450, 455 —460, 463, 467—469, 477, 479, 484, 490, 
496, 499, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 513—517, 520, 522, 
528, 531—534, 538— 540, 542, 544—550, 552, 559, 564, 566, 
574, 
577, 579— 596, 598—628, 630—634, 638—642, 644, 646-648, 
652, 654, 656— 658, 662—664, 667—670, 674, 677—679, 
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681—689, 692, 694, 696, 698—700, 702— 705, 708—716, 721, 
727, 729, 739, 749— 
760, 761, 763—767, 769, 773, 775, 777 —779, 781—784,787—
791, 795—800, 802, 804, 807, 811, 814, 817, 818, 823—825, 
827, 829, 836, 840, 841, 849—857, 860— 865, 868, 873, 874, 
879—892, 894, 896, 897, 899 
908, 910, 913, 914, 916, 917, 925, 929, 928, 932—938, 940—
950, 953—956. 
Ростовановъ, маіоръ, испр. д. пристава Калмыцкаго 824, 825, 
913, 914, 916, 817. 
Ростомъ, побочный братъ царевича Константина 313, 
343. 
Рохроховъ, гражданинъ Тифлисскій 99. 
Ртищевъ, ген.-л., военный губернаторъ Астраханскій и 
Кавказскій 54, 55, 828, 890, 908, 911, 
958. 
Рубановскій, Флота кап.-л. 594, 595. 
Рудасаръ, р. 579. 
Рудбаръ, сел. 83. 
Рудникъ Лечгумекій 6. 
Румилія, провинція 772, 936. 
Румянцовъ, гр. Николай Петровичъ, министръ ком- ыерціи 
42, 45 (предсѣдатель Государственна- го Совѣта), 84—86, 
89, 136, 173—176, 181, 182, 194, 200, 206, 245, 273, 292, 296, 
301, 
309, 311, 331, 339, 345, 346, 368 — 
393, 394, 406, 414, 416, 419, 425, 429, 436, 443, 459, 498, 505, 
506, 515, 516, 585, 589, 595, 626, 633, 647, 652, 684, 693, 698, 
700, 701, 703, 706, 709, 716, 719, 728,
 729, 
753, 758, 764, 766, 767, 775, 781, 785, 
790, 793, 795, 800, 810, 823, 877, 878,
 886, 
889, 899, 901, 904, 908, 914, 915, 931,
 934, 
939, 941, 944. 
Русскіе, Россіяне, народъ 5, 6, 49, 86 (Россы), 111, 121, 126,
 128—130, 200, 214, 228, 231,
 263, 
268—271, 282, 301—304, 313, 345, 364, 
366,379,391,392,430, 440, 445, 445,462,477, 496, 520,
 528, 530, 549, 561, 562, 565,
 576, 
581, 635, 654, 665, 670—672, 707,
 708^ 
724, 725, 729, 730, 732, 733, 735, 744,
 748^ 
798, 801, 821, 839, 849, 850, 857, 858, 
874, 877, 883, 896, 897, 900, 901, 905,
 909, 
934, 947. 
Рустеи-бекъ, двоюродный братъ ДжаФар-Кули-хана 
Шекинскаго 503, 504; — посланный Наэар- Али-хана 548, 
563;—чиновникъ Мехти-Кули- хана 742. 
Рустемъ, владѣлецъ Талышинскій 594; — Кадій Таг 
басаранскій 603, 629, 634—636, 677. 
Рустовъ, дер. 650. 
Рущукъ, кр. 447, 767. 
Рыкгофъ, ген.-м. 197, 206, 386, 411 
Рѣзвиковъ, к. сек. 956. 
Рябининъ, маіоръ, исправляющій должность коменданта 
Кубинскаго 584, 618, 629, 635, 636, 
641, 643, 644, 647, 660, 661, 664, 667, 
671, 673. 
Саагдгомо, повинность 36. 
Сабалахо, подать 25, 36. 
Сабано-швили Бола 114, 115. 
Сабатони-швило, владѣніе 244. 

Саборкило (иэвѣстное награжденіе, которое кешик- хуцесъ 
получалъ за освобожденіе арестован- наго) 378. 
Сабуе, дер. 129. 
Сабчо, доходъ эа рѣшеніе дѣла 377. 
Савановъ Уци, старшина 125. 
Савардени, повинность 36. 
Саганлугъ, дер. 299, 311, 600, 694, 786, 931. Саганлы, гора 
759. 
Сагареджо, мѣстечко 37. 
Сагиновъ, шт.-к. Груэинскаго гренадерскаго полка 
444, 952. 
Сагитовъ Итино-бекъ 467, 599;—Махмадъ 605. 
Сагогоберидзео 256. 
Сагоріа-сарбеви, р. 258. 
Садахлы, Садаклы, постъ 476, 541, 941. 
Садгери, крѣпостца 807, 814. 
Садгмело, кр. Рачинская 241. 
Саджавахо, волость, дер., моуравство 229,240,254,256 —258, 
262, 278, 323, 330, 433, 436, 440—443. Сады Крцанисскіе и 
Ортачальскіе 153. 
Садыковъ, к. а. Ага-бекъ 520, 589, 604. 
Садык-ханъ 738. 
Садыкъ, старшина Келегуринскій 647. 
Сазано, волость, дер. 239, 241, 248, 254, 256, 259, 
329. 
Сакао 258. 
Сакаракеди 444, 950, 951. 
Сакаро, волость, сел. 256—258, 290, 293, 296, 300, 329 
(верхнія). 
€. 
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Сакварелидзе, дворяне, дворянивъ 256;—Есика, служитель 
Соломона П 284;—Хуціа, дворянинъ 
258. 
Сакорцило (за свадьбу) 377. 
Сакунети, сел. 808. 
Саламат-Гирей, родной братъ султана Менгли-Гирея 
838. 
Сала-оглы, дер. 104, 504, 783. 
Салатавцы, жители Салатавіи 825. 
Салат-гирей Али, маіоръ 858, 861, 865, 867. 
Салоха-швили 128. 
Салтыковъ, гр. Александръ Николаевичу товарищъ 
министра иностранныхъ дѣлъ 173—175, 181, 933. 
Сальяны, Топрак-кале, мѣстечко 81—83, 87, 92, 517, 
519,528,532,539,579,580,584, 597,620,713. 
Самад-бекъ, агаларъ 741. 
Самаспинвло, повинность 36. 
Самикелао, волость, округа 240, 254, 256, 257, 262. 
Самсабадъ, дер. 538. 
Самтреди, сел. 241, 244, 407. 
Самуръ, р. 63, 547, 573, 574, 615, 621, 628, 630— 
634, 636, 640, 643, 644, 666, 669, 672, 673, 675, 676. 
Самухъ, сел. 82. 
Самхарадзе Давители, служитель Соломона П 284, 308. 
Санавардо, сел 407. 
Санако-іпвили, старшина Джавскаго ущелья 115. 
Санао (?) 377. 
Санеби, дер. 464. 
Санижарао 256. 
Сапайчаво, волость, кр. 237, 239, 240, 242—244, 254, 256—
258, 262, 278, 419. 
Сара, островъ 576, 585, 588—590, 592, 594 (постъ), 597, 598, 
749, 755, 757. 
Сараджевъ Давидъ, мокалакъ 153. 
Сарадзе Мамука пареши, служитель Соломона П 284, 
308. 
Саралы, дер. 719. 
Саратовъ, г. 103. 
Сардалы, военачальники 262. 
Сарычевъ, контр-адмиралъ 422, 452. 
Сативо, мѣст. 200. 
Сатовлисисъ, гора 957. 
Саудіеро, подать 256, 352, 378. 
Саури, сауро, денежная подать, сборъ съ каждаго дома 256, 
352, 377, 378. 
Сахевистао (взыскиваемый съ воровъ штра®ъ) 377. 
Сахиро, крѣпость раззоренная 808. 
Сахлт-хуцесъ 256, 262, 325, 377. 
Сахчибанъ 580. 
Сацеретло, кр. 237, 240, 242—244, 254, 256—258, 262, 295, 
324, 330, 362. 
Сачикоано 257. 
Сачилао, волость, округа 239,240,254, 256—258,
 262. 
Сачино, волость 105, 115, 240, 241, 254, 256,
 262, 
323. 
Сачхеидзео 256. 
Сачхере, мѣстечко, вотчина, округа, округъ 107, 118, 212, 
221, 222, 231, 232, 240, 257, 282, 287, 
294, 338, 347, 362, 366, 367, 379. 
Сашобао, повинность 36. 
Саэристо, волость 240, 254, 256, 257, 259, 262. 
Сванетія, Сванеты, земля, страна 402. 
Сванеты, жители Сванетіи 399. 
Свери, волость, кр. 212, 221, 222, 237, 238, 240, 250, 
256, 257, 262, 276, 288, 324. 
Свинкинъ, кап.-д. 451, 452. 

Свири, волость, кр. 240, 242,254, 256—258, 262, 282, 
291. 
Севастополь, портъ 422, 424, 449, 452. 
Сеид-абадъ, дер. 80. 
Сеид-бекъ, агаларъ 741. 
Сеид-Сулла, старшина 611. 
| Сеид-Хусейн-паша, сераскиръ Анапскій 772 I Селеніе 
Каменобродское 869, 884, 889;—Солдатское 859, 860, 863, 
865, 866, 870, 881;—Тамбіево 845;—Фагріево 902. і| 
Селивановъ, подпор, артиллеріи 821, 893. 
I' Селим-Гирей, ханъ Крымскій 516. 
Селим-паша (Химшіевъ), сераскиръ 112, 126,203,322, 
219, 236—238, 245, 275, 280, 313, 319, 338, 339, 344, 351, 
353, 354, 383, 436—439, 
445, 447, 451, 497, 694—696, 698, 712, 
733, 734, 763, 765, 768—770, 773 (вла- дѣлецъ Ачарскій), 
774, 778, 781—783, 785— 802, 807, 811, 812, 814, 815, 817, 
818, 852, 853, 932, 935, 936, 941—943, 949. 
Селим-ханъ Шекинскій 500—505, 509, 511, 513, 517, 519—
522, 525, 527, 528, 532, 534—539, 547, 549, 550, 563, 564, 
569, 598, 717, 734—736, 
741, 746, 752, 770, 771, 937. 
Семеновъ, засѣдатедь Ставропольскаго земскаго суда 884; 
— инж.-пор. 755; — пор. Кабардинскаго мушкетерскаго 
полка 315. 
Сементовскій, бухгалтеръ Казенной Экспедицш 21. 
Сенаки, мѣстечко 387, 407. 
Сенкевичъ, поручикъ ТиФлисскаго пѣхотнаго полка 442. 
Сенюткинъ, урядникъ 601. 
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Серапіонъ, монахъ 154, 156. 
Серебряковъ Антонъ, старшина Дербентскій 644. 
Серур-Мегмедъ, паша 3-хъ-бунчужный 766. 
Се®ер-Али-бекъ 552, 557, 560, 561, 563, 564, 569, 
742, 746; — см. Шарвашидэе. 
СеФер-Али-ханъ 820. 
Сехель (Аварія9) 608. 
Сибирь 46, 47, 117, 271, 278, 294, 295, 309, 331, 342, 344, 
351, 379, 467, 569—671. 
Сигвахъ, г. 15, 16, 37, 187. 
Сидакаевъ, кн. Джанхотъ 882. 
Сидоровъ, подпоручикъ Кавкаэскаго гренадерскаго полка 
324. 
Сикма-швили Мирза 129. 
Сидистрія, кр. 602, 766. 
Сименчивковъ, есаулъ 876. 
Симонети, дер. 256, 257, 262, 315, 327. 
Симоновичъ, ген.-м. 105, 107, 112, 114,
 115, 117, 
121, 124, 189, 206, 207, 209, 210, 212 —214, 217, 219,
 221, 225, 228 — 233, 235 
—237, 239, 244, 245, 247—249, 251—253, 
255, 264, 265, 267, 269, 271,274—276, 278, 279, 282—284, 
287, 289 — 291, 293 — 296, 298, 300, 304—307, 310, 312—
316, 320— 322, 327—333, 335 — 338, 340 — 343, 345, 347—
349, 352—356, 358—362, 365—371, 
376, 378, 379, 381, 382, 384, 385, 395 —399, 402, 404, 406, 
407, 409, 417, 419— 421, 423, 425, 426,428, 429, 433—439, 
442, 
446, 447, 451, 452, 712, 725, 754, 764, 765, 769,773, 774, 776, 
778, 787—790, 792— 
797—799, 801, 804, 806, 807,809—811, 813, 814, 817—819, 
877, 936, 938, 940, 943, 
953. 
Синопъ, г. 451, 772, 773. 
Сирьгенъ, дер. 106. 
Сисіанцы, жители Сисіана 569, 709. 
Сисіанъ, Сисіавы, волость 554, 563, 564, 566, 709, 
718, 720, 735. 
Сіонъ, соборъ въ ТифлисѢ 13, 14, 140—143, 146, 148, 150, 
158—160, 164. 
Снибиневскій, консулъ въ Персіи 83. 
Склити, сел. 330. 
Скоробогатовъ, хорунжій 740. 
Скуртули, кап.-л. 409, 452, 453. 
Случевскій, карантивный лекарь 126. 
Смирвовъ, секретарь 920. 
Сограхъ см. Несторіане. ( 
Созоновъ, поручикъ Казанскаго мушкетерскаго полка 464; 
— Тимбул-Хуци, старшина 456. 
Соколовскій, кап.-исправвикъ Ававурскій 121, 463. 
Соволовъ Алексѣй, к. а. 54. 
Солалаки 957. 
Соломонъ I (ум. 23-го апрѣля 1782 г.), великій, сынъ царя 
Ачексавдра V 221, 238, 240, 273, 283, 340, 341, 343, 344, 351, 
359, 400, 440, 441; 
П, сынъ Арчила, брата Соломона I 4, 
156, 187, 193—197, 199—202, 204— 207, 209—211, 213, 214, 
217—219, 221- 
229, 230, 232 — 240, 246 , 247, 249— 
254, 256, 257, 263—275, 277—281, 283, 284, 287—293, 295—
297, 299, 300, 302, 303, 307-310, 312, 313, 315, 320-322, 324, 
325, 327 — 331, 335, 337 — 339, 342, 343, 345 — 
351, 354—356, 359—361, 365, 368, 371, 
380, 382 — 384, 389, 393, 395, 399 — 
412, 424, 430, 436, 437, 440, 441,443, 445 (Соломав-хавъ), 
497, 689, 696, 699, 711, 712, 725, 730, 735, 744, 747 (Сулей- 
ман-ханъ), 750—752, 759, 761, 764, 769, 

773, 775, 781, 784, 785, 793, 794, 799, 802, 806, 807, 810, 
813—815, 818, 933— 
940—942, 946, 947; — премудрый 221, 
240. 
Сомицо 258. 
Сомхетія, область 126, 135, 187, 797. 
Сорокивъ, каи.-иепр. 959. 
Соук-булакъ, уроч 739. 
Софія, дочь Георгія XII и супруга кв. Луарсаба Тарханова 
132, 133. 
Софровій, митрополитъ Николаоз-цмивдельскій 217, 
227, 256, 268, 307. 
Сперанскій Михайло, государственный секретарь 45. 
Ставрополь, г. 65, 66, 912, 958. 
Сталь 2-й, ген.-м., ше®ъ Нижегородскаго драгунска- го 
полка 53, 54, 62, 101, 112 — 115, 119, 
128, 134, 136, 186, 221—223, 228, 241,
 249, 
265, 313, 314, 403, 465, 466, 469,
 470, 
482, 499, 725, 731, 804, 805, 810,
 813, 
959. 
Сталяръ, дер. 584. 
Станицы. Александровская и Георгіевская 833;—Ду- 
бовская 74;—Кавказская 863; — Курдюков- ская и 
Мининская 74;—Новогладковская 74, 75, 836, 892;—
Павловская и Павлодольсная 860;—Пяти-иэбенская 911;—
Ставропольская 833; — Старогладковская 74, 75; — Стоде- 
ревская 461; — Тифлисская 838; — Щедринская 74, 75. 
Старжалъ, дер. 644. 
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Старжальцы, жители Старжала 675. 
Старосвѣтскій, тит. с. 339, 349, 373. 
Стевенъ, н. с., ивспекторъ шелководства 94, 95, 102. 
Степановъ, ыаіоръ, адъютавтъ ген. Тормасова 808; 
переводчик* при гр. Ивеличѣ 3-мъ 459. 
Степан-цминда 115. 
Сте®анъ, архіерей 165;—митрополитъ Ниноцминд- скій 
145. 
Столбъ Шамхорскій 739 
Субхан-ханъ 820. 
Субханъ, Персіянинъ 90, 91. 
Сугуръ, общество Дагестана 608. 
Суджук-кале, гавань, кр. 183, 402, 417, 422 — 424, 
449, 450, 453, 772, 773, 887, 945, 948. 
Суиншовъ Бекмурза 910. 
Сулакянъ, дер. 106. 
Сулейман-ага см. Хазнадар-оглу. 
Сулейман-бекъ Ливанскій см. Сули-бекъ; — началь- никъ 
Турецкихъ войскъ 327, 332; — Чечен- скій 771. 
Сулейман-ханъ 116. 
Сули-бекъ, Сулейман-бекъ, Ливанскій 112, 730, 765, 
770, 778, 782—784, 790, 797, 932, 939, 
940. 
Суліевъ, г. с. 495, 496. 
Султан-Ахмед-ханъ Аварскій, ген.-м. 83, 599,—601, 603—
607, 610, 672, 676, 678, 771, 954. 
Султаніэ, сел. 940. 
Султан-Хаджи, аулъ 910. 
Султанъ Елисуйскій 83, 541, 544, 545, 612. 
Сулуковъ, владѣлецъ Бесельбаевскій 838. 
Сулу-Чубутлу, лощина 75, 822. 
Табасаранцы, жители Табасарани 515, 629, 632—635, 
666, 669, 670, 672—675. 
Табасарань, область 605, 606, 614, 629, 632 — 639, 655, 666, 
669, 670, 672—675, 677. Табахмела, дер. 265. 
Табинесъ 441. 
Табука-швили пареши, слуга Соломона II 284, 308. Табуловъ 
Кайтуко, старшина 456. 
Таваза, дер. 273, 314; — ущелье 328, 329. Тавдгиридэе, кн. 
448; — кн. Алмасханъ 62, 434;—кн. Георгій 445; — кн. 
Мамука 434; — князья 279, 280, 433—436. 
Тавзари-швили Какуча 298. 
Тавлинцы, жители 839. 
Сулхановы, дворяне 165. 
Сумбатовъ, кн. 283. 
Сумгаитъ, козачій постъ 92;—р. 665. 
Сунжа, р. 830, 839, 841, 842, 845, 880, 891, 893, 894, 896 
(Большая)—899, 902, 905—908. 
Сунжажіевъ, родъ Трухменскаго народа 914. 
Суплисъ, СуФлисъ, дер., мѣст. 794, 808. 
Супли-швили Шакарохеда, хелосанъ Кутаисскій 369. 
Сурамъ, мѣстечко, постъ 37, 47, 80, 112, 185—187, 
190, 200, 206 — 209, 212, 214, 220 — 
226, 232, 236, 276, 278, 290, 293, 299, 
303—306, 314, 318, 321, 323, 330, 333, 
371, 447, 799, 805 — 807, 814, 816, 
950. 
Сурсатъ, подать 32, 162, 165, 352. 
Сурхай-ханъ, Хамбутай Казикумухскій 88, 106, 209, 
499, 503 — 508, 510, 514 — 516, 524, 528, 531, 534, 536, 547, 
584, 605, 612 - 
641 — 647, 655, 666, 671 — 673, 675, 
679, 699, 707, 718, 755, 771, 953. 
Сувлисъ см. Суплисъ. 
Сухановъ, кап. Кавказскаго гренадерскаго полка 291; 
приказный 740. 
Сухум-кале, гавань, кр., пристань 183, 184, 187, 
202, 238, 239, 275, 280, 302, 312, 317, 328, 329, 356, 357, 369, 

389, 396—399, 403, 
406—408, 411—415, 417—426, 428— 430, 442, 444, 449 — 
453, 754, 769, 772, 773, 796, 877, 943, 945, 946, 948, 951, 953. 
Суюнчуковъ Бекмурза 910. 
Схлеби, сел. 121, 122, 470. 
Сысоевъ 2-й, командиръ коэачьяго полка 655, 665. 
Таврида 262, 297, 403, 450, 451, 764, 765, 948. 
Тавризъ, г. 79, 82, 182, 203, 548, 562, 566, 569, 570, 
681, 689, 695, 698, 709, 712, 715, 716, 720, 721, 728, 730, 746, 
755, 759—761, 777, 933, 939, 941, 944. 
Тагановъ Едиге, Эдиге 910; — поручикъ Сувдальска- го 
мушкетерскаго полка 843 — 845, 847; — Рослам-бей 837, 
887, 910. 
Таганрогъ, г. 404. 
Тагаурцы, племя 4, 114, 125, 126, 178, 456, 457, 
463—468, 471, 748, 835, 904. 
Таги-бекъ, агаларъ 770. 
Тагир-бекъ, братъ АлФана-бека 640, 641. 
Тагир-Верди 552. 
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Тазіевъ, дворянинъ 165; — Семенъ 153. 
Таймановъ Адиль-Гирей, сынъ Кучука 916;—Бейбу- латъ 
903, 904, 907, 908;—Исламъ, сынъ Кучука, и Кучукъ 916. 
Така-швили Георгій 445. 
Тактаковы, княяья 462. 
Талалу 504. 
Талыб-Гирмэси, уроч. 734, 735. 
Талынь 738. 
Талышинцы, жители Талыша 581, 582, 584, 588, 590, 
757. 
Талышъ, владѣніе, область, провинцш, ханство 81— 
516, 517, 519, 520, 523, 576—581, 584— 
596-598, 619, 620, 683, 684, 704, 709, 710, 712, 713, 749—751, 
756, 757, 759, 760, 940; — мѣстечко 705, 706. 
Тамаз-бекъ 938. 
Тамановъ, житель Тифлисскій 53. 
Тамара, царевна Имеретинская, въ эамужествѣ за кн. 
Симономъ Эристовымъ 273; — царица 431. 
Тамбіевъ Догулуко, уздень 872. 
Тамбіевы, уздени 861, 865. 
Тамбукаевъ Девлет-Гирей 850. 
Таніевъ Бежанъ 153; — дворянинъ 165. 
Танлыкъ, р. 825, 854. 
Тапараванъ, 08. 801. 
Тара, р. 491. 
Тараками, мѣсто 603. 
Тарасовъ, маіоръ козачьяго Хоперскаго полка 484;— полк., 
шеФъ Вологодскаго мушкетерскаго полка 821, 841, 842, 892, 
893. 
Тари-Верди-бекъ, посланный Сурхай-хана Казикумух- скаго 
642. 
Таркевана-швили Гогіа 457. 
Тарку, сел. 573, 673, 675, 676. 
Тарумовъ Баба 575;—житель Карабагскій 42;—к. р., 
откупщикъ 84, 651. 
Таруча-швили 480. 
Тархановъ, кн. 128, 731;—кн. Александръ 134;—кн. Давидъ, 
кап. 207, 208, 220, 221, 242, 313, 
600, 787;—кн. Димитрій 313;—кн. Ев- стаФій 133;—кн. 
Захарій 134;—кн. Соломонъ, маіоръ 313. 
Тархановы, княэья 37. 
Тарчалы, дер. 643. 
Таршъ, дер. 904 
Тарыбердіевъ Мирза, старшина Игдирова рода Трух- 
менскаго народа 914. 
Татаровъ Султанъ, старшина 904. 
Татархановъ, кн. Коргоко 882. 
Татары 37—39, 49, 81, 173, 271, 272, 319, 342, 354, 476, 481, 
483, 489—491, 558, 560, 563, 635, 665, 668, 691, 716, 721, 
731, 737, 740, 741, 743, 746, 770, 780, 787, 804, 808, 809, 813, 
816, 920, 941;—Андреевскіе 103;—Ахал- цихскіе 475; — 
Ацхурскіе 278, 299;—Баргу- шетскіе 548;—Бештовскіе 
910;—Грузинскіе 759;—Гумринскіе 780;—Джембулуковскіе 
см. Джембулуковцы;—Едисанскіе см. Едисанцы; 
Елисаветопольскіе 493, 690; — Казахскіе см. Казахи;—
Капанскіе 548;—Каранагайскіе см. Каранагайцы;—
Ноуруэовскіе см. Ноуру- зовцы; — Сисіанскіе 566. 
Татевъ, кр., сед. 554, 558, 559, 720, 724, 741, 742. 
1 Татосъ, мирза въ Эривани 698, 699. 
Татула, лекарь 143. 
Таусултановы, Фамилія 871. 
Тахмасб-Кули 480, 482. 
Тахтамышъ, р. 825, 850, 854. 
| Таяр-бекъ 271, 275. 
Таяр-Верди, посланецъ Ших-Али-хана 643. 
I Тверь, г. 76. 
, Тевдаріани, дворяне царскіе 212, 329;—Иване 298;— 
' Николай, священникъ 322;—Теймуразъ 298. 
, Тегень, Большой и Малый, рр. 838. 

;! Тегеранъ, г. 82, 564, 681, 688, 689, 715, 738, 739, 
759, 760, 940. 
Іі Теджола, дер. 244. 
і Тедо-швили Раджабъ, старшина Джавскихъ 
Осетинъ 
114. 
Тезики 98. 
Теймуразъ, сынъ Георгія ХП 126, 134, 136, 137, 707, 
948. 
Теймур-ханъ 820. 
Теймур-шахъ, сынъ Махмуд-шаха Авганскаго 714. 
! Телавъ, г. 37, 187. 
Телетовъ Иванъ, купецъ 84, 86. 
Темир-бекъ, чиновникъ 778. 
Темиргоевцы, Темиргойцы, племя 822, 838, 885, 886. 
Темировъ Ак-Кобек-Хаджи и Кара-Мурза, владѣльцы 
Кумыкскіе 916; — Ше®и, маіоръ, владѣлецъ Андреевскій 
824. 
Темрюкъ, кн., отецъ Марш, супруги царя Іоанна ГѴ 882. 
Тендир-каяси, укр. 740. 
Терекъ, р. 3, 72, 74, 75, 103, 455, 456, 460, 463, 
821, 822, 824, 830, 832, 836, 839, 841, 842, 856, 861, 864, 
891—894, 897, 901, 902, 904—908, 919, 920, 923, 929. 
Терешкевичъ, маіоръ 551, 558, 559,562,570, 571, 724. 
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Терещенко, шт.-к. Херсонскаго гренадерскаго полка 809, 
815. 
Тер-Никогоэовъ Оганезъ 153. 
Терновка, сел. 924. 
Тертеръ, р. 556, 558—560, 571, 689, 705, 706, 717, 
742, 744, 746;—станція 562. 
Техуръ, р. 407. 
Тиланковунъ, сел. 82. 
Тирдзниси, сел. 153. 
Тисели, раззоренная деревня 804. 
Тисетъ, сел. 719. 
Титовъ 1-й, ген.-м. 264, 808, 809;—кап. Кавказскаго 
гренадерскаго полка 240, 278, 291, 293, 296, 
305, 311. 
Тифлисъ, г. 4, 6, 12, 14—16, 18, 20, 23—25, 31— 
40—42, 44, 53, 56—64, 71, 72, 74—82, 
86, 87, 94, 95, 98, 99, 106, 111—113, і 
120, 121, 123, 124, 127, 131—134, 137 | —139, 143, 146, 
149—154, 156, 160, 166,1 172, 174-178, 186, 187, 191, 194—
196, 199, 
204, 210, 212, 213, 217—220, 225, 227, 
232, 234—239, 244, 246, 248—251, 253 —255, 264, 265, 267, 
269—275, 277, 282, І 
290—294, 299, 303, 308—311, 313, 314, [ 
319—322, 324, 333—337, 340—344, 346, і 
352—354, 358, 359, 362—364, 366—368,! 371—373, 379—
381, 403, 404, 429, 430, 433,1 
445, 458, 464, 467, 469, 481, 482,
 489, | 
496, 499—503, 506, 507, 510, 512,
 519, ; 
524, 538, 543, 546, 547, 550, 568,
 573, \ 
600, 601, 609—616, 621, 623, 639, 641, 
659, 660, 692, 700, 708, 709, 711,
 714, 
732, 753, 761, 783, 784, 795, 803,
 805, 819,1 
931, 937, 938, 954—956, 958, 959. 
Тихановскій, подполк. 500, 512, 517—520, 522, 523, 525, 527, 
528, 530, 532, 535, 536, 574, 579, 
619, 629, 633, 642, 654, 656, 660—662, 665, 666, 668. 
Тихановъ. есаулъ 894. 
Тихоцкій, маіоръ 289, 299—301, 303—306. 
Тіанети, моуравство 133, 134. 
Ткавадэе, дворяне 256. 
Ткачари, Ткачири, кр. 212, 323. 
Ткемаладзе Сехніа, служитель Соломона II 284 308. 
Токаревъ, маіоръ 497. і 
Тола, кр. Рачинская 241, 330. ; 
Томаевъ Джигу 125. 
Томиловъ, бергмейстеръ 72, 73, 78. 
Тондольцы, жители Тондола 610. 
Топрак-кале см. Сайьяны. 
Торгимовъ Али-Ахпотъ, Бузуржа, Добре-Цогалъ, Каж- гири, 
Корцалъ, Мурза-бекъ, Мухаммедъ и Тамиръ 901. 
Торгоуты, жители 911. 
Тормасовъ, ген.-отъ-кав. Александръ Петровичъ 1, 3—6, 13 
— 16, 18, 19, 21, 23—25, 27, 31, 32, 34—37, 43—49, 52—54, 
56—59, 62, 63, 65—68, 72—74, 76—78, 83—86, 89—98,100, 
101, 104—107, 109—119, 123, 125—136, 139, 140, 142—146, 
148—152, 154—158, 160,161, 166—169,172—178,181—
183,185—187,189, 
193—198, 200, 203, 204, 206, 207, 209— 214, 217, 219, 223, 
224, 229—237, 239, 244, 245, 253, 255, 256, 264, 265, 267, 
269, 271— 273, 275, 276, 278, 279, 281, 283, 287, 289— 
295, 296, 298, 300 — 304, 306 — 308, 310—314, 316, 320 — 
322, 326, 333, 335 — 
342, 343, 345, 348, 349, 352—356, 359, 361, 362, 365-371, 373, 

376, 378—386, 388, 389, 392—397, 399, 401 — 407, 409, 411 
— 434, 436, 438, 439, 442, 443, 446, 447, 449, 
452, 455, 457—461, 463—468, 471, 473, 
476, 478—480, 482 — 506, 512, 515 — 
522—525, 527, 528, 530 — 533, 535 — 
540 — 552, 554 — 558, 562, 564—566, 568, 570, 571, 573 — 
575, 577 — 580, 582— 
587, 589—595, 597—605, 607, 609, 610, 612—625,627—
634,636—641, 644—648, 651, 
654—657, 659, 662, 665, 666, 671—674, 
678, 681 — 686, 689 — 693, 696 — 698, 700 — 703, 705 — 
709, 712, 714, 716 — 719, 721—725, 727, 728, 730—732, 734, 
741, 748, 
751—753, 759, 760, 763—769, 772, 774, 
777, 778, 780, 781, 784, 785, 787—790, 792—796, 798—802, 
806, 813, 817, 819, 821', 
824—827, 830—832, 834, 837—839, 841, 842, 845, 847, 848, 
850—854, 856—860, 862, 864 — 872, 874 — 879, 882—892, 
894—899, 901—904, 909, 913—917, 919—921, 924, 928, 931, 
934, 935, 938, 939, 941, 949, 953-957, 959, 960; — к. а. 136, 
137, 686, 692, 693. 
Торри, маіоръ 549. 
Тотлебенъ, гр., ген.-л. 807. 
Тоуза, р. 491. 
Тоуэъ, постъ 740. 
Тохи, старшина Джавскаго ущелья 115. 
Траверсе, маркизъ Иванъ Ивавовичъ де-, адмиралъ 
422, 449, 450, 773, 934. 
Трепизондъ, г. 365, 392, 395, 406, 417, 438, 394, 
449, 451 — 453, 754, 765, 766, 772, 
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773, 783, 784, 788, 790, 791, 793, 796, 936, 
949. 
Трощинскій, д. т. с., главный почт-директоръ 76, 77. 
Тубати, сел. 258. 
Тугановъ Табиша (аманатъ) и Темурко 472. 
Тугъ, сел. 556, 570. 
Тулатовъ Ахпола, старшина дер. Кобани 464;—Мур- 
за-бекъ, старшина 456. 
Тумановъ, кн. Биртвелъ 458; — кн. Димитрій 32;— 
кн. Шіогаъ, к. а., членъ общаго собранія і 
Верховнаго Груэинскаго Правительства 17, 
21, 32. 
Тундутовъ Джамба Тайши, владѣлецъ Дербетевскій 911;—
Эрдени Тайши, владѣлецъ Дербетевскій 912. 
Турдіевъ Боромбай, старшина 914. 
Турки, Османы, народъ 82, 105,115, 119, 127, 182— 184, 
187—189, 203 — 206, 225, 233, 239, 240, 246, 251, 256, 
257, 263, 267, 271, 272, 
274, 275, 301, 303, 305, 309, 315, 316,
 319, 
327—331, 338, 339, 350, 351, 354, 356, 357, 365, 369—372, 
381, 382, 385, 386, 388, 390- 392, 400, 407, 409, 417, 419, 422, 
423, 426, 427, 429, 431, 436 — 440, 442, 444 — 451, 495, 533,
 538, 559, 599, 612, 613, 623, 626, 
660, 667, 682, 689, 690, 699, 705, 712,
 728, 
733, 746, 749, 750, 753, 754, 758, 761, 764— 767,769, 770, 
773—776, 784, 792, 793, 796, 798, 800, 801, 804, 806, 809—
816, 819, 823, 855, 882,887,926, 934, 940—942, 944—951, 
956; — Ахалцихскіе 322, 330. 332, 775, 813; — Ачарскіе 775; 
— Ливанскіе 322, 330, 775. 
Туркистановъ Гургена 153. 
Туркмены, Трухмены, народъ 911—915;—Туркестан- скіе и 
Хорасанскіе 495. 
Турловъ 841; — Муса, старшина Чеченскій 841, 842, 
854;—Мухаммедъ, старшина Чеченскій 841, 
842, 854, 905, 906. 
Турловы, владѣльцы 907. 
Туртунай, кр. 766. 
Турція, Блистательная Порта Оттоманская, имперія 
41, 44, 70, 81, 82, 88, 114, 182, 186, 188, 
206, 280, 328, 338, 339, 347, 354, 379, 
382, 383, 385, 390, 396, 402, 412, 415, 417, 
419, 420, 424, 425, 431, 433, 447, 449—451, 
483, 512, 547, 602, 608, 609, 612, 667, 679, 
685, 686, 688, 689, 699, 705, 711, 726, 
729,730, 749—754, 756—758, 760, 761, 763, 
766, 767, 770, 772—774, 776—778, 782, 
783, 785—787, 792, 793, 800, 801, 818, 823, 
829, 882, 884—886, 932, 934, 935, 940, 943, 
948. 
Туси 258. 
Туси-швили Дурмишханъ, дворянинъ 469, 470. 
Тухарели Гавріилъ и Георгій 154;—дворяне 165;— 
Семенъ 153. 
Тучковъ, ген.-м. 174. 
Туши, Тушинцы, Тушины, народъ, племя 25, 35, 37, 
301, 302, 467, 473. 
Тушчи-оглы 390. 
Тыжевъ Калга, уздень 872. 
Тыртовъ, маіоръ Кабардинскаго мушкетерскаго пол- 
ка 315, 322, 323, 337. 
Тнж-Караганъ, гавань, мысъ, укр. 914 
Тюменевъ, родъ, Фамилія 911;—Сербеджанъ, владѣ- 
лецъ Хошоутовой орды 911, 913 (маіоръ). 
Тюмрук-богави, кр. 806, 810, 811, 813. 
Тюмюрель, общество Леэгинское 610. 
Тюркъ 554. 

У. 
Убаши, владѣлецъ Хошоутовой орды 913; — Санжи, 
владѣлецъ Торгоутовой орды 912. 
Убапгіевъ Джиргалъ Цебекъ, владѣлецъ Торгоутов- скій 
912. 
Угоницаловъ, маіоръ Суздальскаго мушкетерскаго полка 
889. 
Угрехеладзе Бери 258. 
Угуэлы, дер. 497. 
Угурлу-ага, сынъ Джевад-хана 486, 487, 490, 491, 
741, 752. 
Уджанъ, Уджан-чеменъ, мѣстечко 525, 559, 560, 689, 
720, 723, 730, 735, 736, 738, 941. 
Уэбеки 495. 
Узунлары, постъ 476, 489. 
Укантбави, уроч. 67. 
Укрѣпленіе св. Николая 838. 
Улай Большой и Малый, деревни 904. 
Улусы Богацохуровскій 911, 913; — Дербетевскій 909, 911, 
912; — Торгоутовскій 912; — Хогаоу- товскій 911—913; — 
Экицохировскій 911; — Эркетеневскій 911, 913; — 
Яндыковскій 911. Умбет-бекъ 569. 
Умека-швили Давидъ 154. 
Умма-ханъ 617. 
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Унагири, гора 448. 
Унедила-швили Гогіа 457. 
Унцукуль, общество Лезгинское 609. 
Урави 258. 
Ураковъ, кн., полк., ше®ъ Тифлисскаго мушкетер- скаго 

полка 127, 136, 343, 479, 484, 487, 
495, 496, 499, 719, 720, 724, 727,732,735, 738, 746, 751, 
777, 780, 781, 797. 

Урбниси, епархія 142. 
Урмія, владѣніе, г. 79, 690. 
Урупъ, р. 822, 838, 886, 888. 
Урухъ, р. 460, 461, 871, 883. 
Успенское, сел. 924. 
Усталаръ, дер. 618 
Усть-Лаба, кр. 836, 838, 886, 888,925, 926. 
Усъ Ѳедоръ, егерь 17-го Егерскаго полка 665. 
Ухадкемташи, уроч. 67. 
Ухути 256. 
Удери, сел. 256, 258, 352. 
Ухрий Каракайтахскій 83, 106, 603, 611, 629, 673, 675, 771, 

954. 
Учковакъ, сел. 82. 
Уч-тибинъ, Уштибинъ, уроч. 567, 708. 
Учь, полуостровъ103. 
Ушаковъ, маіоръ 231, 233, 240, 242, 243, 291, 295, 

300, 305, 312, 322—324, 327, 330, 332; — урядникъ 
козачьяго Сысоева полка 665. Ушкули, волость, сел. 256, 
257, 262, 352. 
Ущелье Арагвское 120; — Атенское 731; — Берадз- ское 

330; — Боржомское 185,236, 794—797, 804, 810, 814; 
— Джавское 112, 115, 126, 
128, 469, 470; — Заканское 121;—Зегамское 
240— 243, 266, 276, 288, 322, 330; — Кавказское 4, 6, 
312; — Кистинское 904; — Ксан- ское 143, 600; — 
Ларсское 460; — Ліахвское 469; — Ломоанасхевское 
469; — Мтіулетское 
112, 121, 132; — Нарское 114, 117, 119— 124, 467, 470; 
— Осетинскія 465; — Рачинскія 240; — Тагаурское 4, 
72—74, 86, 125, 139, 
160, 177, 189, 341, 353, 457, 823, 832; — Тебійское 114; 
— Трусовское 115; — Ханійс- кое 235, 241—244, 248, 
253, 258, 266, 276, 
285, 322, 324, 813, 947; — Хевское 161; — Ховлинское 
731; — Храмское 278; — Цхинвальское 125; — 
Чаругское 592; — Чригвское 458. 

Уѣзды. Агдашскій 538; — Александровскій 65, 911, 924; — 
Ананурскій 37, 128, 164, 457; — Бар- гушетскій 565, 
708, 715; — Георгіевскій 924; 
- Горійскій 37, 88, 101, 106, 107,135,164, 
186, 236, 351, 371, 460, 784; — Гюнейскій 
566, 570, 752, 944; — Елисаветопольскій 46, 47, 97, 102, 
489, 491, 492; — Капанскій 
563, 708, 715; — Карталинскій 468, 805; — Мигринскій 
570, 752; — Моздокскій 831,864, 871, 929;—Рачинскій 
218, 220, 235, 248, 252, 352, 822; — Сигнахскій 37, 80, 
101,164, 
164, 167, 959; — Сисіанскій 742; — Ставро- польскій 
104, 822, 866, 910, 911, 924; — Телавскій 37, 62, 101, 
153, 154, 164, 165, 167, 600; — Тифлисскій 80, 164, 
489, 692, 958; — Чавандурскій 565. 

Ф. 

Фабрика суконная 93. 
Фагріевы Бота, Жхала, Ика и Канчао, старшины 902. 
Фамиліи Ингушевскія. Агіева, Картугова, Торгимова, 
Хамхоева, Цельмембохова и Яулурьева 900, 901. 
Фарадж-Уллах-ханъ, сердарь Каджарскій 548, 577, 

575, 580, 581, 584, 588, 683, 684. 
Фарсъ, р. 838. 

Фартуховъ, маіоръ 17-го Егерскаго полка 634,665,669. 
Фези-бекъ 528, 551, 556, 563, 717, 741. Фелькерэамъ, фон-, 
инж.-ген.-м. 822, 914. 
Фесли, мистеръ, племянникъ Малькольма 939. Фетх-Али, 
житель Карабагскій 755. 
Фетх-Али-ага 682. 
Фетх-Али-султанъ 569. 
Фетх-Али-ханъ Нури 537, 573, 704, 705. Фетх-Али-шахъ см. 
Баба-ханъ. 
Финляндія 687. 
Фирсовъ, шт.-кап. 9-го Егерскаго полка 522, 808 (кап.), 

815:—подполк. 784, 898. 
Фит-дагъ, Фит-гора 83, 187, 517, 519, 527, 531, 534 —536, 

580, 734, 735. 
Фитхаль, дер. 904. 
Флавицкій, г. с. 84. 
Флоринскій, кап. 809, 815. 
Франція, имперія 681, 682, 685, 687, 700, 707, 711, 

734, 756-758, 760, 931. 
Французы, народъ 778, 880, 882, 914. 
Фрейманъ, ивж.-пор. 391, 395, 450. 
Фридрихсгамъ, г. 934. 
Фроловъ 1-й, старшина войсковой 893, 894; — 2-й и 3-й, 

есаулы 894. 
Фроловъ-Багрѣевъ, камер-юнкеръ 702. 
Футхусъ, уроч. 466. 
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X. 
Хабазт-хуцесъ (хлѣбный приставь) 256, 377, 378. 
Хаджи-Абабакиръ 499. 
Хаджи-Абакеръ, уздень Кумыкскій 915. 
Хадж и-Абдур-Рахим-Хачмазск ій 538. 
Хаджи-Абуль-Хасанъ 692, 696, 697. 
Хаджи-Байрамъ, сад. 744. 
Хаджи-бекъ, чиновникъ Селим-хана 734. 
Хаджи-белади 608, 609. 
Хаджи-Мамед-Али 591, 704. 
Ходжи-Мамед-ханъ Карадагскій 556, 568, 569, 598, 

715, 735, 742, 744. 
Хаджи-Мамедъ, пор., сынъ Казахснаго векиля 770. 
Хаджи-Махмудъ 499, 542 (посланецъ Джарскій). 
Хаджи-Мелик-Мухаммед-ханъ 573. 
Хаджи-Мирза-Мухамыед-ханъ 573. 
Хаджи-Муса-бекъ, чиновникъ Сурхай-хана Казику- 

мухскаго 624. 
Хаджи-РаФи 500, 511, 519—521. 
Хаджи-Реджебъ, уэдень Андреевскій 824, 825. 
Хаджи-хамза, мѣстечко 563, 742. 
Хаджи-Шаышадиль-бекъ 538. 
Хаджіевъ Абакар-Хаджи-Баматъ, уздень Кумыкскій и 

Хасай-Муртуз-Али, владѣлецъ Кумыкскій 
916. 

Хазезовъ, пор. Нарвскаго драгунскаго полка 810. 
Хазнаваръ, дер. 572. 
Хавнадар-оглу Сулейман-ага Дженихскій, паша Ана- 

толійскій 429, 438—440, 443—447, 451, 772, 773, 775, 
776, 817, 949, 950. 

Хавры, дер. 631. 
Хазыр-бекъ, двоюродный братъ Сурхай-хана Казику- 

мухскаго 510. 
Хала, крѣпостца 632. 
Халадго 80. 
Халиль-бекъ Эриванскій 938. 
Халчинскій, подполк., приставь 905, 911. 
Хамбутай-бекъ, подполк. 67, 615, 639 — 641, 643, 644, 647, 

648, 656—658, 673. 
Хамза-Керенъ, дер. 497. 
Хамо-бекъ, сынъ Будаг-султана Шурагедьскаго 497, 720, 

746, 797, 798. 
Хаыурзинъ Мурза-бей, владѣлецъ 872; — Хаджи-Без- руко 

878, 882. 
Хаыхоевъ Али, Ахтолъ, Бока, Дудакъ, Кайсынъ, Моростъ, 

Мусалъ, Орц-ханъ, У махай и Чора 901. 
Ханаванъ, дер. 572. 
Ханакай, Чеченецъ 841, 842. 
Хана®а, депутатъ общества Ансаль 609. 
Ханапшнъ, сел. 722, 741, 742, 745. 
Хан-бекъ, чиновникъ Мир-Муста®а-хана Талышин- скаго 

591. 
Хави, волость, сел. 240, 254, 256 — 258, 262, 266, 322, 

323;—р. 258;—ущ. 329—331, 340. 
Хан-Кихпи-бекъ, родственникъ Мехти-Кули-хана 562, 592. 
Ханлар-ага, братъ Мехти-Кули-хана 552, 562, 742. 
Ханмамедовъ Мурза-Хасай 909. 
Хануковы, фямилія 886. 
Ханулъ, дер. 579. 
Хан-Хапшм-бекъ 569. 
Ханъ (’), сынъ Мегди-Шамхала Тарковскаго 634. 
Ханы1 Аварскій см. Султан-Ахмед-ханъ;—Аксайскій и 

Акушинскій 771;—Дагестанскіе 499, 504; —
Калмыцкій 882;—Карабагскій см. Мехти- Кули-
ханъ;—Крымскіе 882;—Нухинскій см. ДжаФар-Кули-
ханъ; — Табасаранскій 771; — Талышинскій см. Мир-
МустаФа-ханъ; — Ур- мійскій 690;—Халхальскій 
515;—Шекинскій см. Нухинскій; — Ширванскій см. 

МустаФа- ханъ; — Шушинскій см. Карабагскій; — 
Эри- ванскій см. Хуеейн-Кули-ханъ сердарь. 

Харванъ, р. 567. 
Харети, сел. 330. 
Хасай-бекъ, владѣлецъ Кумыкскій 915. 
Хасан-ага, братъ Наги-бека 496. 
Хасан-паша, черхачи 769 
Хасан-ханъ Апарскій 630, 676; — братъ Хусейн- Кули-хана 

Эриванскаго 496, 497, 698, 716, 725, 727, 947; — сынъ 
Али-султана Дженгу- тайскаго 671; — сынъ Мираа-
Безюрга 559, 946; — Челабіанскій 568, 569. 

Хасан-ѲФенди 642, 645, 647, 666, 672, 673. 
Хас-Баба-бекъ Джарскій 771. 
Хас-булад-ханъ 771. 
Хас-Мамед-бекъ, посланный Селим-хана Шекинскаго 501, 

569, 746. 
Хатие-сопеди, дер. 153. 
Хатунцовъ, ген.-м. 515, 539, 572, 776. 
Хач-буиакъ, уроч. 490, 491. 
Хачинъ, сел. 741, 742, 744, 745. 
Хапшм-бекъ 516 (старшина), 551; — братъ МустаФа- хана 

Ширванскаго 519, 523, 579. 
Хашим-ханъ Тадыпшнскій 580, 582, 741 
Хашимъ, курьеръ Джа®ар - Куди-хана Шекинскаго 504, 

505. 
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Хашины, дер. 606. 
Хаштамъ, мѣстечко 559. 
Хвададзе Яссе, священникъ 369. 
Хевистави (начальникъ сыскной команды) 255, 256, 262, 

325, 378. 
Хевсуры, народъ, племя 37, 48, 301, 302, 467, 473, 748. 
Хедир-бековы, князья 333. 
Хейбетъ, нукеръ Мирза-Мамед-хана Бакинскаго 573, 

574. 
Хела-швили Глаха 129, 130. 
Херхеулидзе, кн. 105, 126;—князья 600. 
Хива, г., ханство 94, 101. 
Хивинцы, жители Хивы 914, 915. 
Хидискари, кр. Рачинская 241, 256. 
Хидыр-виндъ, постъ, уроч. 535, 655. 
Хили, дер. 635. 
Химпеджахлы (?), дер. 636. 
Хиналугцы, жители Хиналуга 657. 
Хиналугъ, гора 510, 532, 535, 656—658, 660—663, 665; — 

дер. 511; — ущ. 671, 675. 
Хиндаляль, общество Лезгинское 609. 
Хинзырекъ, дер. 557, 560, 723. 
Хитарадзе 153. 
Хитиноу-юз-баши 609. 
Ховли, дер. 731, 794. 
Ходжалу, уроч. 558, 559. 
Ходужук-бей 849. 
Хой, г., провинція 79, 698, 701, 886, 937. 
Хола, протокъ 83. 
Хони, волость, сел. 240, 241, 256, 257, 262. Хончкара, кр 
Рачинская 241, 258. 
Хопи, монастырь, сел. 153, 949; — р. 240, 408, 817. 
Хорасанъ, провинція 495, 582, 593, 714. 
Хорго, сел. 408. 
Цагалай, владѣлецъ Хошоутовой орды 913. 
Цалка, кр: ра88оренная, р., укр. 80, 112, 185, 187, 313, 481, 

495, 497, 601, 726, 728, 731, 733, 768, 769, 800, 801, 803, 
807—809, 811, 814, 819. 

Цанубая, кн. Леванъ, владѣлецъ Джихетскій 426, 429, 953. 
Царицынъ, г. 912. 
Царство Астраханское и Каванское 882 Царь 
Имеретинскій см. Соломонъ II. 
Цасахурави (за смерть) 377. 
Цебельда, Цибель, общество 429, 877. 
Цебельдинцы, Цебельдцы, Цебельцы, народъ 203, 206, 390, 

407, 425, 426, 429, 430. 
Цельмембоховъ Добре, Зоуръ, Кайвыръ, Кото, Менъ, 

Оздемиръ, Сакалъ, Тебо, Чочь и Эльмурва 901. 
Церетели кн. Бери 231, 322, 323, 368;—кн. Вахушти 286;—

Виссаріонъ, священникъ 369;—кн. Теорий, Григорій 
218, 232,241,243, 245, 264, 
266, 273, 284, 294, 295,298, 300, 303,
 332, 
336, 338, 346, 350,354,359—361, 363, 364, 
367, 371, 379, 445, 446,726, 802;—кн.
 Да 
видъ, епископъ, митрополитъ 295, 298;—кн. Зурабъ, 
полк., сахлт-хуцесъ 117 —119, 

Хори, дер. 904. 
Хотеви, кр. Рачинская 241. 
Хоченлы 768 
Хошоуты, дер. 911. 
Храми, волость, сел. 241, 330. 
Хрейти, дер. 256, 258. 
Хрихониси, дер. 258. 
Худа-аФеринъ, мостъ 508, 509, 517, 526, 528, 539, 540, 

553—557, 570, 571, 625, 716—718, 720, 742, 744, 760, 
940, 941. 

Худадад-бекъ 787, 794. 
Худул-Мамед-Бай-Ахмедлинскій 499. 
Хужаевъ Хата, старшина Куртацкій 125. 
Хулларъ, дер. 674, 675. 
Хунзахъ, дер. 678. 
Хунубуръ, р. 504. 
Хусейн-ага, начальникъ Куртинцевъ 496, 497, 724, 

725, 730, 732 
Хусекн-Али-бекъ, посланецъ Аббас-мирзы 697. 
Хусейн-Кули 537. 
Хусейн-Кули-ханъ 564; — Бакинскій 519, 537, 573, 

574,579,580, 582, 586, 669—671, 752, 771;— сердарь 
Эриванскій 112, 116, 173, 174, 185, 
319, 478, 479, 484, 494 (Мухаммед-Хусейн- ханъ)— 499, 
696 — 698, 704, 715, 716, 
720. 724—728, 730—734, 736, 737, 743, 744, 748 
(беглербегъ), 750, 751, 759, 769, 775, 
774, 779, 794, 797, 801, 819, 820, 939—941, 946-948. 

Хусейн-султанъ 532, 534, 536, 564. 
Хутіевъ Тамасха, старшина 904. 
Хутора Чурековы 843. 
Хущевъ 825. 
Хэлэджъ, сел. 82. 
Хюммет-бекъ 560, 563. 
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193 — 197, 199—213, 218, 220, 221, 227, 228, 231, 233, 234, 
236, 238, 242, 245, 254, 255, 258, 259, 264, 266, 270, 271, 
276— 278, 281, 286, 287, 290, 293—295, 304, 313, 317, 332, 
335, 336, 338, 342, 344—346, 350— 
356, 359, 361—364, 366, 367, 371, 372, 376, 377, 380, 385, 
436, 437, 781, 787—789, 
933, 934, 936;—кн. Иванъ 323;—кн Кай- хосро 118, 200, 213, 
219, 220, 225, 227, 231, 
235, 237, 240—242, 244, 247, 252, 254, 262, 264, 266, 271, 
273, 299, 300, 307, 310, 
322, 327, 328, 338, 361, 362, 368, 384, 
444, 775, 950;—Никодаосъ, священникъ 243; — кн. Папуна 
441; — кн. Ростомъ 258, 
266, 271, 273, 277, 301, 303, 322;—кн. Семенъ, Симонъ, сынъ 
Зураба 231, 237* 
245, 264, 266, 271, 273, 277, 322, 335, 338, 361, 368, 384; — 
кн. Семенъ, Симонъ, сынъ Георгія 273, 298, 300, 307, 310, 
322, 351, 368; — князья 256, 262, 264, 267, 269, 338. 
Церковь Дидубійская 93;—Нерукотвореннаго образа въ 
ТифдисѢ 153;—св. Георгія см. Кашоети. 
Цецхладэе Али-Ага 444. 
Циви, р. 408. 
Цинамдвгваровъ іосифъ, протоіерей 162. 
Цирквали см. Циркоали. 
Циркоали, Цирквали, владѣніе, волость 240, 242, 254, 256—
258, 262, 362. 
Циси, дер. 258. 
Цихис-джвари, дер., укр. 804, 808, 814. 
Цихис-дзири, кр. 339, 448. 
Циціановъ, кн. 105, 106, 812, 815;—Баадуръ 194; — кн. 
Давидъ, кэп., Горійскій уѣздный мар- шалъ 128, 186, 460, 
466, 469, 480, 955; — кн. Евстафій, с. с. 152—155; — Заалъ 
194; 
іосифъ 194, 805; — кн. Павелъ Димитріе- вичъ, ген.-отъ-
инф. 7, 9$ 21, 22, 27, 29, 42, 
57, 59—62, 72, 94, 104, 135, 141, 143, 144, 150, 152, 154, 159, 
174, 175, 206, 216, 217, 
Чавандурцы, жители Чавандура 549, 569. 
Чавандуръ, магалъ 549, 550. 
Чавчавадзе, княгиня 112; — кн. Гарсеванъ, д. с. с. 134; 
князья 154. 
Чадри-швили Бежанъ, житель Веджинскій 130. Чакви, мѣст. 
448. 
Чала, сел. 186, 806 
219, 224, 225, 274, 386, 387, 430, 440, 476, 489—492, 503, 
516, 539—541, 573, 574, 586, 610, 669, 690, 877, 915, 937, 
938, 953; — кн. Реваэъ 458. 
Циціановы, князья 37, 197. 
Цкал-цители, р. 258. 
Цниси, сел. 769, 770, 808. 
Цоли, дер. 258. 
Цони, дер. 254. 
Цопи, р. 111, 124, 185, 319, 446, 733, 775, 776, 819, 947 
Цоци, горы 121. 
Цудахаръ, аулъ 629, 679. 
Цудахарцы, жители Цудахара 603, 633. 
Цукато, ген. 767. 
Цулукидзе, княгини Елена и Марія, дочери Каціа 323; — кн. 
Бери 441;—кн. Теорий, сердарь 
241 — 243, 258, 286, 329, 332, 441; — кн. Гогіа, сынъ Каціа 
323; — кн. Давидъ 216, 258, 259, 322, 323; — кн. Каща 258, 
259, 322, 323, 368, 379, 400;—кн. Отіа 243, 
332, 379; — кн. Сехніа 200, 219, 227, 232—235, 241, 243, 
248, 255, 264, 266, 285, 317, 332, 339, 346, 350, 359 — 361, 
363, 364, 366, 367, 371, 379; — кн. Симонъ 258, 259, 262;—
князья 256, 262, 267. 
Цуриковъ 1-й, кап. Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 
244, 290, 291, 298, 299, 304, 306,323; —3-й, шт.-к. 

Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 254 
Цуцхати, сел. 315, 328. 
Цхвова, мѣстность 258. 
Цхенис-цкали, р. 200, 239 (новая и старая), 241, 256, 
262, 407. 
Цхинвалъ, мѣстечко 37, 111, 112, 119, 126, 186, 
458, 460, 462, 463, 468, 481, 600. 
Цхинвальцы, жители Цхинвала 468. 
Цховреба-швили Папа 462. 
Цхра-цкаро, дер. 327. 
Чаладиди, сел. 386. 
Чалатке, р. 256, 258, 262. 
Чалбасы, Челбасы, р. 886, 924. 
Чали, сед. 258. 
Чалика-швили Мисостъ 117. 
Чадиковъ Папила, старшина Куртатинскій 117. Чаловани, 
Чалуани, сел. 299, 301. 
Ч. 
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Чамбаръ, уроч. 740. 
Чашя, житель Ширванскій 538. 
Чардахлы, уроч. 485, 487, 557—559, 561, 659, 720, 

721, 727, 728, 739, 740; — гора 739. 
Чарторыйскій, кн. Адаыъ Адамовичъ, товаршцъ министра 

иностранныхъ дѣлъ 42, 43. 
Чашура, дефиле 312. 
Чгилати, дер. 258. 
Чегемовъ Алдаруко 472 
Чегемъ, р. 843, 845, 855, 873, 883; — ущ. 861, 865 
Челабіанцы, жители 568. 
Челекень, островъ 575. 
Чельякъ, акцизъ сь разныхъ товаровъ и съѣст- ныхъ 

припасовъ 29. 
Челѣевъ Димитрій Димитріевичъ, Флота каи.-л. 574, 

573, 577, 578, 580,'584, 586, 588—597, 639, 
702, 704. 

Чепіани (?), кн. 427. 
Червленная, ст. 74, 75, 892—894. 
Черекъ, р. 824, 843—845, 855, 868, 869, 881, 910;— ущ. 861, 

865, 916. 
Черкасовъ, подполк. 239. 
Черкаскъ, г. 6, 189, 835, 882. 
Черкезовъ, дворянинъ Карталинскій 120. 
Черкесы, народъ 115, 408 (Закубанскіе), 452, 453, 

826, 884, 958. 
Чермок-богази, Охцис-богази, кр. 788, 789, 792. 
Черная, р. 456. 
Черновъ, сотникъ 891, 904—908. 
Черноморіе, край 450, 885. 
Черноморцы, жители Черноморія 886. 
Чернякодскій, кап. 551. 
Чертасъ, дер. 941. 
Чеченцы, народъ 3, 4, 82, 97, 125, 178, 273, 459, 463, 699, 

791, 792, 821, 823—825, 830, 834— 
834, 839 — 842, 845 — 847, 850, 852 — 854, 856—858, 
860, 863, 870, 877, 879—881, 883, 891—908, 917, 925, 
926, 928, 929, 939. 

Чечень, островъ 103. 
Чечня, владѣніе, земля 82, 89, 839, 841, 842, 845, 847, 882, 

883, 891, 892, 899, 902—906, 908;— Большая 905. 
Чивадзе Іоаннъ, священникъ 243. 
Чигни, дер. 538. 
Чиджавадзе, кн. 243 (мдиван-бекъ), 270, 278;—кн. Ва- 

хушти 258, 332, 356; — кн. Осипъ 254;— князья 256. 
Чидроти, кр. Рачинская 241, 250, 256. 
Чикоанадзе Залика 369. 
Чиковани, кн. Бежанъ 239. 
Чилаевъ, н. с. 32, 458 (совѣтникъ). 
Чиляевъ Глаха, тит. с. 132. 
Чингивъ, Чингиз-ханъ 772. 
Чинчаладзе Бежанъ 323. 
Чиркей, аулъ 825. 
Чичили, сел. 669. 
Чичоемташи, уроч. 67. 
Чіора, дер. 254, 256, 258, 352, 377. 
Чквиши, кр. 237, 239, 240, 242, 244, 245, 250, 252, 

252, 256—259, 262. 
Чогдуровь, родъ Трухменскаго народа 914. 
Чоингъ, владѣлецъ Торгоутовскій 912. 
Чолакаевъ, кн. Димитріи 56;—кн, маіоръ 957;—кн., н. с., 

моуравъ Пшаво-Хевсурскій 67 
Чонистанцы, жители Чонистана 675. 
Чонистанъ, провинція 675. 
Чоротанъ, уроч. 484. 
Чохъ, общество Лезгинское 628. 
Чрдилели-швили, моуравъ 457. 
Чубаровъ, г. с. 956. 

Чугурети, земля, сел. 15, 16, 93, 95. 
Чучеевъ, родъ, Фамилія 911. 
Чхари, сел. 212, 229, 230, 240, 242, 250, 252, 254, 256—259, 

262. 
Чхеидзе, кн. 256;—Григорій, діаконъ 298;—Давидъ, 

дворянинъ 290; — кн. Иванъ 303; — іосифъ 298;—
князья Кайхосро и Ростомъ 243,332;— кн. Симонъ и 
Хосіа 332. 

Чхери, волость, кр., округа, округъ 187, 240—242, 250, 254, 
256—258, 262, 265, 320, 321, 326, 327, 330, 332, 347, 
377. 

Чхерис-шемаыавали 212. 
Чхерцы, жители Чхери 242. 
Ш. 

Шабан-ага 499. 
Шабранъ, мѣстечко 605, 668. 
Щавкуча, р. 910. 
Шавнуча (?), р. 838. 
Шагагцы, жители Шагагскаго ханства, народъ 529,714. 
Шагагъ, ханство 529, 937. Шагберовы, дворяне 165. 
Шаглуга, дер. 538. 
Шагубатовъ іосифъ 153. 
Шадралъ, общество Лезгинское 609. 
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Шалва, служитель католикоса Антонія 153. 
Шамхалъ Тарковскій 65, 83, 106, 528, 603, 605, 608, 609, 629, 
635, 638, 642, 673, 675, 676, 678, 
835, 905, 926, 954 (ханъ Тарков- скій). 
Шамхальство Тарковское, владѣніе 676. 
Шамхорцы, Татары, жители Шамхора, народъ 491, 
727, 728, 739. 
Шамхоръ, р., сел. 491, 504, 505, 532, 563, 692—695, 
727, 728, 735, 740. 
Шамшадиль, дистанція, провинція 37, 48, 80, 481— 485, 487,
 488, 493, 558, 560, 660, 661,
 690, 
694, 718, 739, 740, 941, 949. 
Шамшадильцы, народъ 481, 482, 484, 485, 487,
 488, 
659, 716, 717, 721, 727, 728, 739-741, 
759, 805, 807, 811, 949. 
Шанеевы, старшины 464. 
Шапсуги, народъ 888. 
Шарвашидзе, княгиня Ребіа-ханумъ 405, 407, 429;— княгиня 
Тамара, дочь Каціа (а не Григорія) Дадіани и супруга 
СеФер-Али-бея 416; — кн. Али-бей 405, 406, 429;—кн. 
Арслан-, Аслан- бей 202, 203, 238,280, 312,323,328,345,357, 
396, 398, 399, 406, 411—415, 417, 418, 420—422, 425—428, 
769, 943, 948; — князья Батал-бей и Бежанъ 425; — кн. 
Георгій см. СеФер-Ади-бей; — кн. Келеш-бей 202, 390, 
409—413, 415, 417, 422, 427—429, 450, 933, 948;—кн. 
Кучук-бей 198, 200, 237, 238, 243, 
339, 388, 389, 409—413, 415, 429, 764, 
933, 938; — кн. Леванъ 409, 410; — кн. Манучаръ 202, 205, 
237, 238, 243, 281, 339, 
390-392, 396, 397, 405, 410, 412, 425, 
429, 769, 938;—кн. Сакир-бей см. Се- ®ер-Али-бей; — кн. 
Се®ер-Ади-бей, Сакир-бей, Георгій 205, 238, 243, 322, 339, 
344, 345, 
393, 396—399, 405, 406, 409—422, 425 —427, 443, 444, 933, 
943, 948, 951, 953; — кн. Сослан-бей 339, 386, 389, 405, 406, 
410 —412, 429;—кн. Хасан-бей 425; — кн., князья 388, 389, 
406, 409, 412, 413, 429. 
Шариповъ, крестьянинъ 153. 
Шаропань, участокъ 187. 
Шахбаз-бекъ, посланный Назар-Али-хана ПІахсевен- скаго 
684. 
Шах-булакъ, кр., постъ 556, 722, 741. 
Шах-дагъ, гора 63. 
Шах-Мурза, старшина Ингушскій 455—457. 
Шах-Навэровъ, медикъ Джимшидъ, владѣлецъ Варан- 
динскій 492. 
Шах-паша 567. 
Шахсевенцы, Шахсевены, племя 683, 684, 734, 735. 
Шахсувар-бекъ, посланецъ Турціи къ Дагестанцамъ 
603, 753, 772. 
Швеція, королевство 687. 
Швецовъ, кап. 121, 122, 124, 822 (маіоръ). 
Шевелевъ, засѣдатель Георгіевскаго уѣзднаго суда 
921. 
Шеки см. Нуха. 
Шекинцы см. Нухинцы. 
Шедкозаводскъ, Шелковая, ст. 892. 
Шедкуша, р. 886. 
Шемаха, Ширванъ, владѣніе, г., земля, область, про- винція, 
ханство 38—42, 79—83, 87, 92,182, 501, 502, 504, 511, 516-
525, 527-532, 535 —540, 552, 556, 564, 572, 574, 598,
 605, 606, 
654, 657, 660, 661, 663, 665, 671,
 675, 
689, 694, 710, 711, 713, 718, 720,
 730, 
754, 755, 757, 761, 933, 953; — Новая 

518;—Старая 83, 528, 535. 
Шемомавали (проходъ) 221, 222. 
Шенингъ, Фельдъегерь 306. 
Шеншинъ, ген.-м. 884—880. 
Шергиловъ, Армянинъ Моздокскій 859. 
Шердановъ Якупъ, дефтердаръ 855, 857. 
ШериФ-паша, ШериФ-Мамед-паша 112, 114, 115,185, 186, 
188, 207, 209, 210, 214, 218, 219, 231, 236 — 238, 241, 245, 
266, 271, 272 (бывппй сераскиръ Требизондскій), 274 — 276, 
280, 
296, 300, 301, 305, 313, 319, 329, 331, 
344, 351, 353, 354, 365, 383, 384, 391 
394, 417, 432, 433, 436, 437, 440, 442, 
446, 495, 497, 545, 627, 660, 711, 720, 
726, 728, 730, 732—735, 748, 755, 759, 
763—765, 768—770, 773, 774, 778, 779, 782—784, 788, 790, 
791, 793—802, 806, 807, 810 — 815, 817 — 820, 932, 936, 939 
— 943, 
945—949. 
ШериФ-канъ 738. 
ШеФИ-бекъ, посланный отъ Хусейн-хана сердаря Эри- 

ванскаго 494, 498. 
Шимранъ 82. 
Ширазъ, г. 82, 939. 
Ширванцы, жители Ширванскіе 83, 500, 514, 517, 523, 537, 
580. 
Ширванъ см. Шемаха. 
Ширинудги см. Маржанлу. 
Ших-Али 564, 616 (посланецъ Сурхай-хана Каэику- 
мухскаго); — ханъ Дербентскій 83, 88, 188, 
503—505, 507, 508, 510, 511, 513—517, 

— 1009 —



1017 
 
 

522—524, 526, 528, 530—537, 547, 550, 573, 
574, 584, 586, 587, 606, 611—652, 654—670, 673 — 676, 
679, 689, 699, 707, 718, 736, 
753, 770, 771, 949. 

Ших-Али-бекъ 519, 548 (сынъ Кедб-Али-хана Нахиче- 
ванскаго). 

Шихи, нукеръ Мирза-Мамед-хана Бакинскаго 573. Ших-
кендъ, дер. 647, 648. 
Шкалуха, р. 843, 845. 
Шодрота, общество Лезгинское 468, 599, 953. Шохіевъ 
Джерахмедъ, старшина 456. 
Шроша, дер. 273. 
Штегеманъ, н. с., докторъ 847, 848. 
Штерн-шанцы Константиногорскій и Куыскій 843, 846. 
Штетеръ, ген.-м. 766.- 
Шуамта, монастырь 154, 164, 165, 167, 258. 
Щ. 

Щеголь, люгеръ 581, 585. 
ІЦелкачевъ, маіоръ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 
Эбѳ, депутатъ общества Ансаль 609 
Эгри, р. 554. 
Эдиллю, дер. 563. 
ЭйхФельдъ, обер-гиттен-Фервалтеръ 63, 66, 67. 
Экспедиціонъ, шкуна 422. 
Эліазъ, Эліасъ, подпор. 605; — старшина 112, 731, 

735, 738, 801. 
Эліозовъ Абіетаръ 153;—дворянинъ 154, 165; — Николай 

153. 
Эдіозовы, дворяне 170, 171. 
Эльбрусъ, гора 125, 494, 843—845. 
Элькаевъ Эдьмурза 910. 
Эмба, р. 914. 
Эмин-паша, Эмин-паша-ЭФенди, Эмин-ЭФенди, серас- 

киръ Эрзерумскій 440, 445, 759, 775, 776. 
Эмир-Аслан-бекъ, брать ДжаФар-Кули-хана Шекин- скаго 

658, 659. 
Эмир-Кейван-бекъ 576. 
Эмир-Кули-бекъ, двоюродный братъ Ыир-Муста®а-ха- на 

Талышинскаго 576, 593, 596, 597. 
Эмир-Кули-ханъ 490. 
Эмир-паша, сынъ Ибрагим-паши 940. 
Эмир-султанъ, начальник* Ширванскаго войска 520. 
Эмир-ханъ 740. 
Энзели, банкъ, рейдъ 81—83, 92, 575, 578, 579, 581. 582, 753, 

939, 940. 
Эрасти-швили Георгій 708. 
Эргнети, сел. 105, 106. 
Эрденевъ, родъ, Фамилія 911. 
Эрзерумъ, г., пашалыкъ 80, 203, 439, 448, 496, 689, 705, 711, 

735, 753, 754, 759, 761, 766, 770, 
775, 777—780, 783, 785, 793, 796, 798, 806, 
812, 814, 815, 935, 939, 940. 

Эриванскій Петрусъ, десятникъ 284, 308, 342. 
Эриванцы, жители города и области Эриванской 175, 479, 

497. 
Эривань, г., кр., область, ханство 37, 79, 89, 126, 

129, 134, 136, 174—176, 182, 185, 187, 188, 
200, 319, 338, 341, 343, 348, 351, 354, 475, 
475, 478, 479, 481, 482, 485 — 488, 494 — 
495, 498, 503 — 505, 519, 521, 533, 558 — 
559, 562, 577, 594, 661, 671, 683, 684, 689, 
690, 692—695, 697, 698, 700, 701, 711, 713, 
715— 717, 720, 723—725, 727, 728, 730, 7,32 —736, 
738, 740, 743, 744, 747, 750, 751, 759, 768, 769, 776, 777, 
779, 780, 798, 801, 810, 
810, 813, 815, 933—935, 938—941, 946. 

Эристова, княгиня Анастасія, супруга кн. Реваза 123; —
Марія, дочь Соломона I и супруга кн. Елиз- бара 

Эристова 273. 
Эристовъ, кн. 369, 476 (моуравъ Борчалинскій), 485 

(правитель Каха); — кн. Антоній, Антонъ 
Шуамтахи 256. 
Шугаевъ, унтер-шихт-мейстеръ 73. / . • 
Шумла, кр. 766, 767. 
Шурабатъ, сед. 82. 
Шурагель, дистанція, провиндія 24, 37, 43, 45, 48, 172, 175, 

187, 188,190, 357, 476,483, 484, 
496, 497, 670,689, 691,693—695, 698, 719, 
724, 728, 730,732, 734, 736,738, 744, 748, 
758, 761, 776,779, 786, 932,935, 940, 941, 
943, 947, 953. 

Шурагельцы, жители Шурагеля 483, 487, 777, 779. 
Шуша, г., кр. 79, 82, 87, 187, 510, 548, 549, 551, 552,-554, 

556, 558, 560, 561. 563, 565,566, 568—570, 671, 682, 
683, 701, 705, 708* ,709, 
715— 718, 721, 734, 735, 738 742, 743,"_938, 
941, 944. 

— 1010 -

240, 252, 275, 279, 281, 
315, 316, 323, 329, 

д .
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Юбицкій, кап. Нижегородскаго драгунскаго полка 

738. 
Юлонъ, сынъ Ираклія II 110, 111, 113 —121, 143, 
160, 254, 467, 468, 729, 794. 
Юртъ Новый и Старый, аулы 894. 
Юсуф-ага 496. 
Юсуф-бекъ 741, 770 (сынъ султана Насиб-бека). ЮсуФ-Зія-
паша, визирь Турецкій 602, 705, 778, 785, 

936, 939. 
Юсуфъ, слуга Ахмед-хана султана Елисуйскаго 547. 
Юхари-бапгь, волость, магалъ, мѣсто, 650, 653, 666, 

669. 
Ягуловъ, Армянинъ 102. 
Языковъ, вице-адмиралъ, коыандующій Черноморскимъ 
флотомъ 183, 302, 397, 422—424, 439, 450, 

450, 453, 772, 774, 945, 951. 
Якимовъ, комендантъ Елисаветопольскій 96, 490— 

492. 
Якоби, ген. 882. 
Якуб-белади, старшина общества Болхолъ 606. 
Якуб-Шир ван-оглы, дефтердаръ 849. 
Яламъ, р. 632, 673. 
Ялгузидзе, дворянинъ 460. 
Ямалгул-кендъ, дер. 674. 
Яман-су, р. 838. 
Ямврій, волхвъ Египетскій, противникъ Моѵсея 441. 
Ямы, уроч. 689. 
Яндыкъ, владѣлецъ Торгоутовскій 912. 
Янишевскій, к. а. 32. 
Янкули 837. 
Янній, волхвъ Египетскш, противникъ Моѵсея 441. Янука, 
владѣлецъ 838. 
Янычары 940. 
Ясаманъ, ущелье 695. 
Яссы, г. 702. 
Ясын-ѲФендн, посланникъ Турецкій 759. 
Яулурьевъ Абатъ, Бота, Долотуко, Долъ, Ерале, Кой, 
Музуръ, Нагай, Тембышъ и Туханке 901. Яшвили, кн. 
256;—князья Леванъ и Яссе 258. Ящерица, бригъ 595, 597. 
Ѳедоръ Романовичъ (?) см. Оруч-бекъ. 
(Рачинскій) 114, 118, 119, 121, 206, 229, 243, 277, 310, 311, 
320, 332, 338, 356, 367: 
— (Сидамоновъ) Бежанъ, н. с. 457, 955; — кн. Вахтангъ 243, 
434 — 436, 445, 799; — кн., ген.-л. 955; — кн. Георгій 243, 
332; — кн. Григола, Григорій 237, 241, 264, 266, 271, 273, 
277, 322, 444, 950; — кн. Давидъ 241, 264, 266, 271, 273, 277, 
322, 323, 
331, 368, 434, 445,458; — кн. Димитрій 
332; — кн. ЕливбаръГеоргіевичъ 120, 121, 
212, 220, 221, 238,242, 244,245, 266, 
275, 277, 289, 290,313, 316,322, 323, 
351, 441, 798; — кн. Леванъ, Леонъ 62, 434, 

— кн. Луарсабъ 243; — кн. Михаилъ 389, 457, 458;—
кн., полк. 888, 907, 908;—кн. Ре- вазъ 115, 123;—кн. 
Ростомъ 310, 332;—кн. Шанше Евсѣевичъ, подполк. 
115, 119—121, 
124, 410, 412,458,460, 462. 

Эрнстовы, князья37,135, 255,267, 269, 280, 371, 
378, 433, 434,436, 439. 

Эрси,сел. 603, 614,618,629,634,636, 638, 642, 
647, 648, 666, 669, 670, 953. 

Эрсинцы, жители дер. Эрси 634, 635. 
Эршели (Эрпели?), сел. 669. 
Эскарахъ, дер. 635. 
Эчміадзинъ, монастырь 173—177, 725, 730, 738, 744. 

Я.

Ѳеодосія, г., портъ 402—404.

Ю.

Ѳ.
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СОКРАЩЕНЫ. 
В В Ваше Величество 
в в. ваше высочество 
в веб. ваше высокоблагородіе 
в выс-о ваше высокопревосходительство 
В. И В Ваше Императорское Величество 
В И Выс Ваше Императорское Высочество 
в. пр ваше превосходительство 
в с. ваше сіятельство 
в св ваша свѣтлость 
высокост. высокостепенство 
г городъ 
ген. геиералъ 
ген -ад геиерал-адъютантъ 
ген.-л генерал-лейтенантъ 
ген -м генерал-маіоръ 
ген -прок генерал-прокуроръ 
Г. И Государь Императоръ 
дер деревня 
д с с. дѣйствительный статсюй совѣтнивъ д т с 
действительный тайный совѣтникъ Е В. Его 
Величество е в. его высочество е веб его 
высокоблагородіе е выс-о его 
высокопревосходительство Е И В Его 
Императорское Величество е пр его 
превосходительство е с его сжтельство е св его 
свѣтлость ея в ея высочество ея с ея сіятельство 
ея св ея свѣтлость иня.-ген инженер-генералъ. 
инж -ген -м. инженер-генерал-иаіоръ 
инж -к инженер-капитанъ 
н с ноллежсюй совѣтникъ 
кап напитанъ 

кап -л. капитан-лейтенантъ 
кн князь 
к р коллежсой регистраторъ кр врѣпость 
мѣст ыѣстечко и мѣстность об.-о* обер-офпцеръ оз 
озеро п. постъ 
подполк. подполковникъ подпор подпоручикъ пол. 
и полк, полковникъ пор поручикъ прап. 
прапорщнкъ преосв преосвященство кров 
провннція р рѣна 
с. с статсюй совѣтникъ 
свят святЬйшество 
сел. селете 
см смотри 
ст статья 
ст и стан, станица 
т с тайный совѣтникъ 
тит с титулярный совѣтнивъ 
унт -о* унтер-ОФИцеръ 
ур и уроч урочище 
шт -в. штабс-кашгганъ 

ОПЕЧАТКИ. 

СТРАНИЦЫ СТРОКИ НАПЕЧАТАНО ДОЛЖНО 
БЫТЬ 

129 19 снизубудетъ будемъ 
494 21 сверху вамъ намъ 
496 22 снизу эриванскую Экспедицш» 
Эриванскую экспедицію 
52016 — 28-го 29 го 
673 9 — Табасарани;Табасарани, 
80624сверхуШюмрук-богази Тюмрук-богавн. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


